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 В.В. Пундани,  Г.Г. Павлуцких,  Д.Н. Маслюженко

г. Курган

ИСТФАКУ 60 ЛЕТ: ДОЛГИЙ ПУТЬ ИЗ
ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

В этом году историческому факультету Курганского
государственного университета исполняется 60 лет. Ис-
тория факультета, как и самого университета, наполнена
многими значительными событиями, которыми могут
гордиться студенты и преподаватели.

5 января 1951 г. Исполком Курганского областного
совета депутатов трудящихся принял решение о перево-
де Шадринского педагогического института в г.Курган в
1951/52 учебном году. Была предложена следующая мо-
тивация: необходимость создания «нормальных условий
для работы педагогического института, укомплектования
его квалифицированных кадрами», а также «лучшего раз-
мещения Шадринского учительского института». Облис-
полком просил к министра просвещения РСФСР И.А.Ка-
ирова санкционировать это решение. В результате оно
было одобрено распоряжением Совета министров СССР
от 30.05.1951 (№ 8 472), приказом Министерства высше-
го образования СССР от 12.06.1951 (№ 962) и приказом
Министерства просвещения РСФСР от 15.06.1951 (№424).
Так был образован Курганский государственный педаго-
гическим институт. Однако его переезд задержался по-
чти на год в связи с опозданием в освобождении здания.

Одним из первых факультетов, открытых после пе-
реезда в сентябре 1952 г., был историко-филологичес-
кий. Для размещения учебных аудиторий, кабинетов и
библиотеки институт получал здание облисполкома (ти-
повая школа, построенная накануне Великой Отечествен-
ной войны по адресу ул. Советская, д.63), причем сен-
тябрь и октябрь 1952 года студенты жили прямо в акто-
вом зале и аудиториях института. В этом здание факуль-
тет располагался до начала 1992/93 учебного года, когда
переехал в здание бывшего института политпросвеще-
ния по адресу ул.Пушкина, д.137, где находится и сейчас.
Однако еще в 1998/99 году студенты в течение одной сме-
ны перемещались между старым и новым корпусами.

За время существования факультет неоднократно
переименовывали: с 1952 по 1976 гг. он был историко-
филологическим (кроме кафедр истории СССР и всеоб-
щей истории, на нём работали кафедры русского языка,
русской и зарубежной литературы, иностранных языков);
с 1977 по 1990 гг. - историческим; с 1991 по 1994 гг. снова
функционировал как историко-филологический; с 1995
по 2003 гг. был историко-правоведческим. В тот период в
результате объединения КГПИ и КМИ в состав факульте-
та влились преподаватели гуманитарных кафедр бывше-
го машиностроительного института. В мае 2003 года было
принято решение об образовании юридического факуль-
тета, и в результате появился современный историчес-
кий факультет. За эти годы факультет возглавляли И.В.
Ермаков, Н.Ф. Рымарев, М.Д. Янко, кандидат историчес-
ких наук З.А. Атлас, кандидат исторических наук Н.Н. Ку-
минов, кандидат исторических наук О.Ю. Винниченко,
доктор философских наук Б.С. Шалютин. С июня 2003 г.
деканом стал кандидат исторических наук, доцент Г.Г.Пав-
луцких.

Ведущей кафедрой факультета по праву считается
кафедра отечественной истории и документоведения (в
разное время она называлась по-разному: истории
СССР, истории России досоветского периода, отечествен-
ной истории и т.д.). Ей заведовали И.П.Хлыстов, А.А.Конд-
рашенков, В.А.Горелов, И.Е.Плотников, А.П.Григоров,
Р.Н.Пономарёва, В.В.Пундани, Г.А.Прохорова, Н.Ф.Еме-

льянов, Л.А.Евдокимов, Г.Г.Павлуцких, В.В.Менщиков.
Сегодня заведует кафедрой В.А.Кислицын.

Важно отметить, что начавшие работу на факульте-
те первые преподаватели-историки были кандидатами
исторических наук, окончившими вузы Москвы, Ленинг-
рада, Минска, Киева, учившимися у выдающихся учёных
страны. Среди них были такие известные фигуры как
А.А.Кондрашенков, В.А.Горелов,  Н.А.Лапин, 3.А.Атлас,
А.С. Минский, Я.С.Зингер, В.В.Прусс. С конца 1950-х го-
дов XX в. началась их активная научная работа в таком
издании как «Учёные записки Курганского пединститу-
та», к сожалению, почти полностью забытом сейчас.

В 60-х годах увидели свет монографии А.А.Кондра-
шенкова «Крестьяне Зауралья в XVII-XVIII вв.Ч.1 .Заселе-
ние территории русскими», «Крестьяне Зауралья в XVII -
XVIII вв. Ч.2. Экономика и положение крестьян», «Очерки
истории крестьянских восстаний в Зауралье в XVIII в.»;
Н.А.Лапина «Революционно-демократическое движение
в 60-х гг. XIX вв. в Западной Сибири». С 1960-х гг. А.А.Конд-
рашенков и Н.А.Лапин начали активно участвовать в ра-
боте Всесоюзного симпозиума по изучению проблем оте-
чественной аграрной истории. Уже в этих работах было
обосновано обращение именно к региональной специ-
фике исследований курганских историков.

В те же годы на страницах центральных журналов
преподаватели подняли ряд важных проблем региональ-
ной истории. Так, в 1962 г. А.А.Кондрашенков в журнале
«Вопросы истории» №10 публикует статью «Об основа-
нии города Кургана», в которой называет около десяти
дат, имеющихся в исторической литературе о времени
появления слободы Царёво городище, ставшей основой
будущего Кургана. Хотя эта тема до сих пор не закрыта, но
определенные итоги ее подведены 3 года назад В.В.Мен-
щиковым, что стало основанием для решения Курганс-
кой городской Думы от 16 сентября 2009 года № 255 «О
дате основания города Кургана». В качестве таковой был
установлен 1679 год.

В 1965 г. Н.А.Лапин в журнале «История СССР» № 6
в статье «Дома декабристов в Кургане» поднял вопрос о
доме ссыльного декабриста М.М.Нарышкина, располо-
женном на берегу реки Тобол. Историк предлагал пре-
вратить этот дом в музей, который должен стать одним
из примечательных мест города. Через 10 лет такой му-
зей появился, и он стал одним из лучших музеев декаб-
ристов в России, который посетили не только тысячи на-
ших соотечественников, но и зарубежные гости.

Зародившаяся в начале XXI в. на историческом фа-
культете КГУ совместно с Курганским областным крае-
ведческим музеем идея проведения в нашем городе на-
учно-практических конференции, посвященных памяти
известного краеведа Зауралья А.Н. Зырянова успешно
реализовалась. Уже проведено IX таких конференций, и
особенно интересен тот факт, что на VIII «Зыряновские
чтения», прошедшие в г.Кургане в 2010 г., приезжали и
выступили с докладами потомки декабристов, отбывав-
ших ссылку в г. Кургане. Это А.А.Пономаренко, потомок
декабриста А.Ф.Бриггена, полковник запаса, москвич,
председатель общества «Наследие декабристов», и
А.К.Нарышкин, москвич, кандидат технических наук, про-
фессор. Кроме того, что материалы их докладов опубли-
кованы, А.К.Нарышкин в том же 2010 г. в типографии г.Шу-
михи Курганской области издал книгу о своём прапраде-
де «Декабрист М.М.Нарышкин: биография до каторги» и
подарил книгу историческому факультету КГУ и дому-му-
зею декабристов в г. Кургане, который он посетил во вре-
мя его открытия в 1975 г.

В 1960-х гг. кроме уже названных выше учёных на
факультете работали кандидаты исторических наук
И.Е.Плотников, Р.Н.Пономарёва. А.П.Григоров, Е.И.Тере-
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щенко, кандидат педагогических наук Г.А.Прохорова, окон-
чившие аспирантуры Уральского, Тамбовского, Ленинг-
радского госуниверситетов и Московского государствен-
ного педагогического института.

В 1968 г. в г.Кургане по инициативе А.А.Кондрашен-
кова стали проводиться зональные конференции по ис-
тории сельского хозяйства и крестьянства Урала и За-
падной Сибири, что положило начало региональному
объединению историков-аграрников этой обширной тер-
ритории. Итогом проведения подобной межвузовской кон-
ференции было издание в 1971 г. в КГПИ сборника 44 док-
ладов и сообщений учёных из Кургана, Свердловска, Мос-
квы, Оренбурга, Томска, Новосибирска, Омска, Кемерово.

В течение многих лет А.А.Кондрашенков, Н.А.Лапин,
выпускница факультета О.Е. Потанина (с 1969 г. начала
работать старшим преподавателем кафедры истории
СССР) вели сбор и археографическую обработку доку-
ментов центральных и местных архивов для создания
хрестоматии «Зауралье в документах. XVII - первая поло-
вина XIX в.». Однако опубликовать в то время книгу не
удалось. Только в 1995 г. составленная и отредактиро-
ванная преподавателями кафедры истории СССР КГПИ
«Хрестоматия по истории Курганской области (досоветс-
кий период)» (события доведены до 1917 г.) увидела свет.

Можно отметить ещё одно знаменательное собы-
тие в истории факультета, произошедшее в 1968 г.: в Ин-
ституте Истории АН СССР А.А.Кондрашенков защитил
диссертацию на соискание учёной степени доктора исто-
рических наук. Он стал первым в нашем регионе истори-
ком такого ранга и уровня. По существу, это означало офи-
циальное признание в стране сложившейся в стенах
КГПИ научной исторической школы.

В этом же году в г. Челябинске была издана давно
ожидаемая книга «Очерки истории Курганской области»,
написанная преимущественно историками - Т.М.Потём-
киной (основала археологическую лабораторию нашего
факультета, о работе которой подробнее написано в ста-
тьях М.П.Вохменцева и Д.Н.Маслюженко в этом сборни-
ке), А.А. Кондрашенковым, Н.А.Лапиным, В.В.Пруссом,
В.А.Гореловым, Н.С.Шляпниковым, A.M. Курочкиным (кан-
дидат исторических наук из КМИ), а также педагогами и
журналистами.

По существу, именно эта работа стала фундаментом
при создании в 1990-2000-х гг. «Истории Курганской об-
ласти» в 7-ми томах, которая вызвала значительную дис-
куссию среди историков Урала и является одним из наи-
более ярких достижений историков факультета под руко-
водством Н.Ф.Емельянова.

«Очерки истории Курганской области» во многом
также стали основой при создании подобного труда, но
адаптированного для учащихся школ Курганской облас-
ти, изданного в 1975 г., с учётом накопленного за прошед-
шие годы нового материала, в том числе археологичес-
кого. В написании этого учебного пособия для учащихся 7
- 10-х классов школ нашего региона «История родного
края» участвовали А.П.Григоров (отв. редактор), Т.М.По-
тёмкина, О.Е.Потанина, И.Е.Плотников, Е.И.Терещенко,
Р.Н.Пономарёва, Г.А. Прохорова и др.

А.А.Кондрашенков сыграл исключительно важную
роль в становлении на ниве Клио одного из авторов этих
строк, В.В.Пундани: он был его научным руководителем
при написании диссертации на соискание учёной степе-
ни кандидата исторических наук (защищена в 1973 г.) и
научным консультантом докторской диссертации (защи-
щена в 1991 г.).

В конце 1960-х годов началось «хождение» в науку
(и не только историческую) выпускников КГПИ 50-х-нача-
ла 60-х годов: Л.В.Катаева, Л.А.Евдокимова, И.А.Гайшина,
Н.М.Ушакова, Ю.И.Долгих, В.В.Подливалова, М.М.Козло-

вой, С.А.Арефьевой, В.В. Пундани. Все они закончили
аспирантуры Москвы, Ленинграда, Свердловска, Челя-
бинска, Смоленска, успешно защитили кандидатские
диссертации.

За ними в аспирантуры Москвы и Ленинграда посту-
пили и успешно защитили кандидатские диссертации
А.Н.Саливон, А.И.Фельдшеров, Н.Н.Куминов, К.А.Фомичёв,
бывшие студенты и выпускники КГПИ, ставшие затем ос-
новой кафедры всеобщей истории.

В 1985 г. в жизни кафедры истории СССР, факульте-
та, вуза, Курганской области произошло знаменательное
событие: в Московском государственном пединституте
была успешно защищена диссертация на соискание учё-
ной степени доктора исторических наук И.Е.Плотниковым
(начал работать в КГПИ с 1964 г., кандидатскую диссер-
тацию защитил в 1965 г. в Уральском госуниверситете на
тему «Советы и крестьянство Урала в 1921 -1932 гг.»). С
1994 г. он - действительный член Нью-Йоркской акаде-
мии наук.

В 1987 г. на кафедре истории СССР стал работать
выпускник Томского госуниверситета, кандидат истори-
ческих наук Н.Ф.Емельянов, в 1989 г. защитивший дис-
сертацию на соискание учёной степени доктора истори-
ческих наук в Уральском госуниверситете на тему «Сред-
нее Приобье в феодальную эпоху (социально - экономи-
ческая и политическая история)».

В 1990 г. из кафедры истории СССР выделилась
кафедра истории России досоветского периода, переиме-
нованная в 1991 г. в кафедру истории России. Её заведу-
ющим стал профессор Н.Ф. Емельянов. Именно в честь
этого историка в 2000-е гг. на факультете были организо-
ваны «Емельяновские чтения», который вскоре приоб-
рели статус всероссийских.

В 1990 г. при этой кафедре была открыта аспиранту-
ра по специальности «07.00.02 - отечественная история».
В этом же году в вузе состоялась первая конференция
краеведов, учредившая их областное общество под пред-
седательством Н.Ф.Емельянова. Первые защиты аспи-
рантов из Кургана проводились в Челябинске. В специа-
лизированном совете по защите диссертаций по отече-
ственной истории Челябинского государственного уни-
верситета успешно защитили диссертации кандидата ис-
торических наук в 1993 г. О.Ю.Винниченко (научный руко-
водитель И.Е.Плотников), а в 1994 г. Г.Г.Павлуцких (науч-
ный руководитель - Н.Ф.Емельянов)

Курганское областное общество краеведов стало
проводить ежегодные научно-практические конферен-
ции, участниками которых являются, кроме многих крае-
ведов-любителей, по существу все историки-профессио-
налы истфака. Регулярно издавались краеведческие
сборники «Земля Курганская: прошлое и настоящее» (их
вышло 20). Авторы сборника делятся на его страницах
результатами своих многолетних поисков по самым раз-
личным актуальным малоисследованным темам и их
проблемам.

В 1994-2004 г. на факультете начал работу специа-
лизированный совет по защите диссертаций кандидата
исторических наук, а с 2003 года и докторских диссерта-
ций (до 2001 г. под председательством Н.Ф.Емельянова,
а с 2002 г. - В.В.Пундани). За время работы названного
совета в нём успешно защитили кандидатские диссерта-
ции С.Н.Шилов, В.В.Менщиков, В.А.Никитин, М.Ф.Ершов,
В.Г.Савельев, П.А.Свищёв, Л.В.Алексеева, А.Г.Битюков,
Д.А.Кошкаров, Ю.Н.Кряжев, Е.В.Турушев, М.А.Арсланова,
И.М.Богдашов, А.Н.Кодинцев, И.С.Менщиков, В.М.Щур,
О.Ю.Бабушкина, В.В.Пестерев, Т.В.Козельчук, А.Н.Глебов,
Д.Н.Маслюженко, Д.М.Совков, Н.А.Чумакова, О.И.Филоно-
ва, М.С.Жулёва. В 2004 г. В.В.Менщиков в нашем совете
успешно защитил докторскую диссертацию.



5
Из всех вышеназванных сегодня работают на фа-

культете В.В. Менщиков, И.С. Менщиков, В.А.Никитин,
В.М. Щур, В.В.Пестерев, Т.В. Козельчук, Д.Н. Маслюженко.
Значительное время на факультете работали С.Н. Ши-
лов, В.Г. Савельев, П.А. Свищёв, Д.М. Совков.

У защитивших кандидатские диссертации в Курганс-
ком специализированном совете по отечественной ис-
тории научными руководителями были Н.Ф. Емельянов,
В.В. Пундани, И.Е. Плотников, В.И.Усанов, В.В. Менщиков,
О.Ю. Винниченко, В.А. Кислицын, П.А. Свищёв. Научным
консультантом по докторской диссертации у В.В. Менщи-
кова был один из авторов этих строк, В.В. Пундани.

Второй ведущей кафедрой на факультете с начала
его работы была кафедра всеобщей истории (сегодня это
кафедра всемирной истории и историографии). В 1955/
56 учебном году кафедра была присоединена к кафедре
истории, а в 1964/65 учебном году в процессе реоргани-
зации кафедру восстановили в качестве самостоятель-
ной. За время ее существования обязанности зав. кафед-
рой выполняли кандидат исторических наук, доцент
З.А. Атлас (1952-1955, 1964-1972), кандидат историчес-
ких наук, доцент Я.С. Зингер (1973-1977), старший препо-
даватель Л.В. Миляшкина (1977-1979), кандидат истори-
ческих наук, доцент А.И. Фельдшеров (1979 - 1996). С 1996
года кафедру возглавлял кандидат исторических наук,
доцент А.Н.Саливон. Её преподаватели читали студен-
там цикл лекций по истории древнего мира, средним ве-
кам, истории стран Европы и Америки, Азии и Африки,
новой и новейшей истории, историографии и источнико-
ведению всеобщей истории.

С 1952 г. здесь начал работать 3.А.Атлас, участник
Великой Отечественной войны, имевший боевые награ-
ды; кандидат исторических наук. Работая в нашем вузе
45 лет, З.Л. Атлас читал сложнейшие курсы лекций по
новейшей истории Европы и Америки, Востока, постоян-
но совершенствовал их по свежим следам событий. Его
научные публикации основаны на анализе первоисточ-
ников, преимущественно на немецком и английском язы-
ках, которые он блестяще знал.

Работавший на этой кафедре А.С.Минский, кроме
основного курса лекций по истории средних веков, читал
спецкурсы по истории дипломатии средневековья, внеш-
ней политике СССР, современным международным от-
ношениям; знал латинский, немецкий, украинский языки.

С 1955 по 1980 гг. на кафедре работал Я.С.Зингер,
также человек энциклопедических знаний: в совершенстве
знал историю средних веков, читал курс лекций по новой
истории стран Востока, отлично владел немецким язы-
ком. Это обеспечивало ему успешную работу по переводу
первоисточников. Во время творческих командировок в
Москву и Ленинград Я.С.Зингер собрал богатейший мате-
риал. На основе его фундаментального анализа он опуб-
ликовал две статьи: «Средневековые ереси» и «Плебейс-
кие массы Мюнстера у власти» (последняя увидела свет в
изданном в Академии наук сборнике «Средние века»).

С 1964 по 1978 гг. на кафедре всеобщей истории
работал старшим преподавателем выпускник истфака
КГПИ (окончил его с отличием) А.В.Худяков, имевший
медали «За победу над Германией» и «За освоение це-
линных и залежных земель». Студенты запомнили Алек-
сандра Васильевича как великолепного лектора, глубо-
ко знавшего курс новейшей истории стран Востока.

С 1980-х гг. на кафедре всеобщей истории работал
Н.Н. Куминов, выпускник КГПИ, кандидат исторических
наук (диссертацию защитил в 1983 г. в Московском государ-
ственном пединституте). Читал курсы «Археология СССР»,
«Новейшая история стран Азии и Африки». С 1985 г. был
деканом факультета, а затем проректором университета
по учебной работе.

С 2000 г. на факультете начала работать кафедра
историографии, методологии и теории истории (ИМТИ).
Её заведующим был доктор исторических наук, профес-
сор В.И. Усанов. В состав преподавателей вошли канди-
даты исторических наук, доценты С.А. Арефьева,
М.М. Козлова, В.В. Подливалов, Т.Э. Шевченко, И.С. Мен-
щиков, М.Н. Федченко (в 2001 г. в Казанском госуниверси-
тете защитил докторскую диссертацию), старший препо-
даватель М.Н. Тайболина, ассистент С.С. Коновалов (вско-
ре ставший кандидатом исторических наук).

В сентябре 2009 года кафедры всеобщей истории и
ИМТИ были объединены в одну под общим названием
кафедры всемирной истории и историографии. Ее заве-
дующим был избран кандидат исторических наук, доцент
И.С.Менщиков. Кроме уже названных членов кафедры
здесь работают кандидаты исторических наук Т.В.Козель-
чук и Д.Н.Маслюженко, старшие преподаватели И.В.Еж-
ков (до 2011 года), Н.А.Колесников, В.А. Алексеев, С.Г.Фё-
доров (в 2010 г. стал кандидатом исторических наук).

В 1952 г. в КГПИ была создана кафедра марксизма-
ленинизма, в 1964 году из нее выделилась кафедра фи-
лософии и научного коммунизма, на базе которой в 1977
году начала работать кафедра философии. В декабре
1995 года при создании университета она была объеди-
нена с кафедрой истории и философии Курганского ма-
шиностроительного института. Ее заведующими были
проф. С.М. Шалютин, доценты В.В. Ерешкин, Н.П. Тара-
тунский, В.Г. Татаринцев, проф. И.Н. Степанова, проф.
Б.С.Шалютин.

На кафедре работали такие признанные российс-
кие философы, как Г.И. Патент и С.М. Шалютин. Г.И.Па-
тент был крупным специалистом по исследованию не-
мецкого экзистенциализма и марксизма, им были опуб-
ликованы в России монографии «Марксизм и экзистен-
циализм. К критике иррационализма “фундаментальной
онтологии” М. Хайдеггера», «Марксизм и априоризм»,
десятки статей по проблемам онтологии и гносеологии.
Ряд работ Г.И. Патента был издан в ГДР. С.М. Шалютин
явился основателем такого направления исследований
в отечественной философии, как философские пробле-
мы кибернетики. Его работы по философским пробле-
мам кибернетики, онтологии, теории познания были
опубликованы в крупных коллективных монографиях и
сборниках научных трудов 1960-70-х гг. Во второй период
своего философского творчества С.М. Шалютин занимал-
ся разработкой проблем философской антропологии,
аксиологии, религиоведения, философии образования.
В 1970-е годы на кафедре работал кандидат педагоги-
ческих наук, профессор Ю.М.Рабинович, известный в стра-
не специалист в области проблем эстетики кино и кино-
воспитания, разработавший и внедривший в отечествен-
ную школу модель кинообразования и киновоспитания.

Заведующий кафедрой, доктор философских наук,
профессор Б.С. Шалютин является специалистом в об-
ласти проблем онтологии, теории познания и философии
права. Его взгляды изложены в монографиях «Душа и
тело» и «Становление свободы: от природного к социо-
культурному бытию», в учебном пособии «Проблема со-
отношения статусов ментального и материального в ис-
тории философии», статьях в центральных журналах,
сборниках материалов Российского философского конг-
ресса, конференций различного уровня. Доктор философ-
ских наук, профессор И.Н.Степанова занимала должность
зав. кафедрой философии с 1989 по 2010 гг. Она специа-
лизируется в области исследования проблем философс-
кой антропологии, аксиологии, религиоведения, филосо-
фии образования.

В настоящее время на кафедре работают два докто-
ра философских наук, профессора (Б.С. Шалютин,
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И.Н. Степанова), 9 кандидатов философских наук, доцен-
тов: Т.Н. Шихардина, Т.Н. Романюк, Р.Ю. Царев, Г.В. Бого-
молова, Н.Г. Юровских, Т.А. Кирик, Е.Н. Костылев, М.А. Гре-
ков, О.А. Темникова, кандидат педагогических наук
Г.В. Янович и старшие преподаватели Л.Ф. Остроухова,
Е.В. Калюжина, асс. М.Ю. Прокопьева.

В 2002 г. из кафедры философии выделилась ка-
федра культурологии, которую возглавил доктор философ-
ских наук О.В.Кузнецов, а с 2005 года кандидат истори-
ческих наук Д.Н.Маслюженко Кроме курсов лекций по
специальности «Культурология», читаемых для студен-
тов, они проходят летнюю этнологическую и музейную
практику, занимаются в мастерских ведущих курганских
художников. Успеваемость студентов-культурологов одна
из лучших на факультете.

Значительным результатом работы кафедры куль-
турологии является выход в свет в 2009 г. монографии
«Очерки культуры повседневности г. Кургана XIX - первой
трети XX в.» под редакцией Д.Н.Маслюженко и при учас-
тии членов редколлегии Т.В.Козельчук и Е.В.Тершуковой.
Также значимым событием в жизни факультета и регио-
на было проведение кафедрой Международной научной
конференции «История, экономика и культура средневе-
ковых тюрко-татарских государств Западной Сибири». В
ее работе приняли участие учёные из городов Кургана,
Шадринска, Тюмени, Сургута, Омска, Тобольска, Кеме-
рово, Астаны, Алматы, Челябинска, Уфы, Казани, Моск-
вы, Санкт-Петербурга.

Кафедра ведет активную научную работу, в том чис-
ле и со студентами, а также участвуют в региональных
мероприятиях по истории культуры. Сейчас на кафедре
работают доктор философских наук О.В.Кузнецов, канди-
даты исторических наук, доценты Д.Н. Маслюженко и
Т.Л. Пантюхина, кандидат философских наук, доцент
Г.К. Игнатьева, кандидат педагогических наук Н.А. Лего-
тина, старшие преподаватели О.Б. Фоминых, Е.И. Тишки-
на, Е.А. Рябинина и А.И. Кулинич. Кроме того, занятия для
культурологов проводят доктор философских наук, про-
фессор, зав.кафедрой культурологии Уральского феде-
рального университета А.В.Медведев, а также специали-
сты Управления культуры Курганской области.

С 90-х гг. XX в. профессорско-преподавательский
коллектив факультета осуществлял разработку такого
фундаментального научного направления, как исследо-
вание истории и духовной культуры Урала и Зауралья. С
2006 г. произошла определённая корректировка темы
научного направления исследования, которая была оп-
ределена как социокультурная история Урала и Заура-
лья с древнейших времён до начала XXI в.

В целом за прошедшие годы по НИР было опублико-
вано около 1000 научных статей, несколько десятков
монографий, сборников научных трудов, проведено мно-
го научных конференций: региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских, международных, чтений, посвящен-
ных памяти известных подвижников краеведения
А.Н. Зырянова и Н.Ф. Емельянова.

Преподаватели и аспиранты факультета являются
авторами публикаций материалов в таких уникальных
изданиях, как «Уральская историческая энциклопедия»
(два её издания увидели свет в Екатеринбурге в 1998 и
2000 гг.), «Историки Урала. XVIII-XX вв.» (Екатеринбург,
2003 г.), «Социальные трансформации в Российской ис-
тории» (Екатеринбург, 2004 г.), «Сибирская историческая
энциклопедия» (в 3-х томах. Новосибирск, 2009 г.), «Боль-
шая Российская энциклопедия» (Т. 16. Москва, 2010 г.).

Информацию о жизненном и творческом пути ряда
историков нашего факультета можно найти в таких изда-
ниях, как «Историки Урала. XVIII -XX вв.» (Екатеринбург.
2003 г.). «Историки России XX века» (в 2 т. Саратов, 2005 г.).

 Б.В. Архипов,  В.В. Менщиков
г.Курган

ЗАДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

На фоне проблем, стоящих перед страной на совре-
менном этапе развития, большое значение приобретает
школьное историческое образование. К основным его
задачам традиционно относятся трансляция историчес-
кого знания и «научение жизни», то есть воспитание на
исторических примерах. Кроме того, история обычно яв-
ляется и идеологически нагруженным предметом, в за-
дачу которого входит воспитание определенной системы
взглядов и оценок.

Для российской школы с начала 1990-х годов после-
дняя задача становится почти нереализуемой по причи-
не отказа от марксистской идеологии и возникшего вслед-
ствии этого идеологического плюрализма (или вакуума?).
В таких условиях становится необходимой постановка воп-
роса о задачах школьного исторического образования.
Наиболее важные задачи, на наш взгляд, можно сфор-
мулировать следующим образом:

• Ретрансляция исторического знания.
• Формирование научного исторического сознания

(исторических представлений).
• Формирование национальной (общегосудар-

ственной) или цивилизационной идентичности.
• Формирования толерантности как способности

понять «другого».
Ретрансляция исторического знания является тра-

диционной задачей исторического образования, однако
ставит вопрос об отборе транслируемого знания, кото-
рый не может быть произведен в отрыве от других целей
образования. Объем передаваемого знания, отбор фак-
тов, их оценка – все это может быть разрешено только
при максимально четком ответе на остальные вопросы.
При этом следует иметь в виду, что независимо от этого
ответа количество в обязательном порядке изучаемых
фактов должно быть достаточно жестко ограниченным,
так как в противном случае мы придем лишь к бездумно-
му заучиванию имен и цифр.

Необходимость формирования идентичности, пожа-
луй, не оспаривается, однако здесь встает вопрос друго-
го рода: а какая идентичность должна формироваться?
Этническое или политическое единство должно лежать
в ее основе? Если говорить о первом, то в условиях на-
шей многонациональной страны становление нацио-
нальной идентичности представляется путем тупиковым,
хотя именно этот путь отчасти реализуется через введе-
ние регионального компонента в базисный учебный план.
С другой стороны, сложно провести грань между сохра-
нением и передачей национальной культуры и нацио-
нальной идентификацией, которая будет препятствовать
общероссийской. Провозглашение в качестве основной
цели, прежде всего, политического единства требует бе-
зусловного принятия общего для страны самоназвания
«россиянин» и практически наверняка столкнется с про-
тиводействием националистов и части национальных
элит. Кроме того, это неизбежно потребует расстановки
новых акцентов в курсе отечественной истории в школе,
так как необходимо будет выделять, прежде всего, фак-
ты и события, подчеркивающие общее историческое про-
шлое народов России.

С вопросом формирования общероссийской иден-
тичности очень тесно связана проблема формирования
толерантности. Сам термин «толерантность» во многих
словарях и учебниках в нашей стране сводится к понятию
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терпимость, что является неверным. Резолюция 5.61 ге-
неральной конференции ЮНЕСКО от 16 февраля 1995
года определяет толерантность как способность и стрем-
ление понять иную культуру и образ мыслей, способство-
вать утверждению прав человека, но не путем отказа от
собственных взглядов и убеждений [1]. Формирование
такого отношения возможно только на основе высокого
уровня образования и культуры личности, так как пред-
полагает, в том числе, и четкое осознание важности раз-
вития культуры на основе взаимодействия с культурой
«другого», возможностей ее обогащения и значимости
для сохранения.

Определимся с термином «историческое сознание».
В 1982 году в свет вышла книга доктора философских наук
А.И. Ракитова, посвященная вопросам исторического
познания. В ее первой главе дается определение исто-
рического сознания с точки зрения марксистской фило-
софии: «Соотнесение стабильного и изменчивого, дли-
тельного и кратковременного во всех социально значи-
мых феноменах превращается в историческую форму
общественного сознания… все многообразие стихийно
сложившихся или созданных наукой форм, в которых об-
щество осознает (воспроизводит и оценивает) свое про-
шлое, точнее, в которых общество воспроизводит свое
движение во времени» [4, с.52].

Представитель философии экзистенциализма
К. Ясперс отмечает следующие черты исторического по-
знания: всесторонность, точность исследовательских ме-
тодов, отсутствие целостного понимания истории, пре-
одоление чисто эстетического отношения к истории, не-
расторжимость истории и настоящего. При этом он за-
мечает: «Смысл нашей собственной жизни определяет-
ся тем, как мы определяем свое место в рамках целого,
как мы обретаем в нем основы истории и ее цель» [5,
с.271-275].

При определенных различиях рассмотрения этого
феномена, общим и в том, и в другом определении явля-
ется то, что лишь историческое сознание способно при-
дать осмысленность нашему существованию, разъяснить
нам происходящее и дать определенную основу нашим
прогнозам на будущее. При этом отмечается, что формы
этого сознания складываются не только под воздействи-
ем науки, но и стихийно. То есть, осознание нами истори-
ческого процесса или, точнее говоря, истории (которая в
сознании не-историка может процессом и не быть) про-
исходит, в том числе, и через формирование определен-
ных исторических представлений. Кроме того, и само
наше настоящее оказывает воздействие на восприятие
прошлого, изменяя оценки и расставляя приоритеты.
Наша недавняя история служит тому хорошей иллюстра-
цией. Также мы можем предположить, что историческое
сознание, по крайней мере на обыденном уровне, явля-
ет собой совокупность более или менее связанных меж-
ду собой исторических представлений.

Современность характеризуется активным участи-
ем широких масс в формировании исторических пред-
ставлений. Как отмечают И.М. Савельева и А.В. Полета-
ев, «выяснилось, что, несмотря на существование всеох-
ватывающей системы школьного образования, которая
по идее должна служить инструментом трансляции науч-
ных знаний в общество, массовые представления о про-
шлом сильно отличаются от профессиональных» [3, с.7].
Казалось бы, это обстоятельство противоречит постмо-
дернистскому тезису «о власти историографических дис-
курсов, которые утверждают “нужные” представления в
качестве официальной “памяти общества”» [3, с.54]. Од-
нако осмысление и последствия этого оказались вполне
«постмодернистскими». Как утверждают те же И.М. Са-
вельева и А.В. Полетаев, «тезис о “монополизации исто-

рической памяти” активизировал, в частности, стремле-
ние “непосвященных” к стиранию граней между профес-
сиональным и массовым историческим знанием, стиму-
лировал попытки “уравнять в правах” на конструирова-
ние прошлого профессиональных историков, дилетантов
и даже – широкие массы (трудящихся)» [3, с.54]. Об этом
же пишет и А. Мегилл: «…обучение детей истории своей
страны, издание популярных книг по истории своей стра-
ны, проведение комеморативных предприятий и выпуск
исторически-ориентированных художественных произве-
дений и фильмов – создают эффект, выгодный группе»,
причем «все эти репрезентации прошлого эпистемоло-
гически сомнительны»[2, с.60]. Тем не менее, амери-
канский историк справедливо отмечает, что «в разных
контекстах прошлое репрезентировано разными спосо-
бами и с разными целями. При этом профессиональная
историография, т.е. историография, пополняющая исто-
рическую дисциплину новыми знаниями, составляет толь-
ко небольшую часть общих репрезентаций прошлого.
Кроме нее существуют социальная память, эстетические
репрезентации (например, кинофильмы) и популярная
историография»[2, с.53].

В ответ на вопрос, а возможно ли в таком случае
формирование научного мировоззрения в процессе пре-
подавания истории, мы можем ответить, что на наш
взгляд, да, возможно. Ярким примером является пост-
роение курса истории в советской школе, который, не
смотря на абсолютизацию формационного подхода, раз-
вивал и научное, критическое отношение к историческо-
му процессу, представляя его именно как процесс, как
совокупность взаимообусловленных событий.

В конечном итоге главной задачей является необхо-
димость найти баланс между научностью и так называе-
мой «согласованностью» в содержании исторического
образования. Таким образом, мы приходим к выводу о
необходимости формирования определенной согласо-
ванной картины исторического прошлого, которую мы
могли бы представить для ее дальнейшей ретрансляции
в школьном историческом образовании. Само научное
историческое сообщество не может в одиночку создать
такой баланс в силу своей специфики (различные науч-
ные школы, подходы, научный поиск, дискуссии). Следо-
вательно, базу согласования, социальный заказ, долж-
ны формировать политические элиты, а задача научного
сообщества, применительно к школьному историческо-
му образованию – сформулировать в соответствии с
предъявленными требованиями возможно более непро-
тиворечивую и научную презентацию прошлого.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ЕГО

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И  ВЫПУСКНИКИ В
ПОРТРЕТАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ

 Г.А. Прохорова
Г.Курган

ОНИ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ ИСТФАКА
КГУ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

С именами А.А. Кондрашенкова, З.А. Атласа, В.А. Го-
релова, С.М. Шалютина, В.В. Прусса, Г.И.Патента, А.В. Ху-
дякова, Н.П. Садового, Г.Г. Горбачевой, Г.Л. Миркиной и
др. связано становление высшего исторического образо-
вания в Курганской области. Многих уже нет с нами. О
некоторых из них есть печатные работы, журнальные и
газетные статьи.

В своих воспоминаниях я не претендую на полноту в
характеристике этих неординарных личностей. Это, ско-
рее, штрихи к портрету тех, у кого я училась сама (я закон-
чила истфак КГПИ в 1953 году), тех, которые через не-
сколько лет стали моими коллегами по кафедре истории
и институту.

 А.А. Кондрашенков, З.А. Атлас, В.А. Горелов,
Н.П. Садовой, В.В. Прусс… Что я могу сказать о них? Это
целый мир, это интеллигенты старой школы, это разные
характеры и судьбы. Время отсеивает частности и позво-
ляет взглянуть на этих людей на почтительном расстоя-
нии, увидеть их крупным планом.

Алексей Алексеевич Кондрашенков…..
Большинство людей, сталкивавшихся когда-то с ним,

знают Алексея Алексеевича, как ученого, доктора исто-
рических наук, профессора, ректора Курганского, а затем
Смоленского пединститута, как человека, имеющего
большие заслуги перед исторической наукой. В Курганс-
ком пединституте он проработал 15 лет, с момента его
основания.

У меня с его именем связано осознание себя как
будущего историка, а не просто как человека «интересу-
ющегося» историей. В начале 50-х годов он читал нам,
первокурсникам, лекции по древнерусской истории и
умел показать ее как науку, опирающуюся, в первую оче-
редь, на источники. Помню, как скрупулезно, дотошно,
постатейно мы изучали и комментировали «Русскую прав-
ду», постигая ее суть; изучали «Повесть временных лет»,
читали «Поучение Владимира Мономаха», анализирова-
ли «Судебник 1497 года», Соборное уложение 1649 года.
Это была солидная школа.

Он приобщал нас, студентов, к изучению работ таких
выдающихся отечественных историков как Б.Д. Греков и
С.В. Бахрушин, к внимательному чтению монографичес-
кой литературы и научных статей.

Будучи руководителем кафедры истории СССР, он
много внимания уделял изучению истории края. По его
инициативе стали издаваться в конце 50-х годов «Уче-
ные записки» КГПИ, где было много работ, написанных
преподавателями-историками нашего факультета.

Очень внимательным и одновременно требователь-
ным он был к качеству преподавания в вузе, сам посе-
щал занятия преподавателей.

Когда я, к примеру, стала работать в институте, Алек-
сей Алексеевич и другие преподаватели (В.А. Горелов,
В.В. Прусс, Н.Н. Кузьмин) неоднократно бывали у меня
на лекциях и семинарах. Это был не просто контроль.
Анализы занятий, проводимых этими опытными препо-
давателями, позволяли мне взглянуть на свою работу
пристальнее, со стороны, а положительная оценка за-

нятий «вдохновляла» на дальнейшую работу.
Я помню, Алексей Алексеевич присутствовал на од-

ном из семинаров по методике истории на курсе, где было
много талантливых студентов с «большим потенциалом».
Некоторые из них впоследствии защитили диссертации
по разным наукам, в том числе по философии, истории,
педагогике, психологии (В.Г. Татаринцев, А.И. Фельдше-
ров, Г.В. Комарова (Янович), Н.М. Неупокоева и др.).

Речь на занятии шла о проблемном обучении в пре-
подавании истории. Тема для того времени была инно-
вационной. Студенты «интуитивно» почувствовали, что у
них на занятиях «сам» ректор, работали очень активно.
Настоящий полилог… Со ссылками на мэтров методики
истории Н.Г. Дайри, Ф.П. Коровкина, И.Я. Лернера, на опыт
работы курганских учителей, на собственный опыт (сту-
денты уже были на одной педпрактике), с размышления-
ми о достоинстве проблемного обучения, о необходимо-
сти более эффективной реализации принципа проблем-
ности в школьных учебниках, о разработке исследова-
тельских заданий на краеведческом материале и т.д.
Алексей Алексеевич поблагодарил студентов за хорошую
работу.

 Последний раз я встретилась с Алексеем Алексее-
вичем в 70-е годы в Москве на защите диссертации его
аспирантом в МГПИ им. В.И. Ленина (МГПУ). На этом же
совете защищала диссертацию и я. Не скрою, мне было
приятно слышать добрые слова уважаемого Учителя о
моей диссертационной работе и приятно сознавать, что
«не уронила» марки Курганского пединститута, где дол-
гие годы был ректором А.А. Кондрашенков.

Залман Аронович Атлас….
Он в течение двух десятилетий был деканом одного

из старейших факультетов КГПИ – историко-филологи-
ческого, а затем исторического. Залман Аронович факти-
чески был одним из первых деканов этого факультета. На
факультете сложился в те годы работоспособный, про-
фессионально грамотный преподавательский коллектив.

Об отношении студентов к Залману Ароновичу мож-
но судить по таким строчкам одного из приветствий сту-
дентов:

Нет тебе на свете равных,
Залман Аронович дорогой!
Наш возлюбленный декан…
Вы для нас – отец родной
В другом обращении студенты писали:
Муж, в науках преуспевший,
Безраздельно овладевший
Высшей мудростью веков…
Он был выпускником ЛГПИ имени А.И.Герцена, где в

то время работали ученые, возглавлявшие известные
научные школы: Е.В.Тарле, В.В. Струве, Б.Д. Греков и др.

После войны закончил аспирантуру, защитил канди-
датскую диссертацию по всеобщей истории. И всегда вы-
соко держал планку своей «альма-матер», знаменитой
«герценовки».

У нас, в начале 50-х годов, он читал два сложных,
объемных курса: новейшей истории Европы и Америки и
новейшей истории Востока.

Впоследствии он имел возможность сосредоточить-
ся на разработке курса новейшей истории Европы и Аме-
рики. Человек, читающий этот курс, сам фактически его
создает по следам еще неустоявшихся событий. Надо
хорошо владеть методологией истории, глубоко понимать
исторические события, их зигзаги, крутые повороты, знать
конкретную многоликую историю многих стран, в какой-
то мере предвидеть поведение различных социальных
слоев, партий, государственных деятелей, чтобы с боль-
шой степенью объективности интерпретировать события,
не впасть в крайности при чтении этого курса. Надо уметь
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ставить вопросы не только студентам, но и самому себе
при осмыслении, обдумывании нелегких, иногда неодноз-
начных проблем курса. Залман Аронович был в постоян-
ном диалоге с собой, уточняя свои суждения, опираясь
на новые источники. Это помогало избегать однозначно-
сти, прямолинейности в оценке событий новейшего вре-
мени.

Поражала его феноменальная память, фундамен-
тальные знания громадного по объему материала и, глав-
ное, умение его структурировать, систематизировать,
вычленяя основные подходы, идеи, оценки.

Он учил студентов понимать особую значимость фак-
та в истории, не признавая бездоказательных, неаргу-
ментированных выводов. Отлично ориентируясь в море
фактов, он и от студентов требовал этого. Вспоминаю си-
стему «блоков» по курсу, которые мы сдавали до экзаме-
нов. Это помогало усвоить содержание курса, его факто-
логическую основу.

Он стремился использовать на своих занятиях раз-
ноплановые источники: конституции, государственные
акты, официальные дипломатические документы, про-
граммы политических партий, статистические источники,
мемуары и т.д. Эти источники он, как правило, тщательно
собирал в своей библиотеке.

Он всегда обращал внимание студентов при подго-
товке курсовых и дипломных работ на использование
исследований не только отечественных, но и зарубеж-
ных авторов. В его библиотеке были сочинения Лависсо
и Рамбо, А.Олара, А.Верта, Н.Верта, Хоскинга, Боффы,
трехтомник мемуаров У.Черчилля, «Военные мемуары»
Ш. де Голля и многие другие.

Он вел спецсеминар, посвященный международным
отношениям накануне, в ходе и после II мировой войны.
В его библиотеке было много сборников документов, по-
священных этой проблематике: «Переписка И.В.Стали-
на с У.Черчиллем и Рузвельтом в годы Великой Отече-
ственной войны», материалы Тегеранской, Крымской и
Потсдамской конференций, двухтомники документов и
материалов советско-английских, советско-французских
отношений во время Великой Отечественной войны,
«Нюрнбергский процесс», материалы Международного
военного трибунала, представленные СССР, Великобри-
танией, США, Францией; «”Воспрянет род людской”. Крат-
кие биографии и письма борцов антифашистского сопро-
тивления». Перевод с немецкого, 1961 г.; «Бухенвальд.
Документы и сообщения». Перевод с немецкого, 1962 г.;
«СС в действии. Документы о преступлениях СС». Пере-
вод с немецкого, 1968 г. и другие. Были в библиотеке и
серии международных ежегодников, справочников, дип-
ломатических словарей, монографий по истории дипло-
матии, а также журналы: «Новая и новейшая история»,
«Международная жизнь», «Новое время» и др. При под-
готовке рефератов, курсовых и дипломных работ Залман
Аронович «позволял» студентам пользоваться этой ли-
тературой.

Сам он был лектором общества «Знание» по этой
проблематике. С ним часто советовались лекторы – меж-
дународники.

14 лет он заведовал кафедрой всеобщей истории, 6
лет был секретарем партийной организации пединститу-
та. Поездки на сельхозработы в течение многих-многих
лет, работы на строительстве института, оборудование
институтских кабинетов… Он не пропускал ни одного вос-
кресника и субботника и не просто руководил студента-
ми, а работал сам.

Это был высокий профессионал, очень ответствен-
ный и порядочный человек. Думаю, меня не упрекнут в
необъективности этих слов.

Венедикт Алексеевич Горелов…
Он тоже был учеником ленинградской исторической

школы, кандидатом исторических наук, заведовал кафед-
рой истории СССР, работал в институте с 1952 года.

Он был историком с большим диапазоном знаний.
Для меня он открыл значимость историографии для ис-
торика. На спецсеминаре по историографии он откры-
вал нам Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева, В.О.Ключевско-
го и др. российских и советских историков. Спорили вок-
руг оценок этими историками Ивана Грозного и опрични-
ны, Петра I и его реформ, стремились постичь неодноз-
начность этих оценок, понять, чем это объясняется. Ду-
маю, не одной мне пригодилась в дальнейшей работе
выучка, которую мы получили на занятиях у Венедикта
Алексеевича Горелова.

Вспоминаю как, уже работая на кафедре, я была
неоднократно свидетельницей интересных, «внеплано-
вых», спонтанных мини-дискуссий о природе церковного
раскола XVII в. в России, его сущности; о времени появле-
ния русской государственности; о характере русских ману-
фактур XVII – XVIII веков; о проблеме опричнины в отече-
ственной историографии и т.п., инициатором которых не-
редко был Венедикт Алексеевич. И это тоже была школа.

Особо следует сказать о Венедикте Алексеевиче как
редакторе и рецензенте работ коллег и историков-крае-
ведов. Дотошность, добросовестность в анализе работ
коллег отличала его, даже, я бы сказала, известная «при-
дирчивость» и педантичность. Думается, что это была
хорошая помощь авторам, она позволяла им взглянуть
на свою работу со стороны, без розовых очков.

Николай Павлович Садовой…
С большой любовью и безграничным уважением

вспоминаю я об этом человеке. Он читал у нас, историков,
большой курс зарубежной литературы. Он был фанатом
своего дела, в хорошем смысле этого слова. Я помню свои
бесконечные сидения за книгами в библиотеке. Николай
Павлович быстро «вычислял» тех, кто стремился сдать
«зарубежку» без чтения текстов. Студенты из поколения в
поколение передавали слух о том, что сдать экзамен Ни-
колаю Павловичу прилично, без позора – номер беспо-
лезный, если не знаешь текста. От Гомера, Эсхила, Со-
фокла, Эврипида через средневековую городскую и ры-
царскую литературу, Сервантеса и Лопе де Вега к Мериме,
Бальзаку, Фейхтвангеру и Гашеку вел нас Николай Павло-
вич через множество внеплановых зачетов – собеседова-
ний по текстам. А потом многие из нас влюблялись в зару-
бежную литературу, понимая, как она расширяет кругозор
человека и как знание ее необходимо историку.

Хотелось бы мне, чтобы в университетском учебном
плане исторического факультета был бы такой курс и вел
бы его такой талантливый преподаватель как Николай
Павлович.

Он, как и Залман Аронович Атлас был участником
Великой Отечественной войны. Ему не удалось защитить
диссертацию, хотя специалистом он был «от Бога». В се-
мье Николая Павловича тоже была громадная библио-
тека – единственное богатство преподавателей того вре-
мени. А жили Николай Павлович с Залманом Аронови-
чем (в год перебазирования пединститута из Шадринс-
ка) в одной комнате в студенческом общежитии. Теплые,
очень уважительные отношения они сохранили до конца
своих дней.

Уже работая учителем истории в базовой школе пе-
динститута, школе № 11, я на своих уроках при изучении
истории средневековой культуры могла «блеснуть» чте-
нием рыцарской поэзии, а при изучении истории герман-
ского фашизма сослаться на романы Л.Фейхтвангера.
Изучая зарубежную литературу у Н.П.Садового, мы, исто-
рики, могли себе это позволить.
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Владимир Владимирович Прусс…
Я не училась у него, но мне посчастливилось не-

сколько лет с ним работать на одной кафедре. Он был
одним из блестящих лекторов факультета. Работал он на
факультете с 1955 года. К Владимиру Владимировичу
прислушивались не только те, кто пришел на кафедру в
70-е годы. Хотя официально он не был заведующим ка-
федрой, его слово было весомым при обсуждении лек-
ций коллег по кафедре, научных статей, сообщений, раз-
личных кафедральных дел.

 Сохранилась фотография газеты, которая была «со-
здана» студентами по мотивам картины Кившенко «Со-
вет в Филях». Факультетские художники изобразили за-
седание кафедры истории, где место М.И. Кутузова зани-
мал В.В. Прусс. Они уловили не только внешнее сходство
Владимира Владимировича с русским главнокомандую-
щим, но и его особое положение на кафедре, положение
профессионала, мнение которого было значимо для всех
членов кафедры.

Вглядываясь в прошлое, в своих дорогих преподава-
телей и коллег по кафедре, я прихожу к мысли, что их
работа была подвижничеством. Ее высокое качество
было для них нормой. Мне всегда хотелось «дотянуться»
до них. Думаю, такие традиции не надо забывать. И очень
похвально, что к написанию истории факультета стали
привлекаться студенты при подготовке курсовых и дип-
ломных работ.

 В.В. Пундани,  О.В. Меньщикова
г.Курган

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И.Е. ПЛОТНИКОВА
Плотников Иван Егорович родился 19 августа 1929 г.

в крестьянской семье в селе Алтынное Чернушинского
района Пермской области. В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг. в летнее время работал в кол-
хозе. В 1945 – 1948 гг. он учился в Красноуфимском педа-
гогическом училище, а в 1949 - 1953 гг. - на историческом
факультете Свердловского государственного педагогичес-
кого института. С августа 1953 г. по сентябрь 1961 г. Иван
Егорович – учитель истории средней школы Свердловс-
ка-44 (ныне – Новоуральск). В 1961 –1964 гг. учился в
аспирантуре при кафедре истории СССР Уральского го-
сударственного университета, после окончания которой
стал работать с сентября 1964 г. старшим преподавате-
лем кафедры истории СССР Курганского государствен-
ного педагогического института.

В 1965 г. И.Е.Плотников в специализированном Со-
вете Уральского государственного университета защитил
диссертацию на соискание учёной степени кандидата
исторических наук на тему «Роль местных Советов Урала
в проведении массовой коллективизации». И с этого года
стал исполнять обязанности заведующего кафедрой ис-
тории СССР КГПИ.

Вся последующая жизнь И.Е.Плотникова была свя-
зана с Курганским государственным педагогическим ин-
ститутом, с ноября 1995 г. реорганизованным в госуни-
верситет.

В 1967 г. он был утверждён в должности доцента ка-
федры истории СССР вуза. Научно-исследовательская
работа Ивана Егоровича ещё более активизировалась.
Его статьи публикуются в сборниках научных статей вузов
Кургана, Перми, Свердловска, Челябинска. Здесь мож-
но отметить «Учёные записки»УрГУ за 1967 г. «Вопросы
советской историографии Урала» со статьёй И.Е. Плот-
никова «Некоторые итоги изучения истории советского
крестьянства и колхозного строительства на Урале». Это

публикация его статьи «К вопросу об укреплении сельс-
ких Советов Урала в 1924-1927 годах» в сборнике «Воп-
росы аграрной истории Урала и Западной Сибири» (на-
учная конференция по этой теме была проведена в г.Кур-
гане в 1968 г.) и статьи  «Советы Урала и колхозное стро-
ительство накануне коллективизации сельского хозяй-
ства (осень 1928-осень 1929 гг.)» в сборнике «Из истории
Южного Урала и Зауралья» (Вып.7. Челябинск, 1973). В
сборнике с аналогичным названием (Вып.9. Челябинск,
1975 г.) И.Е. Плотников публикует статью «Роль Советов
Урала в регулировании социально-экономических отно-
шений в деревне накануне коллективизации».

Когда в 1975 г. преподаватели историко-филологи-
ческого факультета КГПИ издали учебное пособие для
учащихся 7 – 10 – х классов школ Курганской области «Ис-
тория родного края», глава Х «По пути строительства со-
циализма» была в основном написана И.Е.Плотниковым.
Это параграфы «Промышленность в годы первых пятиле-
ток», «Подготовка массовой коллективизации», «Сплош-
ная коллективизация», «Победа колхозного строя».

 В 1976 г. в КГПИ по итогам научной работы была
проведена конференция, на которой И.Е.Плотников вы-
ступил с докладом «Некоторые итоги изучения истории
колхозного строительства на Урале (1917-1932 гг.).

 В этом же году Иван Егорович в сборнике «Прове-
дение агарной политики Советской Власти в Зауралье»
(издан в г. Челябинске) публикует статью «Сельские Со-
веты Урала в конце первой пятилетки».

В материалах «Тезисов докладов научной конферен-
ции», проведённой в КГПИ в 1977 г., И.Е.Плотников пуб-
ликует статью «Советы и кооперативно-колхозное дви-
жение (1921-1932 гг.)». Вторая его статья «Перестройка
работы Советов в уральской деревне в период нэпа» в
этом же году была помещена в книге «Шестьдесят лет по
пути Октября».

Урожайным для И.Е.Плотникова был и 1978 г., когда
он в книге «Осуществление аграрной политики КПСС на
Урале и в Южном Зауралье», изданной в г. Челябинске,
публикует две статьи: «Деятельность Советов Урала по
осуществлению перехода к нэпу в деревне (1921 - 1923
гг.)» и «Роль Советов Урала в развитии сельского хозяй-
ства в 1924-1927 гг.». В 1980 г. в г. Челябинске увидело
свет учебное пособие по спецкурсу  И.Е.Плотникова «Роль
Советов в подготовке коллективизации сельского хозяй-
ства (на материалах Урала)», материалы которого много
лет помогали студентам исторического факультета КГПИ
изучать историю советского общества.

 В 1982 г. в г. Уфе была проведена ХIХ сессия Всесо-
юзного симпозиума по изучению проблем аграрной ис-
тории, на которой И.Е.Плотников выступил с докладом
«Перестройка работы и укрепление Советов в деревне в
1921-1927 гг. (на материалах Урала)». В 1984 г. этот мате-
риал в г. Уфе в сборнике с соответствующим названием
был опубликован.

 Целенаправленная, сосредоточенная научно-ис-
следовательская работа И.Е.Плотникова дала положи-
тельные результаты, отразившиеся в успешной защите
им в октябре 1985 г. на заседании специализированного
Совета при Московском ордена Ленина и ордена Трудо-
вого Красного Знамени государственном педагогическом
институте им. В.И.Ленина диссертации на соискание учё-
ной степени доктора исторических наук на тему «Советы
и крестьянство Урала в 1921-1932 гг.».

 В общей сложности по теме докторской диссерта-
ции её автором было опубликовано 27 работ. Первая уви-
дела свет в 1963 г. Ещё раз отмечу, что научные труды
И.Е. Плотникова публиковались преимущественно в из-
дательствах вузов городов Кургана, Челябинска, Сверд-
ловска, Перми.



11
Одним из главных достоинств диссертации И.Е. Плот-

никова является её фундаментальный материал, - из
Центрального государственного архива Октябрьской ре-
волюции, Центрального государственного архива народ-
ного хозяйства, Государственных архивов Свердловской,
Пермской, Челябинской, Курганской областей, их филиа-
лов в Ирбите, Красноуфимске, Кунгуре, Шадринске.

Среди других важных достижений работы И.Е. Плот-
никова отметим сопоставление, взаимопроверку и отбор
источников, позволивших ему воссоздать наиболее дос-
товерную действительности картину развития местных
Советов Урала и их деятельности в очень сложный для
России период истории.

Можно отметить и такие события в жизни И.Е. Плот-
никова, как его активное участие в различных формах
общественной жизни: заместитель декана по научной
работе, ответственный за военно-патриотическое воспи-
тание на историческом факультете, член научного совета
при областном краеведческом музее, член общества
«Знание», чтение лекций перед населением г. Кургана и
Курганской области по теме «Решающий вклад СССР в
разгром фашистской Германии и её союзников», а также
лекций на тему «Основные направления экономическо-
го и социального развития СССР на 1986–1990–е годы и
на период до 2000 г.».

В декабре 1982 г. был награждён значком «Отлич-
ник народного просвещения», а в феврале 1985 г.- меда-
лью «Ветеран труда».

И.Е. Плотников последовательно занимался различ-
ными видами учебно-методической работы. Это отрази-
лось в публикации им в 1987 г.«Методических указаний к
семинарским занятиям по историографии советского
общества» (объёмом 1 п. л.), «Методических указаний и
материалов к спецсеминару “Крестьянство Урала в пе-
риод построения фундамента социализма в СССР (1921-
1932 гг.)”» (объёмом 1,5 п.л.).

В 1989 г. решением Министерства образования РФ
И.Е. Плотникову было присвоено учёное звание профес-
сора, и с сентября этого года по август 1998 г. он заведовал
кафедрой новейшей отечественной истории КГПИ – КГУ.

В последующие годы И.Е. Плотников проявил себя и
в таких сферах научной и учебно-методической деятель-
ности, как рецензирование, редактирование учебных и
научных работ. В 1989 г. он был рецензентом методичес-
ких указаний для студентов-историков при написании кур-
совых и дипломных работ на 3 - 5 курсах под названием
«Методологические и методические проблемы истори-
ческой науки» (их автор зав.кафедрой истории СССР
Н.Ф.Емельянов).

В 1990 г. И.Е.Плотников – научный редактор «Мето-
дических указаний к семинарским занятиям по истории
СССР (феодализм) для студентов - историков», автора-
ми которых были члены кафедры истории СССР
Н.Ф.Емельянов, В.В.Пундани и В.А.Никитин.

С этого года И.Е.Плотников начинает принимать уча-
стие в работе редколлегии такого вида научных изданий,
как краеведческий сборник «Земля Курганская: прошлое
и настоящее» (вып. 1). В 1994 г. в этом же качестве он
выступает в сборнике №7 под названием «В.П. Бирюков
– учёный, писатель, краевед» и одновременно как автор
статьи «Сельское хозяйство Зауралья в послевоенные
годы (1945-1951 г.)».

Будучи членом редколлегии увидевшего свет в 1994 г.
ещё одного краеведческого сборника «Земля Курганс-
кая: прошлое и настоящее» №8, И.Е. Плотников и в нём
также публикует новую статью «Крестьянские выступле-
ния в Зауралье в конце 20-х – начале 30-х гг.».

В 1995 г. И.Е.Плотников был ответственным редак-
тором выпуска очередного сборника краеведческих тру-

дов «Земля Курганская: прошлое и настоящее» (№9),
вместившего в себя материалы научно – практической
конференции «Зауралье в годы Великой Отечественной
войны» (К 50-летию Победы). И в этом сборнике в соот-
ветствии с его тематической направленностью Иван Его-
рович публикует статью «Сельское хозяйство Курганской
области в 1941-1945 гг.».

Один раз он был членом редколлегии такого ориги-
нального межвузовского сборника научных трудов как
«Зауралье в панораме веков», изданного в г. Кургане в
2005 г.

В 1995 г. И.Е.Плотников провёл очень значительную
работу в качестве составителя материалов по истории
Курганской области по теме «Сплошная коллективиза-
ция и раскулачивание в Зауралье». Книга объёмом в 8,5
печатных листов и тиражом в 1000 экземпляров увидела
свет в этом же году. Ценность названной работы во мно-
гом состоит в том, что знакомящийся с её содержанием
читатель узнает о богатейшей литературе по названной
теме, включающей около 90 наименований, в том числе
– 21 работу самого составителя.

В 1997 г. в г.Кургане под общей редакцией И.Е.Плот-
никова была издана «Хрестоматия по истории Курганс-
кой области (1917-1945 гг.)». Одновременно он являлся
ещё и одним из её составителей.

Значительным событием в научно – педагогической
и учебно-методической жизни г. Кургана и Курганской
области был выход в свет учебного пособия по истории
родного края в 2001 г. «История земли Курганской» (с
1917 до 1998 г.) также под общей редакцией И.Е. Плотни-
кова. Он же был и автором глав «Новая экономическая
политика», «Зауралье в 1928-1933 гг.».

И.Е.Плотников был составителем ещё одного уни-
кального сборника документов по теме «Раскулачива-
ние в Зауралье (на материалах Тюменского, Ишимского,
Ирбитского и Тобольского округов). 1928-1930 гг.». Боль-
шая часть документов, представленных в нём, извлечена
из архивов названных областей, Государственного архи-
ва РФ, Российского центра хранения и изучения докумен-
тов новейшей истории, и в научный оборот, по сути, введе-
на впервые. Сборник издан в г. Нижневартовске в 2004 г.

В предыдущем тексте статьи нами частично уже была
отмечена публикаторская работа И.Е. Плотникова до кон-
ца 80-х гг. ХХ в. В последующие годы он также активно
издавал свои научные труды в самых различных изда-
тельствах.

В краеведческом сборнике «Земля Курганская: про-
шлое и настоящее» (вып. 4, 1992 г.) увидела свет его ста-
тья «Сплошная коллективизация в Курганском округе».
В материалах Всероссийской научной конференции, про-
шедшей в г. Вологде в этом же году, И.Е.Плотников (кроме
выступления с докладом на одной из секций данного
форума) опубликовал статью «Ликвидация кулачества как
класса на Урале». В материалах научной конференции
«Иван Иванович Неплюев и Южно - Уральский край»,
прошедшей в г. Челябинске в 1993 г., была опубликована
статья И.Е.Плотникова «Кулацкая ссылка на Урале».

90-е годы ушедшего в прошлое ХХ в. в творческой
жизни Ивана Егоровича, очевидно, явились исключитель-
но выдающимися. В одном из ведущих журналов нашей
страны «Отечественная история» № 4 за 1993 г. появи-
лась его работа «Как ликвидировали кулачество на Ура-
ле» (с.159-167). В №3 этого журнала за 1994 г. увидела
свет статья И.Е. Плотникова «О темпах и формах коллек-
тивизации на Урале». Основной смысл выводов автора
заключается в том, что коллективизация крестьянства в
одном из регионов России – на Урале – носила (как и в
целом в стране) насильственный характер и сопровож-
далась варварским уничтожением одного из главных тру-
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довых социумов нашего государства! Объективность ав-
торских выводов подтверждается наличием в статьях зна-
чительного числа ссылок на документы, извлечённые из
архивов Свердловской, Пермской, Курганской областей,
Госархива РФ, Российского центра хранения и изучения
документов новейшей истории.

В 1994 г. в стенах Шадринского государственного
педагогического института были проведены «Одиннад-
цатые Бирюковские чтения», посвящённые памяти од-
ного из выдающихся учёных, подвижников краеведения
В.П.Бирюкова. На этой конференции с докладом на тему
«Сельскохозяйственное производство в Зауралье в 1921
–1927 гг.» выступил И.Е.Плотников. Этот материал с ана-
логичным названием был опубликован.

Интересные публикации новых статей И.Е.Плотни-
кова «О политических настроениях масс в конце 1920 -
начале 1930– х гг. (по материалам устного народного твор-
чества на Урале)» и «Была Россия царская, а стала про-
летарская (власть в массовом сознании)» появились
на страницах «Уральского исторического вестника» (со-
ответственно их названиям в №№ 2 и 3 за 1995 г.). Конк-
ретный материал отмеченных публикаций И.Е. Плотни-
кова исключительно ценен тем, что позволяет фундамен-
тально проследить сложный процесс формирования та-
кого сложнейшего социально-политического явления, как
менталитет народных масс Отечества.

Также значительным событием в творческой жизни
И.Е.Плотникова следует считать его новую публикацию
статьи «Крестьянские волнения и выступления на Урале
в конце 20-начале 30-х гг» в журнале «Отечественная ис-
тория» №2 в 1998 г.

На ХХVI сессии симпозиума по аграрной истории Во-
сточной Европы, прошедшей в г.Тамбове в 1998 г., Иван
Егорович выступил с докладом на тему «Кулацкая спец-
ссылка на Урале (1930 – 1933 гг.)». В этом же году в
г. Москва материалы сессии, носившей название «Осо-
бенности Российского земледелия и проблемы расселе-
ния IХ–ХХ вв.», были опубликованы.

Несомненно, что активная научная деятельность
И.Е.Плотникова была хорошо известна не только в г.Кур-
гане, на Урале, в стране в целом, но и за рубежом. По-
добную констатацию можно подтвердить конкретным
фактом утверждения его с 1994 г. членом Нью-Йоркской
академии наук.

В 1999 – 2000 гг. И.Е.Плотников был научным руко-
водителем такого направления научных исследований
Курганского госуниверситета, как «История крестьянства
Урала в 1921-1965 гг.».

В материалах первой межрегиональной научно-
практической конференции (получила название «Зыря-
новские чтения»), прошедшей в 2003 г., была опублико-
вана статья Ивана Егоровича «Завершение коллективи-
зации на Урале». В материалах вторых «Зыряновских чте-
ний» (конференция прошла в 2004 г.) увидела свет статья
И.Е.Плотникова «Казаки в устном народном творчестве».

Значительным событием в творческой жизни
И.Е. Плотникова был выход в свет его солидной моногра-
фии объёмом около 20 печатных листов (309 стр.) «Исто-
рия России в пословицах, поговорках, частушках, анекдо-
тах и крылатых словах» в 2006 г. Содержание книги на
материалах устного народного творчества отражает, ос-
вещает историю России с древнейших времён до первых
лет нового, ХХI столетия. Основное внимание в работе
уделено политической истории и характеристике лично-
стей, стоявших у власти или оказывавших на неё суще-
ственное влияние. Можно отметить, что  материалы, во-
шедшие в названную книгу, её автор собирал, обобщал,
фильтровал несколько десятков лет. Данная работа в
целом нестандартно, нетрадиционно отражает многие

страницы нашей отечественной истории, историческую
психологию, менталитет наших лидеров, вождей, отно-
шение к ним народных масс.

В биографии И.Е.Плотникова имеются и такие важ-
ные страницы его жизненного пути, как работа в каче-
стве члена специализированного совета по защите дис-
сертаций на соискание учёной степени доктора истори-
ческих наук при Институте истории и археологии ордена
Трудового Красного Знамени Уральского отделения АН
СССР в г. Свердловске (Екатеринбурге).

И.Е.Плотников был также членом диссертационного
совета по присуждению учёной степени кандидата исто-
рических наук сначала в КГПИ, а с 1995 г.- в КГУ. С 2003 г.
наш совет получил статус совета по защите диссертаций
на соискание учёной степени доктора исторических наук.

Одновременно с названными сферами деятельно-
сти И.Е.Плотникова можно отметить и его  научное руко-
водство работой аспирантов. В 1998 г. в диссертацион-
ном совете Курганского государственного университета
успешно была защищена кандидатская диссертация ас-
пирантки И.Е.Плотникова–Л.В.Алексеевой на тему«Сель-
скохозяйственное производство Уральской области в
годы первой пятилетки (1928 – 1932 гг.)».

В 2000 г. также в нашем диссертационном совете ус-
пешно была защищена ещё одна кандидатская диссерта-
ция другого аспиранта И.Е.Плотникова – А.Я.Кодинцева на
тему «Крестьянство Курганской области в 1941-1953 гг.».

Завершая освещение жизненного пути И.Е.Плотни-
кова, закончившегося в феврале 2009 г.  отметим, что стра-
ницы его биографии отмечены в таких солидных издани-
ях, как «Кто есть кто в Зауралье - на пороге ХХI века. Ин-
формационно-биографический сборник». Курган, 2001
(с.294), «Историки Урала ХVIII - ХХ вв.». Екатеринбург: УрО
РАН, 2003 (с.283 -284), «Историки России ХХ века: Био-
библиографический словарь. (в двух томах; т.2)  Саратов,
2005 (с.195-196): автор – доктор исторических наук, член
экспертного совета ВАК России А.А.Чернобаев.

Можно отметить ещё одну замечательную книгу, на-
писанную кандидатом исторических наук Г.А.Кулагиной -
«Свидетель века», изданную в Екатеринбурге в 2005 г., в
которой автор посвятила много страниц Ивану Егорови-
чу, которого она хорошо знала ещё с его студенческих лет
в стенах Свердловского государственного пединститута.

В этой книге много интересных фактов из жизни
И.Е.Плотникова, который, будучи благодарным своей учи-
тельнице – преподавателю, став уже доктором наук, при-
езжая в командировки в Екатеринбург, всегда приходил в
гости в её семью и у них было о чём поговорить и что
вспомнить, и о чём поспорить!

Немало добрых воспоминаний о жизненном пути
И.Е.Плотникова, в большей степени о его научной стезе,
имеется в монографии одного из авторов данной публи-
кации «Избранное. Страницы пройденного» (опублико-
вана в г. Кургане в 2010 г.).

С.С. Тихонов
г.Омск

НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ
В ОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Я решился написать о Николае Филипповиче Еме-
льянове, одном из преподавателей Омского государ-
ственного университета, только потому, что сам постоян-
но призываю коллег записывать и публиковать любые
материалы мемуарного характера, касающиеся истории
науки, персоналий и так далее, в общем, всего, что может
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впоследствии оказаться полезным при написании работ
историографического характера. Так сложилось, что я не
был близко знаком с Николаем Филипповичем. У нас
были отношения преподаватель — студент. При встречах
мы здоровались, иногда он меня консультировал, не-
сколько раз мы с ним ездили на уборочную, конечно, в
разном качестве. Последний раз я видел его поздней
осенью 1986 года: мы ехали с ним в автобусе. Я поздоро-
вался, он узнал меня, мы немного поговорили, потом он
вышел. Впоследствии я узнал, что он уехал в Курган.

Позволю себе заметить, что в имеющаяся в сети
Internet биография Николая Филипповича*, (http://al-
dedov.narod.ru/information/jemeljanov.htm) в некоторых
частях может быть ошибочна. Так, я не помню, чтобы в
Кожевниковском районе Томской области было село
Нижне-Сергеевское. В студенческие годы с 1979 по 1982
мне доводилось участвовать в археологической экспеди-
ции В.И. Матющенко, раскапывавшего комплекс позднеб-
ронзовых памятников у д. Еловка этого района. Я был и
бригадиром на раскопе, и завхозом экспедиции, поэтому
по району в поисках продуктов подешевле поездил не-
мало. Так вот, в верховьях речки Уртамка означенного
района есть деревня Новосергиевка, где мне побывать
довелось. И никогда я не слышал названия Нижне-Сер-
гиевка. Во-вторых, и это совершенно точно, в 1974-77 го-
дах в ОмГУ не было гуманитарного факультета. В 1974
году филологическое, юридическое и исторические отде-
ления были объединены в факультет гуманитарных наук,
а в 1975 году был сформирован историко-филологичес-
кий факультет, деканом которого и был Н.Ф. Емельянов.
В 1977 году был создан факультет истории, деканом ко-
торого стал В.И. Матющенко. Поэтому правильнее счи-
тать, что Н.Ф. Емельянов был деканом историко-фило-
логического факультета в 1975-76 гг.

Итак, возвратимся к Николаю Филипповичу, который
в конце 1970 годов был доцентом на кафедре дореволю-
ционной истории СССР, которую возглавлял Н.Н. Репин,
перебравшийся в 1988 г. в Курск, а в 1994 — в Рязань.

В 1974 новый сибирский вуз — Омский государствен-
ный университет — гостеприимно распахнул двери не
только для студентов, но и для преподавателей. Мате-
матики из Новосибирска, философы из Иркутска, истори-
ки из Томска стали сотрудниками нового университета. В
числе приехавших историков был и Николай Филиппович.

Впервые я увидел его в один из первых сентябрьс-
ких дней 1978 года, когда в аудиторию, где сидел наш пер-
вый курс студентов-историков, вошел преподаватель. Он
был чуть ниже среднего роста, слегка полноват, черново-
лос (если память мне не изменяет, его волосы были слег-
ка вьющиеся), но больше всего мне запомнились его чер-
ные брови «домиком». Одет он был в обычную для того
времени преподавательскую «униформу» - костюм, свет-
лая рубашка и обязательный галстук. Вообще, он был
очень аккуратен в одежде, возможно, даже следил за муж-

ской модой, поскольку в середине 1980-х гг. носил модные
тогда пиджаки в крупную клетку и цветные рубашки.

Он представился, немного рассказал о предмете,
который он будет вести, о семинарских занятиях, к кото-
рым надо будет готовиться по монографиям, статьям,
хрестоматиям, о подготовке к экзамену, об учебнике под
редакцией Б.А. Рыбакова, который будет нашей основ-
ной книгой по его предмету и т.д. Так началось мое изуче-
ние первого периода истории СССР от Киевской Руси до
начала XVII века.

Первая лекция мне понравилась. Николай Филип-
пович начал ее с объяснения спектра понятия «история»:
событие, смешной случай, научная дисциплина, а потом
перешел к описанию источников по своему разделу. Он
говорил о летописях, законодательных актах, судебни-
ках, соборных уложениях, и каждый источник кратко ха-
рактеризовал. Теперь я понимаю, что он совершенно не
говорил об источниках западно-европейских, византийс-
ких, восточных. Однако и в наши дни эти материалы сту-
денты практически не знают. В конце лекции он продик-
товал вопросы первого семинарского занятия, литерату-
ру к нему, попрощался и вышел. На перемене мы поинте-
ресовались у второкурсников, мол, как он? Ответ был
обнадеживающим: «Нормально»! Нам рассказали, что
он был первым деканом факультета, попутно мы услы-
шали и о некоторых случаях на его экзаменах. В общем,
впечатление о преподавателе сложилось благоприятное.

Проучились мы почти неделю, и началась убороч-
ная, причем неожиданно: пришла секретарша деканата,
и объявила, что с какого-то сентября все студенты, осо-
бенно первокурсники, обязаны заполнять закрома ро-
дины картошкой, морковкой, свеклой и прочими корнеп-
лодами. В начале октября мы убирали еще и капусту.
Похожи мы были на сезонных сельскохозяйственных
рабочих, которые не слишком хотели работать, а больше
старались найти укромный уголок, а не на студентов. Но
об университете, лекциях и занятиях забывать не давали
преподаватели, которые вывозили нас на поля. Не то,
чтобы они постоянно напоминали об alma mater. Нет, они
были ее символом, и мы верили, что все пройдет, в том
числе и уборка урожая.

Несколько раз с нами ездил и Николай Филиппо-
вич. Его главной задачей было отметить студентов, быв-
ших на поле, а также привезти всех обратно. Я не помню,
чтобы он вмешивался в работу, призывал повышать про-
изводительность труда... Так мы ездили больше месяца.

Примерно в начале-середине октября страда закон-
чилась, и началась постоянная учеба. Три раза в неделю
мы занимались с Н.Ф. Емельяновым — две лекции и один
семинар. Лекции, как я сейчас сказал бы, были стандар-
тны по структуре: вводная часть (он всегда диктовал воп-
росы, которые будут рассмотрены на лекции и список
литературы), затем начиналась собственно лекция, в кон-
це которой было заключение. Как правило, он оставлял в
конце лекции несколько минут на вопросы, и если их не
было, он обижался, но всегда заполнял это время каки-
ми-то рассказами по истории, или учил, как надо гото-
виться к экзамену, зачету и т.д. В целом, уровень лекций
был вполне... Вообще, он очень заботился о первокурс-
никах: задолго до экзамена дал вопросы, консультиро-
вал по ним. На факультете было два преподавателя с
таким человеческим отношениям к студентам — он и
Н.А. Томилов.

Семинарские занятия иногда проходили очень бур-
но, особенно посвященные Киевской Руси. Как оказалось,
и это нам ясно показал Николай Филиппович, в письмен-
ном источнике может быть масса информации, которая
не бросается в глаза, но видна при внимательном рас-
смотрении. Сразу же вспомнилась дискуссия о категори-

* Емельянов Н.Ф. - ученый-историк, краевед. Родился в с. Ниж-
не-Сергеевском Кожевниковского района Томской области в многодетной
крестьянской семье. Мать безграмотная, отец окончил церков-ноприход-
скую школу, воевал, много наград, инвалид I группы. Все 9 детей в семье
получили образование: 2 - высшее, остальные - среднее специальное. В
1954 г. Н.Ф. Емельянов окончил школу; в 1955 г. работал слесарем завода
п/я 16; 1956-1960 гг. - служба в Военно-Морском Флоте. В 1960 г. поступил
в Томский государственный университет на историко-филологический
факультет. Окончив его в 1965 г. по специальности историк, работает до
1968 г. директором школы № 47 г. Томска; 1968-1972 гг. - ассистент
кафедры истории Томского госуниверситета. В 1972 г. Н.Ф. Емельянов
защитил кандидатскую диссертацию. С 1972 до 1974 г. - доцент кафедры
истории ТГУ; 1974-1977 гг. - декан гуманитарного факультета Омского
госуниверситета; 1977-1982 гг. - доцент кафедры истории ОмГУ; 1982-
1987 гг. - заведующий этой кафедрой; 1987-1990 гг. - доцент кафедры
истории Курганского государственного пединститута. В 1989 г. защитил
докторскую диссертацию. С 1990 г., с момента ее создания - заведующий
кафедрой истории России Курганского госуниверситета.
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ях зависимого населения и выражении «смердиихоло-
пы». До хрипоты мы спорили, как ее правильно прочи-
тать: «смердии холопы», что означало подчиненность
холопов смердам, или «смерди и холопы», что говорило
об их равном положении.

Первый курс — время выбора специализации. Во-
обще, специальные дисциплины начинали читать на тре-
тьем курсе, но обычно студенты уже ко второму курсу оп-
ределялись в научных интересах и начинали посещать
спецкурсы и спецсеминары. Но сначала надо было выб-
рать научного руководителя. К Николаю Филипповичу
пошли многие мои сокурсники. Его уже знали, и темы,
которые он предлагал, были интересны. Обычно он ин-
тересовался, чем бы студент хотел заняться, и только
выяснив научный интерес неофита, начинал обсуждать с
ним тему курсовой работы, давал литературу или назы-
вал авторов, которых необходимо было читать. Далее он
на консультациях (часто на большой перемене) он раз-
бирал со студентом неясные моменты, высказывал мне-
ние о фрагментах курсовой работы, расспрашивал о воз-
никающих проблемах.

Сдавать ему экзамен было легко. Он был очень веж-
лив, доброжелателен. В аудитории имелся набор настен-
ных карт, исторических атласов, программы и прочее. Не
спрашивал он и лишнего. Достаточно было ответить на
два вопроса билета, в случае необходимости ответить на
дополнительные вопросы... и все. Можно было получать
отличную или хорошую оценку. Поэтому его экзамен мы
прошли без потерь. Вот таким преподавателем был Ни-
колай Филиппович.

Примерно в 1980 или в 1981 году у него начали выхо-
дить книги по феодальной эпохе Приобья, изданные в
Томском университете, поскольку в ОмГУ тогда книг не
печатали. В итоге  их вышло три. У меня они были все. Не
скажу, что я читал их с удовольствием, все-таки мне были
интересны другие сюжеты истории, но читал. Многое по-
том пригодилось при сдаче курсов по истории Сибири,
еще каких-то курсов. И иногда возникала мысль: «Ну по-
чему Матющенко книг не пишет, а он пишет?» Вероятно,
это была своего рода ревность.

После окончания университета в 1983 году я отра-
батывал по распределению, и в университете почти не
бывал. Когда осенью 1896 года я устроился старшим ла-
борантом кафедры всеобщей истории, на факультете
были какие-то скрытые от меня движения, главными дей-
ствующими лицами которых были Н.Ф. Емельянов и
В.И. Матющенко. Время от времени собирались собра-
ния трудовых коллективов, на которых что-то должны
были решить. Я был только на одном, и многого не по-
нял. Потом Николай Филиппович уехал, а вскоре и В.И.
Матющенко ушел с должности декана. Толстую папку с
документально оформленными свидетельствами собы-
тий он передал новому декану — А.И. Петрову, а тот свое-
му преемнику А.В. Якубу. Так эта папка стала деканской
переходящей, и постоянно хранится в деканате.

Конечно, все вышенаписанное — не научное иссле-
дование, а только воспоминания. Осталось только по-
благодарить некоторых выпускников истфака, а также
преподавателей факультета, освеживших мою память.

 И.С. Менщиков
г. Курган

Н.Ф. ЕМЕЛЬЯНОВ – ИСТОРИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В 2012 году исполняется 75 лет со дня рождения и
10 лет со дня безвременной кончины видного сибирско-
го историка, замечательного ученого, прекрасного педа-
гога Николая Филипповича Емельянова (1937 – 2002). С
именем этого человека, беззаветно преданного истори-
ческой науке, многое связано в городе Кургане и Курган-
ском государственном университете. Он придал импульс
краеведческому движению в нашем регионе, придал ему
большую научность и организованность, стоял у истоков
создания Курганского областного общества краеведов,
безусловно, явился основоположником исторической
школы, несколько докторов наук и профессоров считают
его не только своим научным руководителем, но и учите-
лем в самом высоком смысле слова. Эта юбилейная дата
даёт лишний повод ещё раз обратиться к трудам этого
историка и поразмыслить над его научным наследием.

Жизненный путь Н.Ф. Емельянова тесно связан пос-
ледовательно с тремя сибирскими городами: Томском,
Омском и Курганом, истории каждого из которых он уде-
лил внимание. Следует отметить разноплановость и ши-
роту научных интересов этого видного сибирского исто-
рика. В ряде своих монографий и статей он охватил очень
широкий по временным и географическим рамкам пласт
сибирской истории. В сферу его научных интересов попа-
ли проблемы заселения и освоения русскими Западной
Сибири, и межэтническое взаимодействие, и социаль-
но-экономическое развитие городов, и локальная исто-
рия зауральских сёл и деревень. Трудно переоценить и
его вклад в формирование научной школы.

Следует оговориться, что данная статья не претен-
дует на полное и всестороннее исследование историог-
рафического наследия Н.Ф. Емельянова. Хотелось бы
остановиться на основных вехах его научной деятельно-
сти, на тех его работах, что посвящены истории отдель-
ных мест Сибири.

Формирование Н.Ф. Емельянова как ученого проис-
ходило в стенах Томского государственного университета
и связано с именем зав. кафедрой истории СССР досо-
ветского периода З.Я. Бояршиновой, чьим учеником он
себя считал. Первые монографические работы Н.Ф. Еме-
льянова связаны с проблемой заселения и освоения рус-
скими Среднего Приобья, то есть с тем, что теперь назы-
вается исторической демографией. В работах, посвящен-
ных этой тематике, он обработал колоссальный объем
источников XVII – XVIII вв. Опираясь на них, он нарисовал
яркую картину процессов заселения и освоения Средне-
го Приобья и сделал некоторые важные выводы. Весь-
ма интересен его подход к межэтническому взаимодей-
ствию в этом регионе, к отношению царской администра-
ции к автохтонному населению. Он уделил много внима-
ния организации хозяйственного и социального строя або-
ригенов (селькупов, остяков, татар), хотя обращает вни-
мание на слабое отражение данного вопроса в источни-
ках [1, c. 40]. Здесь же он отмечает, что царская админи-
страция слабо интересовалась устройством жизни этих
народов и мало вмешивалось в это устройство, её инте-
ресовал прежде всего ясак [1, c. 41]. Заметные измене-
ния стали происходить только в XVIII веке и в большей
мере связаны с приходом русских переселенцев, неже-
ли с деятельностью государства [1, c. 45]. В заселении
этого края русскими он отводит первое место служилым
людям. Затем на опорные места шли переселенцы как
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вольные («охочие люди»), так и ссыльные. Все это по-
зволило правительству в 1724 г. по результатам подуш-
ной переписи населения зачислить земледельцев слу-
жилых людей и их потомков в сословие государственных
крестьян [1, c. 234], которые стали основной массой рус-
ского населения Западной Сибири [1, c. 235].

В монографии, посвященной освоению Среднего
Приобья [2], Н.Ф. Емельянов развивает положения пре-
дыдущей работы и анализирует хозяйственный опыт. В
частности он уделяет внимание заимствованию элемен-
тов хозяйствования местным населением у русских и на-
оборот, показывает деятельность царской администра-
ции, отмечает роль общины. Подверглись рассмотрению
и анализу поземельные отношения, влияние государ-
ственной власти на структурирование вновь заселённых
территорий, а также история отдельных населенных пунк-
тов. Для этой монографии, также как и для предыдущей,
характерна весьма солидная источниковая база.

В 1980-е годы сфера научных интересов Н.Ф. Еме-
льянова заметно расширяется. В неё попали не только
переселенческие процессы и аграрные отношения в За-
падной Сибири, но и развитие отдельных населенных
пунктов, в частности – городов. В связи с этим обращает
на себя внимание история Томска. В книге, посвященной
данной тематике [4], Н.Ф. Емельянов использует как тра-
диционные подходы, от которых в начале 1980-х годов
просто нельзя было отходить, так и некоторые новаторс-
кие приёмы. Так, он попытался нарисовать, как он сам
любил говорить, «широким мазками» исторический пор-
трет этого города в феодальную эпоху. Следует отметить,
что сам выбор темы отличался в те годы определенной
новизной. Традиционно сибирские авторы той поры об-
ращались к классовой борьбе, ссылке и каторге, несколь-
ко позднее - к заселению и освоению сибирских террито-
рий. В «Городе Томске» отчётливо прослеживается по-
пытка рассмотреть быт его обитателей, элементы повсед-
невной жизни, большое внимание уделено экономичес-
ким и сословно-социальным отношениям.

Более полно эта новая тенденция в научном творче-
стве Н.Ф. Емельянова выявилась во второй половине
1980-х годов относительно города Кургана [3], с которым
оказались связаны последние годы его жизни и научной
деятельности. В его распоряжении оказались фонды
Государственного архива Курганской области, которые
ещё не были введены в широкий научный оборот.

В особенности это замечание справедливо приме-
нительно к тем делам, которые касались жизни города,
ибо курганских исследователей привлекали иные науч-
ные проблемы, история же Кургана была описана на уров-
не исторического краеведения. Он использовал так на-
зываемый метод сплошных хронологических срезов, ко-
торый позволил ему провести анализ документов, тради-
ционно не рассматривавшихся при изучении истории го-
родов [11, c. 147-148]. Н.Ф. Емельянов использовал го-
родскую документацию, отчеты, полицейские бумаги, за-
вещания, статистику, некоторые источники личного про-
исхождения. Автор опубликовал материалы своих иссле-
дований в целом ряде статей, проследив городскую тор-
говлю и её влияние на развитие города, чьё существова-
ние было неразрывно связано с этой торговлей, проана-
лизировал состав и динамику населения Кургана, выде-
лил поворотные моменты в экономической и демогра-
фической истории города. Всё это позволило нарисовать
яркую и достаточно полную картину Кургана в моногра-
фии «Город Курган, 1782 – 1917: Социально-экономи-
ческая история» [6]. Автор исследования широко исполь-
зуют историко-структурный метод. История города как бы
неподвижна, но в то же время за этой медлительностью
отчётливо прослеживаются медленные изменения в го-

родской жизни. Это позволяет, по словам исследовате-
лей [8, c. 56]  данной работы, через перечисление внеш-
не непримечательных событий достичь эффекта «погру-
жения» читателя в мир обыденности. Можно согласить-
ся поэтому с мнением ряда историков, в соответствии с
которым исследование Н.Ф. Емельянова, посвященное
городу Кургану, отличается особой новизной, ибо изыска-
ний такого рода, посвященных городам Зауралья, ещё не
предпринималось [8, c. 56].

Данное исследование было дополнено Н.Ф. Емель-
яновым в третьем томе «Истории Курганской области»
[9], где в последних главах этого издания, посвященного
городам Южного Зауралья, дан яркий очерк культурной
и бытовой жизни Кургана в начале ХХ века, когда под вли-
янием проникновения рыночных отношений, индустри-
альной цивилизации и нового потока переселенцев (что
тесно связано с приходом сюда Транссибирской желез-
ной дороги) произошло быстрое и бурное изменение
повседневной жизни этого города. Н.Ф. Емельянов ак-
тивно использует новый источник, появившийся в Курга-
не лишь в самом конце ХIХ века – городские газеты [9, c.
398 – 450].

Наконец в 1990-е годы исторические интересы
Н.Ф. Емельянова сосредотачиваются на истории неболь-
ших населенных пунктов и сравнительно небольших ис-
торико-географических регионов. Так, под его редакцией
выходят несколько сборников, посвященных истории от-
дельных районов Курганской области. За очерками про-
шлого отдельных регионов выявляется история неболь-
ших населенных пунктов, история семей и отдельных
людей, то, что нередко называется микроисторией. Ис-
тории отдельных населенных пунктов посвящено несколь-
ко исторических сборников, в частности «Земля Курганс-
кая: прошлое и настоящее». Этой же проблематике по-
священ отдельный том «Истории Курганской области»
[10]. Данный подход оказался довольно новаторским и
плодотворным, но после смерти Н. Ф. Емельянова, не
получил широкого распространения и стал развиваться
в несколько ином направлении.

Завершая краткий обзор трудов Н.Ф. Емельянова,
хотелось бы обратить внимание на две его небольшие
работы, в которых затронута история отдельных сёл. Речь
идет о «Селе Ярославском» [5] и «Селе Брылинском на
Ике» [7]. Именно в этих кратких очерках автор и попытал-
ся нарисовать историю отдельного села, опираясь на
имеющиеся источники, в них чувствуется стремление пос-
ледних лет его жизни – нарисовать живую историю так,
чтобы, говоря его словами, она засверкала, засветилась.
Достаточно подробно Н.Ф. Емельянов останавливается
на возникновении сел и происхождении их названий. Так,
говоря о селе Брылинском, он отмечает, что, как обычно
в Сибири, название связано с первопоселенцем, в дан-
ном случае засельщиком Герасимом Брылем из Терсюк-
ской волости. Показано, как к нему присоединились его
братья – Иван и Михаил [7, c. 38]. Расположение нового
поселения было удобным – на берегу реки Ик, а земли
плодородными, и возникла деревня, которую назвали
Брылинская (Брылинка). Поскольку она была окружена
сосновым бором, широко использовалось и второе на-
звание - Борки. Далее автор переносит нас в середину
ХIХ века в связи с эпизодом постройки церкви. В целом,
эта небольшая по объёму работа является ярким и инте-
ресным наброском повседневной жизни сибирской де-
ревни, рассмотренной на одном примере. К сожалению,
характер источников не позволил сделать эту статью пол-
ноценной историей села, но и то, что было сделано, от-
личается безусловной новизной подходов и методов [7,
c. 41].

Завершая обзор данного направления научной дея-
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тельности Н.Ф. Емельянова, хочется ещё раз остановить-
ся на некоторых моментах. Прежде всего, нельзя не от-
метить новизну в выборе предмета и метода исследова-
ния, что нашло выражение в обработке колоссального
объёма архивного материала для получения крупиц ис-
торического знания, умении находить ответы в источни-
ках, которым обычно вопросов не задавали, создании на
основе этого достаточно целостной картины прошлого
отдельных местностей Зауралья. Другой безусловной
заслугой Емельянова-историка является активная рабо-
та по публикации своих исследований, привлечении к сво-
ей работе широкого круга людей, интересующихся исто-
рией родного края. Наконец, нельзя обойти вниманием
создание им определённой научной школы, которая смог-
ла продолжить дело его дело, ибо, как любил повторять
сам Николай Филиппович «история, как и любая настоя-
щая наука, строится не на костях, а на плечах своих пред-
шественников».
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Н.Ф. ЕМЕЛЬЯНОВ – ИСТОРИК ЗЕМЛИ
КУРГАНСКОЙ

Имя Николая Филипповича Емельянова должно
быть хорошо известно в нашем регионе. Доктор истори-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, заведующий кафедрой на протяже-
нии многих лет, организатор и вдохновитель областного
общества краеведов – вот неполный список его должно-
стей и званий.

Николай Филиппович родился 10 мая 1937 года в
селе Новосергеевском Кожевнического района Томской
области в семье крестьян. Мать его была практически
неграморной, отец окончил церковно-приходскую школу,
воевал, был удостоен боевых наград, вернулся с войны
инвалидом 1 группы. В семье Емельяновых было 9 де-
тей, двое из которых получили высшее образование, ос-
тальные – среднее специальное [1, л.1].

Детство Н.Ф Емельянова, по его словам, было труд-
ным, но совсем не безрадостным. Окончив в 1954 году

среднюю школу, в возрасте 18 лет он поступил на завод
слесарем, а в 1956 году призван на службу в Тихоокеанс-
кий флот [2, л.1].

В 1958 году, находясь в отпуске, женится на Вере
Дмитриевне, с которой дружил еще со школьной скамьи.
Она стала не только его верным и надежным другом, но
и помощником в научной деятельности. С ней он не рас-
станется до конца жизни.

Сразу после окончания военной службы Николай
Филиппович вернулся на родину, в Томскую область, и по-
ступил в Томский государственный университет имени В.В.
Куйбышева, став студентом историко-филологического
факультета. Обучение здесь определило дальнейший круг
его интересов, всю его дальнейшую судьбу. Необходимо
отметить, что Томский университет – старейший в Сибири,
один из признанных центров науки, место возникновения
и развития многих научных школ. До последних дней Ни-
колай Филиппович с гордостью и даже пиететом отзывал-
ся о своей Alma mater. Получив диплом учителя истории и
обществознания, он сразу же стал сначала завучем шко-
лы №27, а затем три года работал директором одной из
крупнейших в г. Томске школы №47 [4, л. 8].

Преподавательская деятельность в вузе начинает-
ся в 1968 г. в его родном Томском университете, где он
работает под научным руководством известного истори-
ка Зои Яковлевны Бояршиновой. В 1972 году Николай
Филиппович защитил кандидатскую диссертацию и про-
должал преподавать в Томском университете до 1974
года.

В начале 70-х годов ХХ века в городе Омске было
решено образовать свой государственный университет.
Для его создания были приглашены не просто квалифи-
цированные ученые Сибири, но энергичные, подающие
большие надежды энтузиасты. В их числе оказался и
Н.Ф. Емельянов. Он принял самое активное участие в
становлении Омского государственного университета и
исторического образования в нем. С 1974 по 1977 год
Емельянов был деканом гуманитарного факультета, с
1977 по 1982 год доцентом, а с 1982 по 1987 годы заведу-
ющим кафедрой истории СССР этого университета. В 1976
году он получил награду – Знак «Победитель социалис-
тического соревнования», выданную Министерством об-
разования РСФСР [3, л.8]. За эти годы Николай Филиппо-
вич продолжил активно заниматься научной работой,
подготовил и опубликовал около 20 статей, выпустил 3
монографии. Кроме того, Н.Ф. Емельянов являлся чле-
ном партийного бюро факультета. Ректор Омского госу-
дарственного университета Борис Алексеевич Рогозин в
характеристике, данной Н.Ф. Емельянову для участия в
конкурсе заведующего кафедрой дореволюционной оте-
чественной истории, отметил не только то, что Николай
Филиппович пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди студентов и преподавателей, но что он также «прин-
ципиален, справедлив» [4, л.12]. Эти два очень важных
качества – принципиальность и стремление к справед-
ливости профессор Емельянов сохранил на протяжении
всей своей жизни.

В 1987 году Николай Филиппович Емельянов пере-
езжает в город Курган, становится доцентом кафедры
истории СССР Курганского государственного педагогичес-
кого института (КГПИ), а с 1990 года, с момента её созда-
ния – заведующим кафедрой истории России КГПИ, а
затем, с 1995 года, Курганского государственного универ-
ситета (КГУ). В 1989 году он успешно защитил в г. Сверд-
ловске докторскую диссертацию по теме «Среднее При-
обье в феодальную эпоху (социально-экономическая и
политическая история)».

В сфере научных интересов внимание Емельянова
привлекла новая для того времени проблема заселения
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и освоения русскими Западной Сибири и, в частности,
Среднего Приобья, контакты переселенцев с местными
народами. Его исследования проходили на стыке исто-
рии, этнологии и демографии и нашли отражение в це-
лом ряде статей. Несколько позднее проделанная ра-
бота была обобщена и углублена в двух монографиях -
«Население Среднего Приобья в феодальную эпоху» и
«Заселение русскими Среднего Приобья в феодальную
эпоху».

С июня 1990 года Николай Филиппович утвержден в
должности профессора, а в сентябре стал заведующим
кафедрой истории СССР досоветского периода. Именно
здесь он реализовал себя не только как преподаватель,
но и как хороший организатор. Все члены кафедры были
объединены единой научной темой – историей малой
родины – Курганской области. Для решения этой слож-
ной и запущенной темы потребовалось создать Област-
ное общество краеведов в январе 1990 года. Председа-
телем общества стал сам Николай Филиппович. Основ-
ную работу вели В.В. Менщиков, В.А. Никитин, Г.Г. Павлуц-
ких, В.А. Кислицын. Кроме преподавателей КГПИ вокруг
общества объединились аспиранты и студенты, учителя,
сотрудники архивов, музеев, библиотек и энтузиасты-кра-
еведы. Н.Ф. Емельянов составил план научного изучения
Зауральского края через диссертации. Став доктором
наук, он руководил работой аспирантов, которые писали
свои диссертации по разным периодам истории Южного
Зауралья. Над ранним периодом (XVII-XVIII вв.), в частно-
сти, работал В.В. Менщиков.

В конкретику исследования аспирантов Николай
Филиппович не вмешивался. Первые статьи он редакти-
ровал, давал замечания, при этом давал свободу для твор-
чества, признавал точку зрения автора. Емельянов все-
гда говорил: «Нет лучшего специалиста, как ты сам». И
действительно, с образованием Общества краеведов
ежегодно начали проходить областные и региональные
конференции: 1990 г. – по организации областного обще-
ства краеведов, в 1991 г. – к 50-летию Курганской облас-
ти, в 1992 г. – к 80-летию библиотечного дела в крае и
памяти Здобнова, в 1993 г. - «В.П. Бирюков-писатель, уче-
ный и краевед», в 1994 г. – к 70-летию архивного дела в
нашем крае, в 1995 г. – проблемы экологии Зауралья.
Николая Филипповича привлекала увлеченность учени-
ков делом, он шел последовательно и настойчиво, был
моторным, энергичным деятелем, который справлялся
со всеми трудностями.

Была развернута колоссальная работа по изучению
истории зауральского края. В распоряжении Емельяно-
ва оказались фонды Государственного архива Курганс-
кой области, которые еще не были введены в широкий
научный оборот. Результатом этой работы стали десятки
краеведческих сборников и монографий, исследования
населенных пунктов и районов Курганской области. Это
позволило раскрыть многие белые пятна в истории Юж-
ного Зауралья, ввести в научный оборот новые архивные
материалы. Под его редакцией или научным руковод-
ством вышли в свет исследования, посвященные исто-
рии Альменевского, Сафакульевского, Мишкинского, Бе-
лозерского, Каргопольского, Щучанского, Куртамышско-
го, Притобольного, Петуховского, Половинского, Звери-
ноголовского районов Курганской области.

В 1994 году, возглавляя кафедру истории России
КГПИ и КГУ и гуманитарную комиссию Курганского науч-
ного центра, Емельянов создал кандидатский диссерта-
ционный совет по отечественной истории, который имел
связи практически со всеми ближайшими областями.
Николай Филиппович подготовил трех докторов и десять
кандидатов исторических наук, более 200 дипломников,
издал 11 монографий и свыше 100 статей в центральной

и местной печати, явился научным руководителем и ре-
дактором 30 монографий и научных сборников, 15 мето-
дических рекомендаций, организатором, соавтором и
ответственным редактором семитомной «Истории Кур-
ганской области», хрестоматии по истории Курганской
области.

14 октября 1998 года указом Президента Российс-
кой Федерации Емельянову присвоено почетное звание
«Заслуженный работник Высшей школы Российской Фе-
дерации» [1, л.5]

Николай Филиппович Емельянова активно публико-
вал свои исследования, привлекая все больше людей,
интересующихся историей родного края. Он по праву счи-
тается одним из основателей курганской научной исто-
рической школы и возрождения краеведческого движе-
ния в Зауралье.

Примечания
1 ГАКО. Ф.2406.Оп.1.Д.1.
2. ГАКО.Ф.2406.Оп.3.Д.1.
3. ГАКО. Ф.2406.Оп.3.Д.4.
4. ГАКО.Ф.2406.Оп.3.Д.7.

 С.Г. Федоров
 г.Курган

ПАМЯТИ ЗАЛМАНА АРОНОВИЧА
АТЛАСА

«Учитель, перед именем твоим позволь смиренно
преклонить колени» - такая эпитафия написана на над-
гробии моего деда Федорова Георгия Александровича,
который проработал в школе более двадцати пяти лет и
был учеником Залмана Ароновича Атласа.

Поступив в 1985 году в Курганский государственный
педагогический институт, на деканате исторического фа-
культета я увидел табличку: «Декан исторического факуль-
тета - Атлас З.А.». Что мне, студенту-первокурснику, могла
сказать эта табличка с непонятной для меня фамилией?

Впервые я с ним познакомился через четыре года,
после двух лет учебы в вузе и службы в армии, на четвер-
том курсе, когда Залман Аронович начал читать нам курс
«Новейшая история стран Европы и Америки». Я и мои
коллеги по кафедре Всеобщей истории до сих пор по-
мнят его лекции и семинары. Когда-то сдав  так называе-
мые «блоки» - разделы по этой дисциплине, мы и сейчас
можем рассказать многое о Версальско-Вашингтонской
системе, благодаря занятиям Залмана Ароновича.

И еще одно меня очень поразило в этом человеке,
как-то на перемене Залман Аронович спросил меня: «А
вы, товарищ Федоров, не сын Федорова Георгия Алек-
сандровича?». Я удивился такой памяти. Ведь мой дед у
него учился в середине 60-х годов, а на дворе был 1990-й.
Более того, он даже помнил, как учился у него мой де-
душка.

Человек, научивший стольких людей любить исто-
рию, помнил многих своих учеников. А ведь за его плеча-
ми самая страшная война – Великая Отечественная. Зал-
ман Аронович был призван в армию в июле 1941 года,
после окончания знаменитой Герценовки – Ленинградс-
кого государственного педагогического института
им. А.И.Герцена. Вначале были краткосрочные курсы Ле-
нинградского военного училища воздушного наблюдения,
оповещения и связи, затем долгий изнурительный фрон-
товой труд, кровь, смерть, страдания, горе…

Недавно прочитал воспоминания фронтовиков-ар-
тиллеристов. Во многих из них вспоминается боевая при-
сказка о тех, кто служил в артиллерии в годы войны: «Двой-
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ной оклад тройная смерть». А Залман Аронович как раз
и служил командиром взвода связи артиллерийского
полка. Попутно вспомнился роман известного русского
писателя, тоже фронтовика Виктора Петровича Астафь-
ева «Прокляты и убиты», в котором он говорит, что всех
быстрей на войне погибали связисты, на плечах которых
было обеспечение связи передовой со штабом любой
ценой. Ценой чаще всего собственной жизни. Значит, фак-
тически Залман Аронович на Великой Отечественной был
«окружен двойным вниманием смерти». Тяжел был фрон-
товой путь этого человека. Северо-Западный фронт, Цен-
тральный, 1-й и 2-й Белорусский фронты. Залман Ароно-
вич – участник боев на Курской дуге, освобождал Украину,
Белоруссию, Польшу, воевал в Германии.

Этот фронтовой путь отмечен боевыми наградами
Залмана Ароновича: ордена Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени, медали за «Боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне» и другие. Как-то я
спросил у своего деда: «Какая боевая награда для тебя
самая ценная»? Он ответил: «”За боевые заслуги”. Ею
награждали именно за боевую доблесть».

Да и как мог воевать Залман Аронович, у которого во
время оккупации Белоруссии отец и мать были расстре-
ляны фашистами? Чувство справедливой мести за то, что
враг принес на нашу землю в то время охватывало мно-
гих наших солдат. Это сейчас, в регионах центральной
России ставят памятники оккупантам вместе с защитни-
ками Родины, вызывая горечь и обиду у тех многих, кто
воевал на фронтах в Великую Отечественную, кто трудил-
ся в тылу и кто еще помнит эту войну.

После демобилизации из Советской армии Залман
Аронович закончил аспирантуру при кафедре всеобщей
истории ЛГПИ им. Герцена А.И., защитил кандидатскую
диссертацию.

С основанием КГПИ в 1952 г. Залман Аронович при-
нял деятельное участие в создании исторического фа-
культета нашего института, был одним из основателей
кафедры всеобщей истории. Шесть лет избирался сек-
ретарем партийной организации Курганского пединсти-
тута, коммунистом он стал еще на фронте. Своего
«партийного прошлого» в годы перестройки и почему-то
названных «лихими» 90-х годах Залман Аронович никог-
да не стыдился, в отличие от многих партийных и государ-
ственных руководителей. Ему нечего было стыдится, он
был честным коммунистом, по сравнению с этими руко-
водителями.

 На кафедре всеобщей истории Залман Аронович
читал «Новейшую историю стран Европы и Америки»,
множество спецкурсов и спецсеминаров, руководил дип-
ломными работами студентов. Около двух десятков лет
был деканом историко-филологического и историческо-
го факультетов, 14 лет заведовал кафедрой всеобщей
истории. За свой труд в КГПИ – КГУ Залман Аронович был
награжден орденом «Знак почета», стал Отличником
высшей школы и отличником просвещения СССР.

Залман Аронович учил многих из нас, ныне работа-
ющих преподавателей кафедры всеобщей истории, исто-
рической методологии и теории истории, кафедры оте-
чественной истории и документоведения, кафедры куль-
турологии КГУ. Он один из тех, кто прививал нам любовь к
исторической науке, учил учиться. О  тщательности, с ко-
торой он готовился к своим лекциям и семинарам, гово-
рит следующий факт. Разработанный им спецкурс «По-
литические деятели ХХ века» с определенными измене-
ниями читался на кафедре всеобщей истории на заоч-
ном отделении еще два года назад.

На всем протяжении жизненного пути Залмана Аро-
новича Атласа всегда его поддерживала и была рядом с

ним его верная подруга, жена Галина Авраамовна Про-
хорова – старейший преподаватель нашего вуза, талант-
ливый педагог, учитель и методист, также воспитавшая и
научившая многих учителей, закончивших КГПИ – КГУ.

В октябре 1997 г. Залман Аронович ушел на пенсию.
20 июля 1999 г. его не стало, он умер от инфаркта. В тече-
ние 10 лет (с 1999 по 2009 гг.) кафедру всеобщей истории
покинули ее лучшие преподаватели: не стало Залмана
Ароновича, вслед за ним ушел из жизни Александр Ива-
нович Фельдшеров, умерли Александр Николаевич Са-
ливон, Николай Николаевич Куминов. Все они похороне-
ны на Кетовском кладбище. На их могилах очень часто
можно увидеть живые цветы.

Не хочется заканчивать казенными фразами «о веч-
ной памяти в наших сердцах» и т.д. Знаю одно, что быв-
шие студенты КГПИ – КГУ будут всегда с благодарностью
вспоминать кафедру всеобщей истории и ее старейших
преподавателей: Залмана Ароновича Атласа, Александ-
ра Ивановича Фельдшерова, Александра Николаевича
Саливона, Куминова Николая Николаевича. И память о
своих учителях они сохранят на всю свою жизнь.

Галина Авраамовна, живите дольше, пусть болезни
и тревоги поменьше досаждают Вам, а Ваши ученики-
учителя проявляют побольше реальной заботы о Вас.

 Г.В. Фельдшерова,   Д.А.Фельдшеров
г.Курган

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ФЕЛЬДШЕРОВА (1947-2004)

Александр Иванович родился в 1947 году в малень-
ком уральском городке Нязепетровске Челябинской об-
ласти.

Родители были простыми полуграмотными людьми.
Отец – Иван Иванович, инвалид Великой Отечественной
войны, мать – Анфиса Васильевна, домашняя хозяйка.
Не сумев сами получить образование, они с большим
уважением относились к учению детей.

Большое влияние на формирование Александра
оказал дед – Василий Васильевич. В Первую мировую
войну он попал в плен, был в Бельгии, Германии, рабо-
тал в крестьянских хозяйствах. После войны пешком про-
шел пол-Европы, возвратился домой и стал работать на
земле. Был крепким хозяином, имел много пахотной зем-
ли, покос, домашний скот, трех лошадей. Вся семья друж-
но работала. Но пришло время, и у него отобрали землю
и лошадей. До самой смерти Василий Васильевич не смог
понять, почему с ним так поступили.

Маленький Саша слушал рассказы деда о странах,
через которые тот прошел, о жизненном укладе, о нра-
вах и традициях, о культуре, о людях, об их отношениях.
Эти рассказы резко отличались от окружающей Сашу
жизни, ему хотелось знать больше. С шестого класса он
начал читать газету «За рубежом», усиленно заниматься
английским языком.

После реформы, когда школа из десятилетки стала
одиннадцатилеткой, Александр после 8 класса, чтобы по-
лучить быстрее аттестат, перешел в вечернюю школу, в
которой оставалось десятилетнее обучение. Работая то-
карем, он с медалью закончил школу, получил аттестат, в
котором напротив графы «Иностранный язык» стоял про-
черк, так как в вечерней школе не велось его преподава-
ние. Это оказалось решающей причиной того, что он не
поступил в Московский государственный институт между-
народных отношений: у него даже не приняли документы.

В Курганский государственный педагогический ин-
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ститут Александр Иванович поступил в 1965 году на исто-
рико-филологический факультет. Он занимался научной
работой по теме «Кулацкий мятеж в Зауралье». Иссле-
дуя архивные материалы, Александр Иванович приходит
к выводу, что мятеж поднял сам народ, возмущенный не-
справедливостью продразверстки, жестокостью тех, кто
отбирал у крестьян последнее зерно, оставляя семьи
перед зимой без хлеба и семян. Но эти выводы шли враз-
рез с официальной точкой зрения, и было предложено
переделать работу. После этого Александр Иванович пе-
рестал заниматься отечественной историей, перейдя на
зарубежную.

После окончания института, в 1969 году Александр
Иванович был принят на должность ассистента кафедры
всеобщей истории Курганского государственного педаго-
гического института.

С мая 1970 года по май 1971 года служил в рядах
Советской Армии помощником руководителя политичес-
ких занятий пограничных войск, уволился в запас в зва-
нии сержанта и вернулся в КГПИ.

 В 1975 году Александр Иванович поступил в аспи-
рантуру при Ленинградском государственном педагоги-
ческом институте имени Герцена, работая по теме «Анг-
ло-американские отношения во время гражданской вой-
ны в США». Вот где пригодилось знание английского язы-
ка, который он изучал сам. Большая часть работы была
написана на основании английских и американских до-
кументов, которые он переводил сам. В 1978 году Алек-
сандр Иванович заканчивает учебу в аспирантуре и воз-
вращается в Курган, а в 1980 году ему была присуждена
ученая степень кандидата исторических наук.

С 1970 года Александр Иванович стал работать лек-
тором общества «Знание». С лекциями о международ-
ном положении он объездил всю Курганскую область.

 С 1979 по 1996 год Александр Иванович был заве-
дующим кафедрой всеобщей истории, доцентом. Имел
много благодарностей и Почетных грамот за успехи в ра-
боте. За долгие годы работы в Курганском государствен-
ном педагогическом институте, а затем в Курганском го-
сударственном университете Александр Иванович читал
множество дисциплин, но, безусловно, любимым курсом
была Новая история стран Европы и Америки.

Бывшие студенты с теплотой вспоминают Александ-
ра Ивановича, который всегда видел в каждом студенте
личность и был не просто превосходным лектором, но и
великолепным педагогом.

Была у Александра Ивановича одна страсть, страсть
к печатному слову. Можно с уверенностью сказать, что у
него была самая богатая в области библиотека с литера-
турой по новой истории Европы и Америки. В 1996 году,
когда Александр Иванович ездил в Великобританию на
свадьбу дочери, ему удалось пополнить свою библиотеку
уникальными изданиями по истории Англии, не переве-
денными на русский язык. Но его интересы не ограничи-
вались наукой, еще с детства он увлекся фантастикой, и в
90-е годы ему удалось собрать известную всему Кургану
библиотеку фантастики. Всего же в домашней библиоте-
ке было около 5000 книг. Кроме того, Александр Ивано-
вич был многолетним подписчиком различных истори-
ческих, политических и литературных журналов («Новая
и новейшая история», «Новое время», «Вопросы исто-
рии», «Новый мир», «Эхо планеты», «Дружба народов»,
«Родина», «Звезда», «Нева», «Юность», «Звезда Восто-
ка», «Урал»).

Александр Иванович очень любил собирать грибы,
порой столько наберет, что даже приходилось раздавать
друзьям и знакомым. Также любил ходить по Уральским
горам в своих родных местах, хорошо знал все туристи-
ческие маршруты.

Александр Иванович вместе с женой Галиной Васи-
льевной, с которой прожил всю жизнь, воспитал дочь и
сына. Дочь, Инесса, сейчас проживает в Великобрита-
нии, работает в крупной финансовой компании, воспиты-
вает двух дочерей. Сын Дмитрий продолжает дело отца,
работая преподавателем Курганского государственного
университета, женат, воспитывает сына.

 В.А. Кислицын
г.Курган

Н.Н. КУМИНОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ
ОДНОКУРСНИКОВ,  КОЛЛЕГ И

ВЫПУСКНИКОВ
Николай Николаевич Куминов значительную часть

своей жизни посвятил работе на историческом факуль-
тете Курганского государственного педагогического инсти-
тута, а затем и Курганского государственного университе-
та: был студентом 101-501 группы исторического отделе-
ния историко-филологического факультета КГПИ, затем
ассистентом кафедры истории КПСС и политэкономии,
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом ка-
федры всеобщей истории. Многие годы – деканом фа-
культета. В 1997 – 2002 годах трудился проректором по
учебной работе Курганского государственного универси-
тета, с июня 2002 года – заместителем начальника Глав-
ного управления образования Администрации Курганс-
кой области.

 Круг его общения был необычайно широк. Не слу-
чайно память о Куминове сохранило множество людей:
однокурсники, его учителя, коллеги, родственники, дру-
зья, выпускники исторического факультета. Так уж дове-
лось, что на протяжении долгих лет моя и его жизнь по-
стоянно пересекались, поэтому мои воспоминания но-
сят несколько автобиографический характер.

 Во-первых, мы закончили одну и ту же среднюю шко-
лу №32 г. Кургана (правда, с разницей в три года), пять
лет были однокурсниками на историческом отделении
историко-филологического факультета Курганского педин-
ститута, учились вместе в университете марксизма-лени-
низма на отделении философии.

 Во-вторых, хотя после окончания института наши
пути на время разошлись, мы постоянно держали друг
друга в виду. Он остался работать в институте, а я поехал
по распределению работать директором сначала вось-
милетней, а затем средней школы в Варгашинский рай-
он. Затем – комсомол, армия, партийные органы, аспи-
рантура в Академии общественных наук в Москве. В 1992
году снова встретились на факультете, где он работал
деканом, а я стал старшим преподавателем, затем до-
центом, а по совместительству - его замом по учебной
работе. В 1997 году меня пригласили работать начальни-
ком аналитического отдела Курганской областной думы, в
1999 году – избрали депутатом Государственной Думы тре-
тьего созыва. В 2003 году – вновь вернулся в родной ин-
ститут на должность профессора кафедры отечественной
истории, затем стал заведующим этой кафедрой.

 Все это время мы продолжали поддерживать тес-
ные отношения, дружили семьями. Поэтому помню его и
как однокурсник, и как коллега по работе, и как старин-
ный друг. Но в качестве исследователя его жизни и дея-
тельности выступаю впервые. Считаю своим моральным
долгом после безвременного ухода из жизни Н.Н.Куми-
нова запечатлеть память о нем письменно, собрать как
можно больше воспоминаний, которые все продолжают
поступать. В эту статью вошла лишь малая часть из них.
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Родился Николай Куминов 7 апреля 1948 года в го-

роде Петухово Курганской области, в 1958 году семья пе-
реехала в областной центр. В 1966 году окончил сред-
нюю школу №32 г. Кургана. В ноябре 1966 – апреле 1967
года работал матросом в Калининградском морском
рыбном порту. В мае 1967 года призван в Советскую Ар-
мию, служил рядовым в войсковых частях Прибалтийско-
го военного округа и Центральной группы войск в Герма-
нии, с августа 1968 по июнь 1969 года – в Чехословакии.
Думаю, не нужно напоминать, какие события происходи-
ли в этой стране в то время.

В августе 1969 года Николай поступил на первый курс
историко-филологического факультета Курганского педин-
ститута. Историков тогда на факультете была всего одна
группа. Но какая! Тогда существовала практика набирать
группу вместе с кандидатами, которые через полгода -
год по итогам сессии становились студентами, а часть –
отсеивалась. Поэтому первоначально в составе группы
было 39 человек! Об этом сохранилось письменное сви-
детельство:  у меня до сих пор хранится полный список
группы, так как на первом курсе по поручению комитета
ВЛКСМ отвечал на факультете за студенческую подписку
на комсомольские газеты и журналы. А выписывали жур-
налы тогда все, и не только комсомольские. Читали мы с
упоением и много, в том числе и специальную литературу.

Группа была довольно пестрой, делившейся на не-
сколько неформальных подгрупп. Первоначально особо
выделялся мини-коллектив ребят, отслуживших в армии:
Николай Куминов, Владимир Анисимов, Юра Андреев, ко-
торые были старше нас, бывших школьников, на 3-4 года.
К ним примыкали те, кто был постарше: Валера Дударев,
Сергей Сахно и Виктор Жмурко. Еще одно деление было
по принципу: городские и сельские.

Но уже после первой сессии эти различия стерлись,
и на первое место вышли способности и увлечения сту-
дентов. Каких только не было среди нас талантов! Татья-
на Нигматулина была звездой студенческого театра эст-
радных миниатюр. Виталий Носков был прирожденным
литератором (позднее он перевелся в Литературный ин-
ститут им.М.Горького в Москву, стал писателем.). Юра Ан-
дреев играл на ударных инструментах в вокально-инстру-
ментальном ансамбле. Валера Бывакин - на баяне. Во-
лодя Анисимов увлекался С.Есениным, и сам, несмотря
на грубоватую внешность, писал чудесные лирические
стихи.

 Валя Галяткина профессионально занималась на-
родными танцами и вовлекла в смотр художественной
самодеятельности почти всю женскую половину группы.
Сергей Сахно увлекался фотографией, входил в фото-
пресс-центр института. Вера Нестерова и Тамара Кутени-
на были по очереди старостами группы. Света Попова и
Николай Куминов входили в состав археологического
кружка, которым руководила преподаватель археологии
Тамила Михайловна Потемкина.

 Виктор Жмурко выступал по десятиборью за сбор-
ную института, по легкой атлетике и баскетболу входил в
сборную области, вместе с Валерой Дударевым состав-
лял костяк сборной историко-филологического факуль-
тета по баскетболу. До сих пор вспоминают сенсацию,
которую они сотворили, когда команда истфила по бас-
кетболу заняла первое место в первых Олимпийских иг-
рах института, обыграв даже поочередно все 5 команд
факультета физвоспитания, который выставил команды
с каждого курса и команду преподавателей. Но золото
досталось истфилу! В ту звездную сборную команду, кро-
ме студентов нашей группы, входили Алик Раевский и
Юрий Стрелков со старших курсов, Володя Сазонов и
Виктор Ульянов с младших курсов и Влад Шапиро с фил-
фака.

 Несколько студентов с первого курса уверенно шли
на красный диплом, среди них были Зоя Фролова, Вера
Нестерова и Николай Куминов. Причем Куминов стал и
Ленинским стипендиатом. Вместе с Куминовым мы с тре-
тьего курса были избраны в состав комитета комсомола
пединститута, он был ответственным за научную работу
студентов, я курировал идеологический сектор, студен-
ческую лекторскую группу и фотопресс-центр. Конкурсы
студенческих научных работ по общественным наукам
проходили ежегодно, причем победители выходили за-
тем в республиканский и всесоюзный тур и ездили для
участия в них в другие города. Тогда я впервые побывал,
например, в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. А Нико-
лай Куминов участвовал в археологических конференци-
ях и экспедициях в разных регионах СССР.

 Об этих годах и о Н.Куминове с теплотой вспомина-
ют однокурсники.

 Ольга МАРТЫНЕНКО (АФАНАСЬЕВА), директор
вечерней школы:

 «Он был старше всех нас. Мы, молодые девчонки,
робели перед ним. Он казался нам очень взрослым и се-
рьезным. Учился он очень ответственно, экзамены
сдавал всегда в первой пятерке и всегда на «пятерки».
И в то же время был простым и компанейским парнем,
добрым и с хорошим чувством юмора. Эти качества
особенно проявились во время археологических экспе-
диций, где хватало приколов.

 Несмотря на свою взрослость, всегда был с нами,
со всей группой. И студенческое братство, которое
зародилось во время учебы, он поддерживал и после
окончания вуза. Во всех встречах выпускников прини-
мал самое активное и непосредственное участие.
Несмотря на свои высокие посты, никогда не был за-
носчив и высокомерен».

 Рассказывает Татьяна КОТ (НИГМАТУЛИНА), педагог:
 «Когда я смотрела на его лицо, на нем постоянно

читалась интенсивная работа мысли – и он действи-
тельно был глубоко мыслящим человеком. Мы очень
уважали Куминова. Позднее жизнь снова свела нас. Мои
дети, две дочери, Таня и Маша, учились у него. По их
мнению, лучшего декана, чем Н.Н.Куминов, не было. Он
был любим студентами, так как всегда был в курсе их
дел, всегда был заинтересован в их успехах».

 Хорошо запомнили студента Куминова и препода-
ватели. Вспоминает кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории и документоведения
Галина Авраамовна ПРОХОРОВА:

«В студенческие годы Николай Куминов был од-
ной из «знаковых фигур» курса, «визитной карточкой»
факультета. Он блестяще учился, был Ленинским сти-
пендиатом. После окончания института был остав-
лен в должности ассистента. Это случается нечас-
то. Научные интересы его определились рано: снача-
ла археология, а затем - история Востока, новая и но-
вейшая история Азии и Африки. Аспирантура столич-
ного вуза МГПИ им. В.И.Ленина, серьезная работа над
диссертацией. Кстати, находясь в Москве, я видела,
как он достойно защищал кандидатскую диссерта-
цию».

 Поскольку специальностью были история, обще-
ствоведение и английский язык, а Куминов в школе изу-
чал немецкий, ему пришлось переучиваться «на марше».
И вполне успешно. Вспоминает Р.П.БЕЙВЕЛЬ, препода-
ватель английского языка Курганского пединститута в
70-е годы:

 «Николай Куминов мне запомнился как одаренный
и талантливый студент, который выделялся даже в
своей очень способной группе. Ему не нужно было объяс-
нять, что нужно делать. Он шел вперед твердо, целе-
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направленно и быстро усваивал предмет. Но хотелось
бы, прежде всего, выделить его личностные качества.
С ним было легко и приятно общаться как с человеком.
Он был старше своих товарищей, внешне немногосло-
вен, спокоен, очень порядочен и тактичен. Уже тогда в
нем чувствовалась нестандартная личность».

 После окончания института в августе 1974 года Н.Ку-
минов как лучший студент был оставлен ассистентом ка-
федры истории КПСС и политэкономии, в ноябре этого
же года переведен ассистентом на кафедру всеобщей
истории. Преподавал археологию и новую историю, руко-
водил археологической практикой студентов. Как пишет
М.П.ВОХМЕНЦЕВ, директор Научно-производственного
центра охраны памятников культуры, кандидат истори-
ческих наук, археолог:

 «В 1974 году у Тамилы Михайловны Потемкиной,
которая с конца 60-х руководила археологической прак-
тикой студентов Курганского пединститута, была
последняя экспедиция, с 1975 года она переехала в Мос-
кву, где впоследствии стала заместителем директо-
ра Института археологии. Наиболее подходящей кан-
дидатурой в качестве «наследника» оказался Н.Н.Ку-
минов, опытный полевик, особенно по проведению ар-
хеологических разведок, которые он стал проводить,
еще будучи студентом. В частности, участвовал в
разведочных экспедициях под Тобольском, а затем и под
Салехардом, где вместе с известным археологом Ми-
хаилом Федоровичем Косаревым много километров
прошагал по тайге.

 Им первым открыты мезолитические поселения
у села Камышное Притобольного района, очень инте-
ресными оказались многослойные универсальные па-
мятники в устье реки Убаган в Звериноголовском рай-
оне. В 1975 году Куминов там провел экспедицию со
студентами Курганского пединститута. В 1976 году
ушел на два года служить в армию офицером. Когда
вернулся, плодотворно занялся преподаванием исто-
рии Азии и Африки. Но, тем не менее, и став позднее
деканом исторического факультета, неоднократно
выезжал в археологические экспедиции к студентам, в
том числе на знаменитый Савин».

 Как видим, в дело опять вмешалась армия. В авгус-
те 1976 года Куминов вновь призван служить на два года,
на этот раз офицером. Служил заместителем команди-
ра роты по политической части. После демобилизации в
августе 1978 года вновь принят на работу в Курганский
пединститут в качестве старшего преподавателя кафед-
ры всеобщей истории. А с октября 1980 по сентябрь 1983
года учится в очной аспирантуре при кафедре новой и
новейшей истории Московского государственного педа-
гогического института им. В.И.Ленина. С октября 1983 года
возвращается на кафедру всеобщей истории КГПИ, сна-
чала старшим преподавателем, а с весны 1986 года –
доцентом. В январе 1985 года избран деканом истори-
ческого факультета, кем работает вплоть до марта 1997
года, когда становится проректором Курганского государ-
ственного университета по учебной работе.

 Эти годы в жизни Николая Николаевича описывает
доктор исторических наук, профессор КГУ В.В.ПУНДА-
НИ: «Н.Н.Куминов по традиции, сложившейся на исто-
рическом факультете КГПИ – КГУ, считается участ-
ником “хождения в науку” второй ее волны – 80-х годов
ушедшего в прошлое XX века. К отличному закалу Кур-
ганской научной исторической школы Н.Н. Куминов до-
бавил закал Московской научной исторической школы -
после учебы в аспирантуре МГПИ им. В.И. Ленина и ус-
пешной защиты там кандидатской диссертации. Ра-
ботая много лет доцентом кафедры всеобщей исто-
рии КГПИ (а с 1995 г. - КГУ), Н.Н. Куминов показал блес-

тящие знания читаемых им курсов новой и новейшей
истории стран Азии и Африки. Он был хорошим хозяи-
ном своего родного исторического факультета, ког-
да был его деканом».

 Как пишет В.В. Пундани: «Куминов имел и отлич-
ную физическую форму, великолепно владел приемами
рукопашного боя, которые сохранил после армии. На
факультативных вечерах охотно и с удовольствием
танцевал. Всегда был хорошим коллегой и товари-
щем». Об этом же вспоминает и нынешний декан исто-
рического факультета, кандидат исторических наук, до-
цент Г.Г. ПАВЛУЦКИХ, который был знаком с Н.Н. Куми-
новым с 1984 года, а с 1988 года был его заместителем
по деканату:

 «Знаю его очень хорошо и как преподавателя и
декана, и как настоящего сильного и волевого мужчину,
которому пришлось по жизни порой пробивать дорогу
и в прямом, и в переносном смысле. Служить в Чехосло-
вакии в горячие годы. Убегать от свирепых азиатских
псов в Средней Азии. Одному отбиваться от 12 чело-
век в Зверинке, вместе со мной принимать бой в райо-
не Кетово с превосходящими во много раз силами, за-
щищая студентов, и, тем не менее, остаться целым и
победить».

 Кстати, о Н.Н. Куминове, как о сильной личности,
требовательном декане, хозяине факультета, порой «су-
ровом» администраторе, поддерживавшем непреклон-
ную дисциплину и порядок, пишут и многие выпускники.
Видимо, сказалась двойная армейская закалка Нико-
лая Николаевича. Но с другой стороны, бывшие студен-
ты, говоря о его строгости и требовательности, подчерки-
вают его справедливость, профессионализм, заботу о
своих питомцах, заинтересованность в их судьбе.

 Олина ФИЛОНОВА (ЗАДОРОЖНАЯ), выпуск 1998
года, кандидат исторических наук, доцент юрфака КГУ:

 «Когда я, первокурсница исторического факуль-
тета, увидела своего декана – Николая Николаевича
Куминова, то была напугана его грозным внешним ви-
дом. Помню, как Николай Николаевич вел “борьбу с паль-
то”. Мы, студенты, пытались проскочить в аудито-
рию, не сдав верхнюю одежду в гардероб. Николай Ни-
колаевич частенько подкарауливал “нарушителей” на
лестнице и по-своему “наказывал” в виде трудовой от-
работки (мытье парт и т.п.). В действительности
Николай Николаевич оказался очень жизнерадостным
человеком с отличным чувством юмора и потрясаю-
щим знанием истории Востока. А комментарии к моим
экзаменационным ответам по истории Китая нового
и новейшего времени (по случайности и в первом, и во
втором полугодии в билетах мне попадался Китай) по-
зволяют мне и сейчас оценивать события в этой стра-
не сквозь его точку зрения».

 Ирина КАЧЕСОВА (АНТРОПОВА), выпускница 1995
года:

 «Николая Николаевича Куминова помню как чело-
века строгого, но справедливого. Каждого студента
он помнил в лицо и по имени-отчеству, начиная со вто-
рого курса. Как человек, служивший и фактически вое-
вавший (в Чехословакии), очень ценил дисциплину, по-
тому строго следил за ее соблюдением. Молодых лю-
дей, появлявшихся в головных уборах в помещении, на-
зывал исключительно “разгильдяями”. За провинности
(вроде пропуска занятий или неоднократного наруше-
ния дисциплины) существовало наказание: в бывшем
здании Дома политпросвещения на третьем этаже
чистить вечно заляпанную ногами и руками студен-
тов стену ластиками. Это не было чем-то уж очень
утомительным, но это было и с юмором, и, так ска-
зать, в назидание всем остальным. И главное, всегда
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было видно – чистили стену после занятий или нет?
Наказание это было исключительно для молодых лю-
дей. Девушки (вроде меня) чаще отделывались стро-
гим отцовским выговором».

 Далее Ирина, которая живет и работает в Петер-
бурге, пишет: «Вообще, авторитетом Николай Нико-
лаевич пользовался исключительным. Его слова не об-
суждались, они должны были выполняться. В нашей
студенческой вольной жизни (это были 90-е годы) он
был одним из тех людей, которые все же возвращали
нас к действительности и направляли в нужное русло.
Не любил дураков и приспособленцев, не уважал людей,
способных на пакость или подлость. Умел простить и
заступиться за тех, на кого - хотя бы в дальнейшем -
он возлагал надежды.

 Знаете, начинаю формулировать фразы, харак-
теризующие наши отношения – нашего декана и сту-
дентов – и начинаю уходить в собственные воспоми-
нания. Как он нас за что-то отчитывал, за что-то
хвалил, вместе с нами “влипал” в какие-то истории, но
у него всегда хватало сил и терпения понять, что мы
это сделали “по скудоумию, а не со зла”…

 Как он провожал нас на выпускном… Как встречал
нас по окончанию вуза на “кольцах” возле здания дека-
ната… Удивлялся нам, своим выпускникам, ругал нас,
но – явно гордился нами… Как строгий отец, что вел
своих детей по жизни и вдруг увидел их самостоятель-
ными… Он был строг, периодами – колюч. Но он любил
нас. Нас всех. И на всех нас у него хватало сил и терпе-
ния. А для нас это было очень важно. Ведь и времена
такие были – 90-е годы - надо было как-то их пере-
жить... И пережили, и себя не уронили.

 А мы все его помним. И всегда будем помнить как
НАШЕГО декана. Пока писала это – даже всплакнула
слегка, от набежавших воспоминаний…

Спасибо за мое студенчество, Николай Николае-
вич!».

 А в завершение статьи еще раз предоставлю слово
удивительному человеку, ставшему нашим общим учите-
лем, «учителем учителей», Г.А.ПРОХОРОВОЙ, которая
вспоминает последние годы жизни Н.Н.Куминова:

«Дальше – проректор по учебной работе универ-
ситета, заместитель начальника Главного управле-
ния образования Курганской области… И было искрен-
не жаль, что он лишился возможности преподавать
“свой” предмет - новейшую историю Востока на род-
ном факультете, где много-много лет работал дека-
ном. Потеряли от этого, прежде всего, студенты, ка-
федра, факультет. Николай Николаевич был специа-
листом высокого класса, такими специалистами ста-
новятся не сразу. Их надо беречь.

Много достоинств было у этого человека, и преж-
де всего высокий профессионализм, теоретический,
философский склад ума. Не случайно часто он цитиро-
вал рубаи Омара Хайяма. Он был сдержанным, несколь-
ко закрытым человеком в проявлении своих чувств,
эмоций, привязанностей. Он был надежным человеком,
с чувством собственного достоинства. Я знаю, как
уважал и ценил Николая Николаевича З.А.Атлас. Ведь у
него на кафедре всеобщей истории начал свою препо-
давательскую деятельность молодой Куминов, у него
он был и заместителем в деканате. Думается, что
Залман Аронович сказал бы о Николае Николаевиче пол-
нее, точнее и ярче.

Очевидно одно: рано ушел от нас Николай Никола-
евич Куминов.

“О как безжалостна круговерть времен”.
Это, вы понимаете, Омар Хайям».

 В.П. Копылов
г.Курган

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА В КУРГАНСКОМ

ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

(1952 - 1985 ГГ.)
Вузовское образование всегда было органически

связано с научно-исследовательской работой препода-
вателей и студентов. Научная тематика педагогических
вузов была тесно связана с их профилем - обучением и
воспитанием школьников.

В 1952 году в Кургане начал свою деятельность Кур-
ганский педагогический институт, переведенный из г. Шад-
ринска. Вместе с институтом в Курган переехала и боль-
шая часть профессорско-преподавательского состава.
Большинство преподавателей работали над докторски-
ми и кандидатскими диссертациями, всего в этом направ-
лении работало более 10 человек, трое сдали кандидат-
ские экзамены, двое проводили исследования в школах
г. Кургана по психологической стороне преподавания
математики. За учебный год преподавателями института
было написано и опубликовано шесть научных статей,
одна из них - в Известиях Академии наук СССР. В целом
план научно-исследовательской работы в институте был
выполнен недостаточно, прежде всего это объяснялось
переездом института на новое место [1].

Однако, уже в середине 50-х годов в КГПИ дела с
научно-исследовательской работой обстояли гораздо
лучше. В 1955 году продолжали работу над докторской
диссертацией трое преподавателей, над кандидатской –
семеро и двое закончили кандидатские диссертации и
представили их к защите. Более 12 научных статей было
написано и опубликовано в различных печатных издани-
ях. Более 20 преподавателей выезжали в научные ко-
мандировки для научно-исследовательской работы. По-
мимо преподавательского состава, также участвовали в
научно-исследовательской работе и студенты вуза. Науч-
ное студенческое общество было создано в 1953 году, за
три года работы количество студентов, работающих в НСО,
выросло с 82 человек в 1953-1954 учебном году до 275
человек в 1955-1956 учебном году. В институте работали
15 научных кружков: марксизма-ленинизма, истории
СССР, советской литературы, педагогический и другие.

Руководители кружков стремились к тому, чтобы на-
учная работа студентов по своему содержанию была тес-
но связана с их учебной работой, служила бы ее разви-
тию и углублению. Студенты принимали активное участие
в научно-исследовательской работе кафедр, составляли
рефераты, осваивали технику экспериментирования,
выполняли курсовые работы, готовили доклады, содер-
жащие элементы научного исследования. В декабре 1955
года кафедрой марксизма-ленинизма была организова-
на студенческая теоретическая конференция, посвящен-
ная первой русской революции 1905-1907 гг., на которой
студентами было подготовлено четыре доклада. В мае
1956 года была проведена третья итоговая конферен-
ция НСО, на которой работало шесть секций: историчес-
кая, литературы, русского языка, математики, физики,
иностранных языков. На пленарном заседании и секци-
ях было обсуждено 30 студенческих докладов [2].

В 1960-61 учебном году в Курганском государствен-
ном педагогическом институте научно-исследовательс-
кая работа преподавателями велась в трех основных
направлениях: 1) работы, связанные с нуждами школы.
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В этом направлении работали преподаватели кафедры
педагогики, литературы, физики и русского языка. В 1961
году вышел из печати третий выпуск «Ученых записок»,
где были опубликованы результаты научной работы ряда
кафедр, которые имели своей целью оказать помощь
школе и учителям. Ряд преподавателей опубликовали
свои работы в сборнике института усовершенствования
учителей; 2) работы, тесно связанные с производством.
Преподаватели кафедры химии работали над темой «Ис-
следование электролитов для бесцианистого меднения»,
цель работы - внедрение в производство. В этом году была
выполнена экспериментальная часть работы, были опуб-
ликованы две статьи в центральных научных журналах.
Также велась работа над темой «Гель титановой кисло-
ты как носителя катализатора», работа проводилась для
внедрения в производство; 3) работы краеведческого
характера. За последние годы кафедра истории Курганс-
кого пединститута уделяла большое внимание работе по
изучению истории Южного Зауралья. В «Ученых запис-
ках» института было опубликовано шесть статей истори-
ко-краеведческого характера. Большую работу в этом
направлении проводил кандидат исторических наук
А.А.  Кондрашенков. В областной газете «Советское Зау-
ралье» было опубликовано четыре статьи об истории
Кургана и области. А.А. Кондрашенковым была подготов-
лена к изданию монография «Очерки истории крестьян-
ского движения в Южном Зауралье в XVIII в.». Авторским
коллективом работников КГПИ была закончена работа
над первым томом очерков по истории Южного Заура-
лья объемом 20 печатных листов. Она состояла из шести
глав и охватывала историю края с древнейших времен до
установления Советской власти в Зауралье. Проводилась
работа по подготовке и написанию второго тома очер-
ков, который должен был охватить историю края после
победы Октябрьской революции.

Одновременно работники КГПИ проводили значи-
тельную работу по пропаганде историко-краеведческих
знаний среди учительства и населения области. Подго-
товленные коллективом работников КГПИ очерки по ис-
тории края обсуждались на собраниях учителей г. Курга-
на и районов области. Заведующий кафедрой литерату-
ры М.Д. Янко долго и плодотворно работал над книгой
«Литературное Зауралье», изданной Курганским изда-
тельством в 1961 году [3].

Активное участие в научно-исследовательской рабо-
те принимали и студенты института, которые работали в
научных кружках: историческом, лингвистическом, диа-
лектологическом, химическом, математическом, литера-
турном, радиотехническом, топонимистическом и педа-
гогическом. Всего в научных кружках занималось более
110 студентов. Студенты выезжали в научные экспеди-
ции, организовывали олимпиады, готовили научно-иссле-
довательские работы, изучали педагогическое мастер-
ство Макаренко. За 1960-61 учебный год было выпущено
три бюллетеня, оформлена доска почета НСО. На каж-
дом факультете были проведены теоретические конфе-
ренции, на которых было прочитано студентами 16 док-
ладов. В начале учебного года был объявлен конкурс на
лучший студенческий кружок и лучшую студенческую на-
учную работу. В июле 1961 года были подведены итоги
конкурса. Лучшим был признан химический кружок. Из
22 работ, поданных на конкурс, две были отмечены пер-
вой премией, две – второй премией и пять работ – тре-
тьей премией [4].

В середине 60-х годов научно-исследовательская
работа Курганского педагогического института проводи-
лась по следующим направлениям: 1) теоретические ос-
новы наук; 2) педагогические основы обучения и воспи-
тания школьников и студентов педвузов; 3) вопросы про-

мышленного и сельскохозяйственного производства; 4)
вопросы местного краеведения. Над кандидатскими
диссертациями работали 28 человек, над докторскими –
семь человек, над книгами, брошюрами и статьями – 57
человек. В течение 1965 года было защищено восемь
кандидатских диссертаций. Двое преподавателей пред-
ставили диссертации к защите. Более 60 преподавате-
лей занимались освоением читаемых курсов и подготов-
кой к сдаче кандидатских экзаменов. В течение года 33
преподавателя принимали участие в работах симпозиу-
мов, зональных и республиканских научных конференци-
ях, выступая с докладами и сообщениями. По инициати-
ве ректора института А.А. Кондрашенкова в июне 1965
года проведена межвузовская конференция по истории
сельского хозяйства и крестьянства Урала и Западной
Сибири, в которой принимали участие историки Москвы,
Свердловска, Перми, Томска и ряда других городов. Ус-
пешно продолжали работать над докторскими диссер-
тациями А.А. Кондрашенков - «Крестьяне Зауралья в XVII-
XVIII веках», С.М. Шалютин - «Кибернетика и отражение»,
Н.А. Лапин - «Общественное движение в Западной Сиби-
ри в XIX веке». В институте сложился ряд коллективов,
работающих над комплексными темами, такими как:
«Очерки по истории Южного Зауралья», «Вопросы аг-
рарной истории Урала и Западной Сибири», сборники
по вопросам обучения и воспитания школьников и дру-
гие. Студенческое научное общество КГПИ объединяло
423 студента. Основной формой работы студентов в НСО
было выполнение индивидуальных заданий под руковод-
ством преподавателя. Периодически студенты собира-
лись для обсуждения выполненных работ, заданий, для
заслушивания проблемных вопросов на заседании круж-
ков или секций. Кроме этого, в октябре 1965 года по ини-
циативе института совместно с дворцом пионеров и
школьников г. Кургана при вузах города было создано
научное общество учащихся 8-11 классов. При КГПИ ра-
ботало восемь секций физики, химии, астрономии, бота-
ники, математики и др. В работе секций принимало уча-
стие 218 школьников. Здесь они приобщались к элемен-
там научно-исследовательской работы в области различ-
ных наук [5].

В 1970 году по плану повышения научной квалифи-
кации преподавателей Курганского пединститута прово-
дилась работа по написанию восьми докторских диссер-
таций и 49 кандидатских. Фактически же была закончена
одна докторская и семь кандидатских. Сдали кандидатс-
кий минимум 33 преподавателя, получили направление
на учебу в аспирантуру – семь, направлены на курсы по-
вышения квалификации – 25 и трое преподавателей про-
шли стажировку в других вузах. За 1970-71 учебный год
преподавателями института было защищено пять дис-
сертаций и три были приняты к защите. Уже в 1972 году
было защищено докторских диссертаций – одна, канди-
датских – семь, принято к защите – четыре. Прошли че-
рез переподготовку на различных курсах 17 преподава-
телей, получили направление в целевую аспирантуру чет-
веро. В 1972 году 146 преподавателей КГПИ участвовали
в научной работе в общей сложности над 70-ю темами,
33 из них были закончены, были подготовлены к печати
179 научных работ. В основном коллектив научных работ-
ников проводил научно-исследовательскую работу по
следующим проблемам: «История партийной организа-
ции и социалистических преобразований сельского хо-
зяйства Урала и Западной Сибири», «Проблема созна-
ния в марксистской философии», «Совершенствование
учебного процесса в школе», «Совершенствование учеб-
но-воспитательной работы в институте». Кроме работы
над комплексными научными исследованиями, ряд пре-
подавателей работали и над другой тематикой в виде на-
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писания диссертаций, рукописей и научных статей. В 1972
году были проведены хоздоговорные работы на сумму 60
тыс. рублей по семи различным научным тематикам. Было
опубликовано 106 научных работ, общим объемом 143
печатных листа, в том числе четыре монографии. Через
РИС Свердловского пединститута было издано несколь-
ко научных сборников [6].

Важнейшим в научно-исследовательской работе
было привлечение студентов. Более 80-ти научных ра-
ботников института осуществляли руководство научно-ис-
следовательской работой студентов, 50 из них имели уче-
ную степень или звание. Всего в научно-исследовательс-
кой работе в 1972 году участвовало 159 студентов днев-
ной формы обучения. Силами студентов совместно с ру-
ководителями было опубликовано восемь научных ра-
бот, подготовлено и представлено 69 докладов на раз-
личных научных конференциях города, зоны, республики
и Союза. За участие в различных выставках были награж-
дены медалями, дипломами и премиями 49 студентов,
трое студентов были отмечены на Всесоюзных конкурсах
студенческих работ по проблемам общественных наук и
на лучшую научную работу в области естественных и тех-
нических наук. В декабре 1972 года в институте была про-
ведена научно-теоретическая конференция студентов, по-
священная 50-летию образования СССР. На конферен-
ции работало пять секций, на которых был заслушан 31
доклад. Под руководством кафедр института при Дворце
пионеров работало научное общество учащихся. В соста-
ве общества работали анатомический, ботанический, хи-
мический, математический и другие кружки. Учащиеся
вели исследования по историческому, биологическому и
литературному краеведению, а также по другим дисцип-
линам. На слете активистов во всесоюзном пионерском
лагере «Орленок» три члена научного общества учащих-
ся получили дипломы [7].

В середине 1970-х годов в Курганском государствен-
ном педагогическом институте в научно-исследовательс-
кой работе принимало участие 165 научно-педагогичес-
ких работников, из них: два доктора наук, 78 кандидатов
наук, доцентов и 85 недипломированных специалистов.
Большинство научно-педагогических работников работа-
ли над такими крупными темами как: «Искусство кино и
школа», «Практическая основа познания», «История
областной комсомольской организации», «Пищеварение
у юных и взрослых спортсменов». Из общего количества
научно-исследовательских работ 22 было общеинститут-
ских, пять – хоздоговорных и 22 госбюджетных. Продол-
жали работу над докторскими диссертациями восемь
человек, над кандидатскими – 43. За 1975 год была за-
щищена одна докторская диссертация доцентом
А.А. Плешаковым и пять кандидатских диссертаций. Из
84 научно-исследовательских работ было выполнено 22
госбюджетных и пять хоздоговорных тем. Общий объем
затрат на исследование госбюджетных тем составил 5550
рублей, а общий объем хоздоговорных тем составил
67900 рублей. За 1975 год преподавателями института
было издано семь учебных пособий общим объемом 28,7
печатного листа, по педагогическим наукам было издано
15 работ объемом 10,2 печатного листа, по обществен-
ным наукам – шесть работ объемом 5,1 печатного листа
и по другим наукам – 21 работа общим объемом 13,5
печатного листа. В 1975 году 963 студента принимали уча-
стие в научно-исследовательской работе, т.е. 51,4% от
общего числа обучающихся на дневной форме обучения.
За активную работу 153 студента были отмечены дипло-
мами, 98 – премиями, четыре студента опубликовали ре-
зультаты своих исследований, 231 студент участвовал в
теоретических и экспериментальных исследованиях по
педагогическим проблемам [8].

Помимо преподавателей и студентов института в
научно-исследовательской работе принимали участие и
школьники, которые занимались в Курганском научном
обществе учащихся, которое работало в КГПИ. Препода-
ватели вуза осуществляли кураторство различных секций.
Всего работало 18 секций: литературы, истории, психо-
логии, зоологии, биологии и другие. В секциях работало
свыше 200 учащихся из школ г. Кургана. Занятия учащихся
в научных секциях способствовали проявлению интере-
са к исследованию, к познанию. Многие учащиеся с боль-
шим интересом осваивали методы исследования, стави-
ли лабораторные опыты, изучали оборудование кабине-
тов физики, работали с литературой, писали доклады и
рефераты. Для многих учащихся работа в секциях науч-
ного общества помогла выяснить, кем быть после окон-
чания средней школы. В марте 1975 года во дворце пио-
неров и школьников состоялась конференция научного
общества учащихся. За активную работу в секциях 18 че-
ловек были награждены грамотами. В марте семеро
школьников из Кургана участвовали в первом Всероссий-
ском слете научных обществ учащихся, двое получили
призы для Курганского НОУ и Дворца пионеров [9].

В 1980-81 учебном году в Курганском пединституте
было защищено три кандидатские диссертации, 13 пре-
подавателей прошли стажировку в ведущих вузах страны,
11 повысили свою квалификацию на различных курсах.

В научно-исследовательской работе института актив-
ное участие принимали студенты. В каждой студенчес-
кой группе был студент, отвечающий за учет и участие сту-
дентов группы в НИР. Основная работа студентов – это
участие в научных кружках, которых в институте было 49, и
они объединили 623 студента. По индивидуальным пла-
нам научно-исследовательской работы работало 238 сту-
дентов, 90 работало над дипломными проектами. Всего
в научно-исследовательской работе КГПИ в 1980-81 учеб-
ном году участвовал 841 студент [10].

Другой формой научно-исследовательской работы
было индивидуальное шефство. Преподаватели институ-
та осуществляли индивидуальное шефство над 238 сту-
дентами. Большинство студенческих работ по индивиду-
альным планам были связаны с работой преподавате-
лей и тематикой научных исследований кафедр и рабо-
той школы.

Студенты участвовали в различных исследованиях,
проводившихся преподавателями на кафедрах институ-
та. В институте был проведен тур конкурса на лучшую сту-
денческую работу, на который было представлено 54 ра-
боты, из них 18-ти присвоено первое место, 16-ти  – вто-
рое место и пяти – третье место. За руководство научны-
ми работами 17-ти преподавателям была объявлена бла-
годарность. Наиболее распространенными формами
научно-исследовательской работы студентов на первом
и втором курсе были: обучение студентов умению пользо-
вания основной и дополнительной литературой, написа-
ние рефератов, выполнение лабораторных исследова-
ний, анализ научных данных. На старших курсах студенты
самостоятельно выполняли задания и научные иссле-
дования различной трудности: принимали участие в ис-
следованиях научных кружков, кафедр, проводили иссле-
дования, связанные с написанием курсовых и диплом-
ных работ, исследования во время педагогической, про-
изводственной и полевой практики. В институте было
проведено 53 предметные олимпиады, в которых приня-
ло участие 2293 студента, в 10 конкурсах по специально-
сти приняли участие 352 студента, в семи смотрах курсо-
вых и дипломных работ – 864 студента, в 10 смотрах ре-
зультатов педагогической практики – 440 студентов. Во
всех видах студенческой олимпиады принимало участие
4049 человек. На всесоюзный тур олимпиады было на-
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правлено пять студентов. В 1980 году были подведены
итоги республиканского тура всесоюзного конкурса на
лучшую студенческую работу по общественным наукам,
истории ВЛКСМ и международному молодежному дви-
жению. На этот тур областным оргкомитетом в числе ра-
бот из пяти вузов области были направлены две работы
студентов КГПИ. Обе работы получили диплом Минвуза
РСФСР и ЦК союза работников просвещения. Дипломами
были награждены и руководители работ кандидаты исто-
рических наук В.В. Подливалов и Р.Н. Пономарева [11].

В 1985 году в Курганском педагогическом институте
произошло внутривузовское укрупнение тематики науч-
но-исследовательских работ. Институт работал над по-
вышением удельного веса педагогической тематики. Пе-
дагогическими исследованиями в 1985 году занималось
99 человек, т.е. 65% работающих по плану научно-иссле-
довательской работы. Педагогические исследования
проводились в основном в русле основных направлений
реформы общеобразовательной и профессиональной
школы. Основными темами работ были: «Подготовка сту-
дентов к проведению трудового воспитания и профори-
ентации в школе», «Телевидение и киноискусство в сис-
теме эстетического воспитания школьников-старшекласс-
ников. Подготовка учителя к работе по эстетическому вос-
питанию учащихся средствами киноискусства и литерату-
ры» и другие. К числу важнейших работ была отнесена
тема: «Секреторная функция желудка и поджелудочной
железы у человека при гиперкинезии», которая выпол-
нялась по плану Академии педагогических наук СССР,
руководитель – кандидат биологических наук, доцент
А.П. Кузнецов. По результатам исследования было опуб-
ликовано более 30 работ в центральной печати, издано
учебное пособие «Возрастная спортивная гастроэнтеро-
логия», защищены две кандидатские диссертации и за-
вершена одна докторская диссертация. В 1985 году в ин-
ституте выполнялось 28 госбюджетных научно-исследо-
вательских тем и семь хоздоговорных, из них было вы-
полнено три госбюджетных и шесть хоздоговорных. Было
рекомендовано к внедрению в отраслях народного хо-
зяйства 30 работ. В научно-исследовательской работе
института в 1985 году участвовало 188 преподавателей,
из них два профессора и доктора наук, 100 доцентов и
кандидатов наук. Общий объем хоздоговорных научно-
исследовательских работ по доходам составил 180 тыс.
рублей, было получено одно авторское свидетельство.
За 1985 год преподавателями института было опублико-
вано 60 научных работ, в том числе четыре монографии и
учебных пособия [12].

Основная форма работы студенческого научного
общества КГПИ на младших курсах – студенческий науч-
ный кружок. В 1985 году в институте функционировало 55
научных кружков, объединявших 670 студентов. В данной
форме научной работы участвовали все кафедры инсти-
тута. Большинство кружков ставили своей задачей выра-
ботку у студентов начальных навыков НИР, ознакомле-
ние с актуальными проблемами современной науки. Дру-
гой формой научной работы студентов было индивиду-
альное шефство преподавателей над студентами, 152
студента под руководством преподавателей выполняли
индивидуальные научные работы. В данный период 51
студент защитили дипломные работы вместо государ-
ственных экзаменов, из них 54 – по методике с педагоги-
кой. Студенты старших курсов, проявившие способности
к научной работе в кружках, объединялись в исследова-
тельские группы. Они работали над объективно значи-
мыми темами, которые, как правило, совпадали с хоздо-
говорной или госбюджетной темами кафедры. Руково-
дил группой преподаватель, проводивший разработку
данного направления НИР. Студенты, участвовавшие в ра-

боте группы, проходили последовательно усложняющи-
еся этапы работы. В институте в 1984-85 учебном году
наиболее активно работали группы по следующим на-
правлениям: физика узкозонных полупроводников, пе-
дагогическая рентгеноанатомия, проблемное обучение
в средней школе, социологические проблемы духовной
жизни села, социально-психологические проблемы
спорта. Одним из научных объединений студентов явля-
лось студенческое конструкторское бюро института. Сту-
денты выполняли хоздоговорную работу с объединени-
ем «Курганприбор», кроме этого они конструировали при-
боры и различные приспособления для учебных целей и
для оснащения лабораторий. В 1985 году более 30 сту-
дентов принимали участие в работе различных групп СКБ,
наиболее активно работала группа радиомонтажников и
группа по изготовлению черновых реле и точных резисто-
ров. В институте проходил конкурс на лучшую студенчес-
кую научную работу по гуманитарным и естественным
наукам, на который было представлено 64 работы. Дип-
ломом первой степени было награждено 19 студентов,
дипломом второй степени – 31 студент и третьей степе-
ни – 10 студентов. Была объявлена благодарность и на-
граждены грамотами преподаватели - научные руково-
дители студенческих работ, удостоены дипломов первой
степени. По результатам зонального и всероссийского ту-
ров конкурса трое студентов были награждены грамотами.

Одним из показателей работы кружков и исследо-
вательских групп являлось участие в научных конферен-
циях. Всего в 1985 году в институте было проведено 10
научных студенческих конференций. В марте 1985 года в
институте проходила выставка научно-технического твор-
чества студентов. Были награждены почетной грамотой
ректората за лучшие экспозиции, отражающие научно-
исследовательскую работу студентов, биолого-химичес-
кий факультет, физико-математический, иностранных
языков и факультет русского языка и литературы. На все-
союзной олимпиаде по математике студент 5 курса
В.А. Шейхман был награжден грамотой и значком «По-
бедитель олимпиады». Среди студентов педагогических
институтов РСФСР в 1985 году успешно выступила коман-
да по математике и методике математики на региональ-
ной олимпиаде в г. Омске. За 1985 год студентами было
опубликовано 10 научных работ в различных научных из-
даниях [13].

Научно-исследовательская работа могла быть еще
более эффективной, если бы не финансировалась по
остаточному принципу, а научные рекомендации ученых
более оперативно внедрялись в производство и другие
сферы социальной практики. На мой взгляд, имелись
недостатки и в организации научно-исследовательской
работы студентов. Погоня за процентом охвата молоде-
жи НИРСом приводила к искажению реального положе-
ния дел. Участниками НИРС зачастую считались все те,
кто хотя бы один раз принял участие в простейшем ме-
роприятии, связанным со студенческой наукой, напри-
мер, написал реферат и выступил с ним в группе. Поло-
жительный опыт организации вузовской науки может
найти приложение в современной деятельности высшей
школы, а имевшиеся в этой сфере недостатки могут быть
учтены, чтобы не повторять их в настоящем и будущем.
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ИЗ ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ КГПИ

В настоящее время в Курганском государственном
университете работает археологическая лаборатория. Ис-
тория ее не простая, и я бы сказал, временами была
трудная. В целом об истории археологических исследо-
ваний в Курганской области мне и моим предшественни-
кам уже приходилось писать. Но об археологической ла-
боратории для тех, кто работает сейчас и будет работать
в будущем, еще можно сказать несколько слов.

Начало ее созданию положила Тамила Михайловна
Потемкина. В 1966 г. Курганский пединститут провел пер-
вую самостоятельную археологическую экспедицию, ко-
торые потом продолжались до 1975 г. С началом экспе-
диций сложился и постоянный коллектив студентов, ко-
торые помогали обрабатывать найденные находки в ка-
меральных условиях. Археологическая лаборатория рас-
положилась на третьем этаже в здании КГПИ по улице
Советской, в аудитории № 312. Вдоль стен стояли шкафы
с находками, в центре были сдвинуты несколько столов,
где обрабатывались находки, писались отчеты, готови-
лись доклады на студенческие конференции (УСАК) и
собирались просто для общения. Студенты ежегодно уча-
ствовали с докладами в региональных и всесоюзных сту-
денческих археологических конференциях. В 1973 г. в Кур-
гане проходила региональная V Уральская студенческая
археологическая конференция (УCАК).

Многие из членов археологического кружка позже
стали преподавателями вузов, учителями, работают в раз-
личных общественных организациях и государственных
органах области.

В результате археологических исследований выяв-
лено несколько сот новых памятников, в основном по
большим и малым рекам: Тоболу, Миассу, Суери, Черной,
Куртамышу, Верхней и Нижней Алабуге. Раскопками, в
большинстве случаев большими площадями, исследова-
ны поселения и могильники разных эпох - от палеолита
до средневековья.

В 1970 году Т.М. Потемкиной открыт самый древний
памятник археологии на территории Зауралья и приле-
гающих районов – палеолитическая стоянка у с. Шикаев-
ка в Варгашинском районе, исследованы памятники ка-
менного века: стоянки эпохи мезолита Камышное 1 и
Убаган 1; неолитические стоянки - Охотино, Лисья гора,
Убаган 3. Исследованы памятники раннего железного
века: поселение (Белый Яр 12) и курганные могильники
(Шикаевка, Язево). Материалы раскопок всех этих памят-
ников опубликованы в различных научных изданиях.

Основная тема исследований Т.М.Потемкиной - эпо-
ха бронзы. Большими площадями изучены памятники
бронзового века: поселения Язево 1,3, Камышное 1,2;
курганные могильники - Раскатиха, Субботино, Камыш-
ное 1. На базе материалов раскопок этих памятников
была написана и защищена кандидатская диссертация
«Культура населения Среднего Притоболья в эпоху брон-
зы» (1976 г.). Позже результаты данных исследований
составили основу монографии «Бронзовый век лесостеп-
ного Притоболья» (1985 г.). Эта книга и в настоящее вре-

мя является востребованной специалистами, работаю-
щими по проблемам бронзового века урало-сибирского
региона.

В 1972 году проведена паспортизация археологичес-
ких памятников Курганской области. Всего учтено 470 па-
мятников, сделаны чертежи, фотографии, описания, архе-
ологическая карта. В 1975 году выходит в свет первое учеб-
ное пособие для школ «История родного края». Несколько
поколений школьников на уроках и факультативных заня-
тиях изучали историю Зауралья по этому пособию.

В результате многолетних раскопок получены боль-
шие археологические коллекции, они составляют пример-
но четверть всех археологических фондов Курганского
областного краеведческого музея. Среди этих материа-
лов есть очень зрелищные экспонаты. Комплекс золо-
тых украшений из раскопок кургана 4 Шикаевского мо-
гильника (1969-1970 гг.) хранится в Государственном ис-
торическом музее в Москве. Вместе с другими коллекци-
ями скифо-сарматского времени шикаевские находки
экспонировались в Швеции.

Мой путь в археологию, как я узнал позже, начался
как у многих моих коллег, с очарования древностью, по-
жалуй, еще в дошкольном возрасте. То же самое было у
Степана Николаевича Шилова и думаю, у многих наших
последователей.

После службы в армии в 1975 г. я поступил на раб-
фак историко-филологического факультета Курганского
государственного педагогического института и долго не
мог понять, а где здесь археологи. Еще в 1971 г. в день
«открытых дверей» в пединституте для будущих абитури-
ентов я общался со старшекурсниками, и они рассказы-
вали об археологических экспедициях. Оказывается, пос-
ле отъезда Тамилы Михайловны в Москву в 1975 г., архе-
ологическую лабораторию возглавил Николай Николае-
вич Куминов. В этот год летом была экспедиция, которая
работала в устье р. Убаган. В этот же год Николая Нико-
лаевича призвали в армию на два года в качестве офице-
ра по «коммунистическому набору», после армии он ре-
шил заняться историей Азии и Африки. Археологическая
лаборатория перестала существовать. Археологические
коллекции были опечатаны в шкафах, но без присмотра
были доступны всем, и часть их была утрачена. Позже, в
1978 г., Тамила Михайловна передала их в краеведчес-
кий музей.

В 1977 г. по плановой теме ИА АН СССР изучения
бронзового века лесостепного Притоболья в Курган из
Москвы приехала Тамила Михайловна Потемкина. В те-
чение трех лет она читала студентам лекции по археоло-
гии СССР и проводила археологическую практику. Первая
экспедиция была в устье р. Убаган, где исследовались
могильник и поселения мезолита, неолита, энеолита. В
последние 3 дня экспедиции началось изучение интерес-
ного могильника у с. Верхняя Алабуга «Штанного бугра» и
продолжалось потом еще два года. В конце июля 1977 г.
большая часть практикантов поехала уже в качестве ра-
бочих в Омскую область на раскопки памятника сузгунс-
кой культуры «Чудской бугор». В это время из студентов в
институте я один занимался археологией. В 1979 г. для
написания доклада был командирован в ИА АН СССР, в
феврале впервые принял участие в работе УПАСК в Вол-
гограде. В последующие годы участвовал в студенческих
конференциях в г. Казани, г. Петропавловске. В 1980 г. по-
лучил открытый лист на археологическую разведку в Шу-
михинском и Мишкинском районах. Как проводить развед-
ку, меня обучал Николай Николаевич Куминов, пожалуй,
самый опытный специалист в археологических разведках
в то время. За три дня на первых открытых памятниках
были сделаны чертежи, описания, фотографии, в после-
дующие дни мы проводили разведку самостоятельно.
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На пятом курсе принял участие в работе археологи-

ческой экспедиции ИА АН СССР на Северном Кавказе.
Планировал получить опыт работ на скифских могильни-
ках раннего железного века, но судьба меня как-то вела
заниматься эпохой до бронзового века, и все могильни-
ки попадались ямного периода.

После окончания института в 1981-1988 гг. я рабо-
тал научным сотрудником в Курганском областном крае-
ведческом музее. По совместительству работал в педин-
ституте, читал лекции и проводил археологические экс-
педиции. С 1981 г. на протяжении 5-ти лет исследуется
уникальный памятник археологии святилище Савин-1. В
это время складывается увлеченный археологией студен-
ческий коллектив. С научными докладами на студенчес-
кие конференции выезжали Д. Смирнов, Г. Павлуцких,
В. Коробейников, В. Савельев, Е. Михеева, И. Можарцев,
Ю. Годанюк. В 1987 г. по решению организационного ко-
митета два доклада на Урало-Поволжской археологичес-
кой студенческой конференции были рекомендованы на
Всесоюзную конференцию в Москву, в том числе доклад
В. Савельева.

С 1988 г. я поступил на работу в научно-исследова-
тельский сектор Курганского государственного педагоги-
ческого института. В это время создается первая архео-
логическая хоздоговорная лаборатория. Были выделе-
ны две аудитории № 18 А в цокольном этаже корпуса по
ул. Томина и кинобудка в бывшем актовом зале под склад
для оборудования. Лаборатория заключала договора,
выполняла исследовательские работы, а на доход, полу-
ченный от этих работ, выполняла свои тематические ис-
следования. На эти средства велись археологические
раскопки поселений Усть-Суерское 4, Кочегарово 1, свя-
тилища Слабодчики 1 и разведки по области. Студенчес-
кий коллектив, сложившийся в совместных поездках в
археологические экспедиции, стал значительно больше,
и занятия в лаборатории стали регулярными. Кроме сту-
дентов появляются школьники. Проводятся даже отдель-
ные школьные экспедиции: у с. Барино, с. Бузан, в устье
реки Убаган. Школьникам читались популярные лекции,
проводились практические занятия с археологическими
коллекциями и однодневные поездки на памятники ар-
хеологии. В числе школьников были Павел Свищев, Сте-
пан Шилов.

С 1996 г. я начинаю работать в НПЦ по охране па-
мятников истории. В это время работа лаборатории прак-
тически останавливается и вновь возрождается уже с
приходом в университет молодого энергичного выпуск-
ника Степана Николаевича Шилова. Еще будучи студен-
том, Степан Шилов с первого курса принимал участие в
археологических экспедициях и разведках, активно ра-
ботал в археологической лаборатории, принимал учас-
тие в студенческих конференциях. Возглавив лаборато-
рию, Степан Николаевич создал новый коллектив, еже-
годно проводил археологические экспедиции в районах
области. Мои отношения с новым коллективом в лабора-
тории не прервались. В Юргамышском районе на реке
Падь проводили раскопки остатков торфяного оленя эпо-
хи верхнего палеолита, в Каргапольском районе прове-
ли совместную экспедицию на раскопах поселения Дач-
ный 1, в Кетовском районе могильника Садовое 1.

С конца 90-х годов археологическая лаборатория про-
водила масштабные работы по исследованию памятни-
ков древности от неолита до средневековья. В один сезон
проводились раскопки на двух, иногда на трех памятниках.
Принимается участие в научных региональных конферен-
циях, студенческих и школьных конференциях. Создается
специальная археологическая библиотека. Студенческий
археологический коллектив достигает нескольких десят-
ков, а в поле выезжает иногда до 100 человек.

Список литературы
1. Виноградов Н.Б. Археологическая карта Курганской

области. Курган, 1993. С. 6-29.
2. Вохменцев М.П. Штрихи к портрету археолога // Зыря-

новские чтения: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «IV Зыряновские чтения».
Курган,  2006. С.24-25.

3. Вохменцев М.П. Роль Зауральской археологии в Урало-
Сибирском регионе // Зыряновские чтения: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции «V
Зыряновские чтения». Курган, 2007. С.8-10.

4. Вохменцев М.П. Начало пути в науку (курганский период) //
Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь. К 70-
летию Т.М. Потемкиной. Курган, 2007. С. 8-15.

 Д.Н. Маслюженко
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СТАНОВЛЕНИЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ И

ЭКСПЕДИЦИИ КГУ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 1990-Х ГГ.

Вторая половина 1990-х гг. была чрезвычайно спе-
цифическим временем как в целом в истории нашей стра-
ны, так и системы образования, частью которой был толь-
ко появившийся в результате процесса объединения на
основе КГПИ и КМИ Курганский госуниверситет. Этот про-
цесс затронул многие образовательные структуры, в част-
ности, привел к внезапному исчезновению историко-фи-
лологического и появлению нового для Кургана историко-
правоведческого факультета, который незадолго до этого
переехал в новый корпус по ул.Пушкина. Кстати, уже тогда
в нем не хватало места всем студентам, и часто приходи-
лось бегать на занятия в старый корпус по ул.Томина.

Неотъемлемой частью этого процесса было появ-
ление внутри ИПФ археологической лаборатории, кото-
рая быстро стала и остается частью имиджа факультета.
Ни в коем случае нельзя говорить о том, что лаборато-
рия появилась на пустом месте. Она была наследником
мощной традиции Уральской археологической школы,
представителями которой в Кургане были Т.М.Потемки-
на и ее ученики. В то же время в середине 1990-х гг. с
плохо предсказуемыми последствиями произошел зна-
чительный разрыв с традициями предыдущего времени
и формирование абсолютно новой лаборатории, кото-
рую все мы будем знать и любить как «лабораторию
С.Н.Шилова». Он был ее создателем и идейным вдохно-
вителем. Когда-то, года три-четыре назад, мы мечтали с
ним, что когда выйдем на пенсию, то напишем мемуары
о том, как это все происходило. Больше всего мы смея-
лись над тем, что на 100% наши воспоминания не совпа-
дут, поскольку будут отражать предельно субъективные
мнения об одних и тех же людях и событиях. К сожале-
нию, этому не суждено сбыться, но автор этой неболь-
шой статьи настаивает на том, что все здесь описанное
не является абсолютной и окончательной истиной, а лишь
отражает его взгляд как человека, который был и остает-
ся частью курганской археологии с декабря 1992 года.
Именно тогда М.П.Вохменцев впервые привел меня в ла-
бораторию и познакомил с моим будущим другом и учи-
телем С.Н.Шиловым.

В 1993 году С.Н.Шилов провел первые самостоятель-
ные археологические разведки по открытому листу, вы-
данному ИА РАН (г. Москва), в Белозерском районе Кур-
ганской области. Эта работа была проведена по реко-
мендации его научного руководителя М.П.Вохменцева.
Кстати, с того же года зародилась традиция, которой, на-
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верное, нет ни у кого из наших соседей, это ведение «Хро-
ники» лаборатории.

Еще за год до этого на базе лаборатории начали
функционировать школьный кружок и экспедиция, в ос-
новном состоявшие из школьников лицея № 12, к кото-
рым с декабря 1992 г. присоединились школьники из
школы № 32 (с 1995 года – гимназия № 57). Традиция
работы со школьниками, заложенная в эти годы, стала
важной частью будущей деятельности лаборатории. По
сути, такой кружок существовал вплоть до 2008 года, при-
чем школьники гимназий № 47 и 57 не только принима-
ли участие в экспедициях, но и ежегодно выезжали на
Уральские археологические школьные конференции, где
неоднократно занимали призовые места. Очень часто
они были своеобразным стратегическим резервом, по-
ступая в дальнейшем на истфак (например, из первого
состава – это А.Кайдалов, Д.Маслюженко, М.Малахова
(Кайдалова)). В 2010 году кружок был восстановлен вы-
пускницей истфака Д.А.Кузнецовой на базе Лесниковско-
го лицея.

После окончания университета в 1994 году С.Н. Ши-
лов поступает в аспирантуру при кафедре истории Рос-
сии историко-правоведческого факультета КГУ. В то же
время он становится ассистентом кафедры всеобщей
истории, преподает курс «Археологии», а с 1997 года кур-
сы «История первобытных обществ» и «История антич-
ных обществ» на дневном и заочном отделениях КГУ.
Знаменательным событием стало восстановление в 1995
году археологической практики студентов 1 курса, из ко-
торой и выросла дальнейшая курганская экспедиция.
Первые самостоятельные аварийные археологические
раскопки стоянки Грызаново Куртамышского района и
местонахождения останков палеолитического оленя у д.
Редуть Юргамышского района не принесли особо значи-
мых материалов. Зато  с осени 1995 года кружок при ла-
боратории стал состоять не только из школьников, но и
студентов (Е.Рябинина, Н.Евдокимова, Т.Кот, А.Першин,
А.Уткин, С.Яковлев, с 1996 года - Э.Дружинин, О.Кочуров,
С.Буторин, А.Лоськов).

Археологическая практика носила добровольный
характер, и слабо финансировалась институтом и затем
университетом. Например, у студентов до сих вызывает
смех размер их суточных в 50 рублей, который не изме-
нялся с конца 1980-х годов. Прокормить на эти деньги
студента при постоянной физической нагрузке практи-
чески невозможно. Хотя, скорее, здесь археологи явля-
ются заложниками общероссийской системы. В лучшем
случае руководство факультета (особенно декан
О.Ю. Винниченко) помогали в поисках спонсорских
средств и изыскивали возможность предоставления ав-
тобусов и грузовика, в чем значительно помогал прорек-
тор по АХЧ КГУ Н.М.Маслюженко. На деле, в полевых ус-
ловиях это приводило к тому, что продуктов часто не хва-
тало, а готовили из того, что привозили из города и ски-
дывали в «общий котел». Большинство оборудования
было устаревшим, а часть палаток, как шутили «лабов-
цы», помнили еще Т.М.Потемкину, А.Н.Саливона, Н.Н.Ку-
минова и многих других. Не менее популярной была шут-
ка о том, что через пологи палаток можно наблюдать звез-
дное небо. В этих условиях большая ответственность ло-
жилась на начальников лагеря экспедиции (чаще всего
эта обязанность возлагалась на автора этой статьи, хотя
ее невозможно было бы выполнять без поддержки, осо-
бенно с 1998 года, Е.Лукоянова) и помогавших им дежур-
ных из числа студентов. Необходимо было рассчитать
объем продуктов на все дни при традиционной смене в
14 дней, и любой просчет был чреват неизбежной голо-
довкой. Многие участники экспедиций тех времен до сих
пор вспоминают пайку хлеба в 1,5 кусочка, которая со-

хранялась вплоть до 2004 года. Кстати, тогда же начала
складываться традиция доставления обеда на раскоп,
для тех, кто оставался там. Например, в 1996 году на Дач-
ном обед дежурные доставляли на дальний раскоп по-
чти за 2,5 км.

Существующие проблемы стали особенно заметны
во время полевого сезона летом 1996 года, когда были
проведены раскопки двух памятников археологии ран-
него железного века в Каргапольском районе: жилища
на поселении Дачный-1 и одного из курганов гороховс-
кой культуры могильника Дачный-2, а также расположен-
ного рядом поселения неолита-энеолита. В рамках вто-
рой смены были доисследованы поселение и могильник
ранней бронзы Верхняя Алабуга в Звериноголовском
районе.

Первая смена в Каргаполье показала, что склады-
вается новая традиция, поскольку в экспедиции оказа-
лись не только практиканты, но и добровольцы со стар-
ших курсов. Именно «добровольческое» движение стало
неотъемлемой частью курганской экспедиции, причем в
некоторые годы число таких добровольцев достигало
70-ти человек. Думаю, что будет верным сказать, что мно-
гих привлекала в экспедицию не только и не столько лю-
бовь к древностям, сколько личная харизма С.Н.Шило-
ва, его рассказы и его песни, создававшие своеобразную
экспедиционную романтику. Многие песни тех лет поют в
экспедиции до сих пор, например, тогда определился и
своеобразный гимн «Там, где полковник не пройдет». Кста-
ти, именно в экспедиции 1996 года на Дачном впервые
было проведено посвящение в сахемы. Первыми сахе-
мами стали Д.Маслюженко, А.Кайдалов, Е.Рябинина, Н.Ев-
докимова, Т.Кот, С.Яковлев, А.Уткин, А.Першин.

Для многих участников экспедиций 1996 года наибо-
лее запомнившимися были раскопки 2-й смены на Вер-
хней Алабуге, которые проводились по протекции Т.М.По-
темкиной. К сожалению, она не сумела приехать для не-
посредственного участия, в результате экспедиция ока-
залась в весьма сложной ситуации необходимости соот-
несения полевых планов и реальной топографической
обстановки с целью определить границы предыдущих
раскопов с учетом большого объема песчаных отвалов
предыдущих лет. Однако более специфическими были
условия самих исследований. Экспедиция почти полнос-
тью состояла из юношей, вся готовка пищи возлагалась
только на двух студенток, в том числе впервые поехавшую
в поле Е.Фоминых, и преподавательницу филфака
Е.Е.Иванову. При этом питьевая вода доставлялась за 15
км, и очень часто готовили прямо из речной воды. К пос-
леднему дню экспедиции продукты были полностью ис-
черпаны, кроме банки варенья, двух пакетов с сухаря-
ми и чая.

Вернувшись «с поля», археологи столкнулись с но-
вой ситуацией. Лаборатория тогда располагалась в
ауд. 018-а в подвале корпуса по ул.Томина, а склад – в
подсобных помещениях за актовым залом корпуса по ул.
Советской. Привычная обстановка лаборатории состоя-
ла из 6 столов, места за которыми были распределены
между членами кружка, полки с книгами и огромных ме-
таллических стеллажей с коллекциями за предыдущие
10-12 лет. Однако осенью 1996 года все эти коллекции
были перевезены в областной краеведческий музей, в
связи с переходом на работу туда М.П.Вохменцева. Вне-
запно помещение оказалось пустым. С этого года кру-
жок и лаборатория стали работать полностью под руко-
водством С.Н.Шилова, который затрачивал много време-
ни на популяризацию археологии в курганских газетах. В
декабре 1996 года впервые был проведен традицион-
ный теперь для курганских археологов праздник – Сатур-
налии. Уже зимой-весной 1997 года курганские студенты
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А.Кайдалов, Д.Маслюженко и Е.Рябинина приняли учас-
тие в двух конференциях, представив новые материалы
раскопок, в том числе на УПАСК в г.Уфе. Поездки на
УПАСК с этого года стали ежегодными. Также постоян-
ным становится присутствие студентов-археологов на всех
местных конференциях в Кургане и области. К сожале-
нию, гораздо хуже дело обстояло с полноценным введе-
нием в научный оборот материалов исследований, по-
скольку полностью студенческая лаборатория просто не
успевала воплощать все идеи в жизнь. Необходимо от-
метить, анализ отчетов лаборатории за 1998-2011 гг. по-
казывает, что материалы не вообще не вводились в обо-
рот, как это иногда утверждается, а скорее то, что этот
процесс значительно отставал от скорости раскопок. На
взгляд автора, такой отрыв характерен для многих лабо-
раторий периода становления и накопления информа-
ции. К тому же действительный разрыв произошел уже в
начале 2000-х гг. после массовых раскопок на Алакульс-
ком могильнике.

Однако наиболее важная часть работы, и, навер-
ное, она остается таковой до сих пор, - это подготовка
отчетов в Институт археологии РАН. В то время фотогра-
фии для него печатались на фотоувеличителе в самой
лаборатории. Лишь с 1998 года благодаря уже упомяну-
тому О.Ю.Винниченко появилась возможность цветной
печати фотографий в студии «Радуга». Текст отчета вна-
чале набирался на печатной машинке, как и все описи, а
с 1997 года – на домашних компьютерах у друзей лабо-
ратории С.Федотова и А.Белобородова. Первый соб-
ственный компьютер появился в лаборатории только в
2001 году.

Летом 1997 года состоялись раскопки известного
могильника эпохи поздней бронзы Субботино-1 в Сафа-
кулевском районе Курганской области. Впервые экспе-
диция ориентировалась на две смены по 28 дней. В ра-
ботах экспедиции приняло участие около 40 студентов
первого курса, отрабатывавших обязательную с этого года
летнюю практику, и около 30 студентов - энтузиастов стар-
ших курсов. Кроме того, в исследованиях помогали школь-
ники 10-х классов гимназии № 57 г. Кургана и ученики 7-8-х
классов средней школы д. Шучье. Всего в экспедиции
побывало более 75 человек. В ходе археологических ис-
следований было вскрыто 7 курганных насыпей, под ко-
торыми обнаружено 30 погребений и 70 сосудов, а также
многочисленные бронзовые украшения, характеризую-
щие взаимодействие алакульской и федоровской куль-
тур. Исследования показали, что изначальное поле мо-
гильника было почти в два раза больше, чем известное
по предыдущим исследованиям Т.М.Потемкиной.

Эта экспедиция была примечательна и чрезвычай-
но странными, если не сказать враждебными, отноше-
ниями с местными жителями. Царившие тогда в дерев-
нях разруха и безработица приводили к частным конф-
ликтам между местными и приезжими, которые были уже
в Каргапольском районе и тем более будут заметны в
Белозерском районе в 1998 году. В то время эти пробле-
мы не могла решить и местная милиция. Часто проще
было оставлять на ночное дежурство одного или двух са-
хемов. Однако в Сафакулевском районе, населенном
башкирами, эти проблемы накладывались на местные
суеверия. Дело в том, что на могильнике в XIX веке было
сооружено мусульманское кладбище, где в том числе рас-
полагалась могила местночтимого мусульманского свя-
того. По башкирским верованиям, раскопки могилы пред-
ков рассматривались как осквернение, которое в свою
очередь могло привести к засухе. Для ее ликвидации не-
обходимо было восстановить могилу и залить ее водой.
Хотя экспедиция и не затрагивала ни одного комплекса
этого времени, поскольку границы кладбища были четко

отделены ровиком, начавшаяся сильная засуха вызвала
конфликт, в результате которого последнее погребение
раскапывалось в ночь посвящения при факелах, а уже в
6 утра вся экспедиция экстренно покинула место лагеря.
Не менее памятны здесь были проблемы с водой. Ла-
герь располагался на берегу заболоченного озера, вода
из которого могла быть использована на умывание, но
для всего остального воду возили только из деревни в
бочке. Попытки найти озеро для купания ни к чему не
привели, поскольку большинство таких озер в округе от-
носилось к категории сильносоленых.

 Осенью 1997 лаборатория была официально орга-
низована и стала структурным подразделением универ-
ситета под названием «Учебно-исследовательская ар-
хеологическая лаборатория». Сам этот факт почти ниче-
го не изменил в ее повседневной жизни, поскольку не
дал ни нового оборудования, ни ставок. При этом к нача-
лу 1998 года состав лаборатории значительно расширил-
ся (до 30 человек). Особенно мощный импульс к работе
лаборатория получила после защиты в феврале 1998 года
С. Н. Шиловым кандидатской диссертации по теме: «Ис-
тория археологического изучения Южного Зауралья (вто-
рая половина XVIII – 90-е годы XX века)». В 1998 году зна-
чительно усилилась и работа со школьниками. Ее целью
является привлечение их к изучению истории родного
края и археологии. Подобная направленность работы
помогала в воспитании чувства патриотизма и любви к
родной земле. С. Н. Шилов и члены его лаборатории чи-
тают лекции по археологии в 6 – 10 классах различных
школ города (№ 57, № 47, № 12, № 31 и ряде других). В
результате таких контактов в археологических работах
1998 года приняли участие школьники из различных де-
ревень области, объединенные в Научное общество уча-
щихся (НОУ). На базе лицея № 47 был воссоздан школь-
ный археологический кружок. Всего за 1998 – начало
1999 года на лекциях побывало около 200 школьников.

В археологических исследованиях лета 1998 года
приняло участие более 100 студентов различных курсов
историко-правоведческого факультета. Исследования
проводились в Белозерском районе Курганской области.
Было раскопано два кургана раннего железного века
Гладунино-1, под одним из которых оказалось второе в
области неразграбленное женское жреческое погребе-
ние с многочисленными золотыми украшениями. Мате-
риалы этого погребения во многом уникальны, особенно
бляшка в зверином стиле. Другим раскопом была иссле-
дована периферийная часть поселения эпохи неолита-
энеолита, где было расчищено энеолитическое погребе-
ние. Подобных ему погребений на территории Урала всего
около 30, любое из них абсолютно уникально в аспекте
изучения как этногенеза, так и духовной жизни населе-
ния Зауралья. В том же году археологической разведкой
под руководством С. Н. Шилова были продолжено изуче-
ние многочисленных памятников археологии в Зверино-
головском районе. Здесь были обнаружены интересные
мезолитические стоянки, слабо изученные на террито-
рии нашего края, и единственный на территории Урала
сакский могильник раннего железного века. Также про-
водились раскопки поселения боборыкинской культуры
Пикушка-1 в Кетовском районе.

Результаты работ 1997-1998 года студенческий кол-
лектив лаборатории во главе с С.Н. Шиловым осветил в
ходе выступлений на зональных и областных научных кон-
ференциях. Впервые за один год было опубликовано бо-
лее 25 научных работ и множество статей в местной прес-
се. На УПАСК в г.Самара работа лаборатории была оце-
нена очень высоко, два доклада получили почетные дип-
ломы (Е.Рябинина и Д.Маслюженко).

К концу 1990-х гг. определились сильные и слабые
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места новой лаборатории. К первым из них следовало
отнести большой студенческий коллектив, желающий
работать во благо курганской археологии, и не меньший
интерес среди школьников. Наверное, без этого не мог-
ла бы состояться многолетняя алакульская эпопея, ко-
торая началась в 1999 году и результаты которой до кон-
ца до сих пор не подведены. На ее пике в раскопках од-
новременно принимали участие 175 человек, чем в усло-
виях рубежа веков не могла похвастаться ни одна экспе-
диция Урала. По моему скромному мнению, большой
интерес студентов до сих пор остается наиболее знако-
вым моментом в истории лаборатории и экспедиции. Ко
вторым можно отнести те проблемы, которые не реше-
ны до сих пор (пожалуй, кроме проблемы оборудования).
На первом месте здесь стоит кадровый состав лаборато-
рии, ведь при всех плюсах студенческих коллективов они
чрезвычайно текучи и не позволяют планировать долго-
временные программы исследований, в том числе по гран-
там. При этом ставка старшего лаборанта появилась толь-
ко в 2004 году и ее сейчас делят Е.А.Рябинина и И.К.Нови-
ков. Не менее важно решение вопроса площадей. За пер-
вое десятилетие XXI века лаборатория четыре раза поме-
няла свой адрес и три раза – склад. Каждый такой пере-
езд ведет к огромным проблемам с сохранностью фон-
дов. Но, наверное, главной мечтой остается создание и
открытие собственного музея курганской археологии.

С.В. Карпук
 г.Курган

 В.А. КАРПУК - ВЫПУСКНИК 1960-Х ГГ.
Мой отец, КАРПУК Василий Алексеевич, родился 7

апреля 1915 г. Осенью 1939 г. папа призван на военную
службу в РККА в 236-й отдельный батальон связи 62-го
стрелкового корпуса УралВО курсантом-радистом. Пос-
ле окончания школы младших командиров в феврале
1941 г. направлен на курсы младших лейтенантов возле
г.Челябинска, но окончить их не успел, т.к. часть была
поднята по тревоге и 17 июня 1941 г. в составе 414-й стрел-
ковой дивизии эшелонами была отправлена на Запад.
Войну встретили недалеко от ст. Старая Русса. Пережил
все прелести окружения, являясь вначале начальником
радиостанции штаба 62-го стрелкового корпуса. В марте
1942 г. назначен командиром взвода – начальником те-
лефонной станции в 140-ю ОРС 18-й стрелковой дивизии
4-й танковой армии на Сталинградский фронт.

В декабре 1942 г. дивизия переброшена на Волхов-
ский фронт в состав 2-й Ударной армии, в марте 1943 г.-
на Ленинградский фронт, в апреле 1944 г.- на 3-й При-
балтийский фронт. С июня по ноябрь 1944 г. на Карельс-
ком фронте в составе 7-й армии в Финляндии. С ноября
1944г. вывели из Финляндии на Белорусский фронт. С
февраля по март 1945 г. освобождал территорию Польши.
А закончил папа своё боевое «путешествие» в Северной
группе войск (с августа 1945 г.) на о. Борнхольм в Дании.

6 октября 1945 г. папу демобилизовали. Вернулся в
свою деревню Фоминка поднимать народное хозяйство.
Всего из Фоминки ушло на войну 42 человека, а верну-
лись только 11.

11 января 1946 г. мои родители сыграли свадьбу.
С 3 февраля 1946 г. партия направила папу препо-

давателем, затем завучем и секретарём парторганиза-
ции Севастьяновской школы животноводов. В октябре
1948 г. перешёл на работу инспектором РайОНО, а в де-
кабре 1950 г. назначен директором детского дома в с.Ко-
ровье Мишкинского района.

Заочно в 1954 г. окончил Шадринский учительский

институт, затем в 1961г. Курганский педагогический ин-
ститут по специальности «история». 5 апреля 1961г. ре-
шением Государственной экзаменационной комиссии
папе присвоена квалификация «учитель истории сред-
ней школы». С его слов, в то время в пединституте учи-
лось много фронтовиков. Они частенько собирались по
фронтам, соединениям и вспоминали (уже как историки)
боевые действия, обсуждали и критиковали те или иные
решения бывших командиров войны.

«Студенты истфака постоянно и везде читали: учеб-
ники, художественные книги, журналы - в перерывах меж-
ду занятиями, по вечерам, в скверах и городском саду…
Книги повсюду лежали в комнатах общежития. Прочитан-
ное жарко обсуждали. Тем более в те годы начало выхо-
дить много книг иностранных авторов (например, Б.Лид-
дел-Гарт “Стратегия непрямых действий”). Подавляющее
большинство студентов училось с желанием, старались
усвоить как можно больше различных знаний по всем
дисциплинам. Хотя были и исключённые за неуспевае-
мость или аморальное поведение. Требования к буду-
щим учителям – а тем более историкам – были достаточ-
но жёсткие.

По вечерам во время сессий собирались с друзья-
ми, “дерябали” по 100 г, вспоминали войну, мечтали о
будущем, пели русские песни. Часто в комнаты общежи-
тия заходили преподаватели института, запросто обща-
лись со студентами, пили чай. А потом снова - чуть ли не
до утра - учили…».

Ни о каких серьёзных конфликтах во время сессий
папа не вспоминал: их просто не было. Жили дружно.
Трения возникали, когда кто-то пользовался чужой кни-
гой дольше принятого, без спроса брал чужой галстук

Иногда гуляли в городском саду. Возлагали цветы к
обелиску героев, отдавших свои жизни за наше светлое
будущее. Прошедшие сами войну, они относились к па-
мяти первых большевиков Кургана по-особенному…

«Преподаватели были хорошие, строгие, требова-
тельные, но справедливые. Материал подавали увлека-
тельно и в большом объёме. Но требовали от будущих
историков знать ещё больше (остальные сведения сту-
денты должны были найти самостоятельно в библиоте-
ках и архивах). На занятиях иногда разгорались нешуточ-
ные “битвы” интеллектуалов. Преподаватели только под-
кидывали “в огонь” новые вводные, исподволь направ-
ляя атаки и контратаки в необходимое русло темы заня-
тия».

Из «производственной характеристики» от 16 июня
1960 г.: «Уроки тов. Карпук В.А. строит интересно и доход-
чиво, учащиеся получают осмысленные и прочные зна-
ния по истории. Много читает методической и политичес-
кой литературы, систематически работает над повышени-
ем своей деловой квалификации. …Принимает активное
участие в общественной работе, нередко выступает перед
населением с докладами и лекциями, является уже мно-
го лет внештатным пропагандистом Райкома КПСС, член
общества по распространению политических и научных
знаний. Тов. Карпук В.А. пользуется заслуженным автори-
тетом среди педколлектива школы и населения».

В августе 1964 г. папа назначен директором уже вось-
милетней школы ст.Бутырское. Неоднократно являлся
депутатом сельского Совета, с 13 января 1977 г. Почёт-
ный гражданин станции Бутырское. Награждён двумя ор-
денами Красной Звезды и орденом Отечественной вой-
ны 2 степени, многими медалями.

Это были героические люди, не жалевшие себя в
боях с врагами и не жалевшие своего здоровья в битве за
знания. Это они и их современники восстановили разру-
шенное войной хозяйство и систему советского образо-
вания. Это они восполнили пробел в знаниях, получен-
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ный детьми за время войны. Это благодаря им мы пер-
выми вышли на околоземную орбиту и в открытый кос-
мос, первыми … Нам и нашим детям есть с кого брать
пример!

 И.Г. Коурова
г.Курган

ОДНА ИЗ НАС (О Л.Ф.АРТЕМЬЕВОЙ)
Исторический факультет за 60 лет своей деятельно-

сти подготовил много незаурядных, ярких выпускников,
ставших прекрасными педагогами, учеными, государ-
ственными служащими, общественными деятелями. Ла-
риса Фадеевна Артемьева (в девичестве Андреева) – одна
из них. Родилась она в марте 1948 г. в Белогорске, не-
большом городе Амурской области, чистом и зеленом,
населенном преимущественно людьми военными. Папа,
Фадей Степанович, фронтовик, участник войны с Япони-
ей, трудился после демобилизации на железной дороге,
мама, Людмила Семеновна, - на заводе «Амурсталь».
Когда у молодых родителей появилась вторая дочь, при-
шлось перебираться на родину Фадея Степановича, в
Курган, здесь жили его родственники. Надеялись, будет,
кому за девочками присмотреть. На ясли и детсад рас-
считывать не приходилось, после войны их катастрофи-
чески не хватало. А семьи Фадею Степановичу хотелось
большой, дружной, чтобы выросшие дети одиночества не
ощущали, чтобы рядом в радости и беде были сестры и
братья. Четверо детей воспитали Людмила Семеновна и
Фадей Степанович. Лариса – старшая, всегда стремилась
помочь маме: занималась с сестрами и братом. Но все
это были дела «доброй воли», выполнявшиеся без при-
казов и понуканий. Родители считали, что и у старшей
дочери должно быть полноценное детство с играми, ша-
лостями, подружками. Любили и баловали «старшень-
кую», своего первенца даже больше, чем малышей.

Училась Лариса в железнодорожной школе № 30. В
те годы эта школа славилась не только в Кургане, но и по
всей Южно-Уральской железной дороге  - и успехами в
учебе, и в спорте, и в художественной самодеятельности.
Лариса была прилежной, старательной ученицей. Учеба
давалась легко, трудных предметов для нее не существо-
вало.

Но особенно любимыми были русский язык, лите-
ратура, история, география. Постепенно оформлялось
желание стать учителем. Сейчас Лариса Фадеевна уве-
рена, иначе и быть не могло. В школе в те годы работали
талантливые, эрудированные, высококвалифицирован-
ные педагоги. Они умели найти общий язык с ребятами
без панибратства, оставаясь строгими и требовательны-
ми, привить им интерес к гуманитарным и точным на-
укам. Но Ларису интересовала не только учеба. Она была
необыкновенной общественницей. Посещала кружки ху-
дожественной самодеятельности, пела в школьном хоре.
Хором руководила Сорокина Алла Петровна, Заслужен-
ный деятель культуры России. С пятого класса Лара все-
рьез занялась народными танцами. В конце 1950–х гг.
недалеко от ее дома был построен роскошный дворец –
Дворец культуры строителей. Танцевальный коллектив
здесь возглавлял А.П. Гордеев, один из лучших хореогра-
фов города. Лариса записалась в младшую группу. С этим
коллективом она не расставалась вплоть до окончания
института. В начале 1967 г. стала Лауреатом Всесоюзно-
го смотра художественной самодеятельности за испол-
нение роли Наташи Аргентовской в хореографической
сюите, посвященной событиям Гражданской войны в За-
уралье. В 14 лет Лариса вступила в комсомол. Для нее

было большой честью, когда одноклассники избрали ее
комсоргом.

 Но вот и кончаются школьные годы, Лариса в смя-
тении, куда поступать учиться дальше, какой вуз выбрать.
Кем быть? Давняя мечта - стать учителем истории. Это
же рекомендует классный руководитель, грозная, скупая
на похвалу Полина Ефимовна Лукиных, специально в ха-
рактеристике подчеркивая: «Имеет способности к педа-
гогической деятельности». А одноклассники, друзья из
самодеятельности, А.П. Гордеев убеждают посвятить себя
хореографии. Пока металась, раздумывала – опоздала с
подачей документов в Ленинградский институт культуры:
там, оказывается, прием документов от абитуриентов
завершался на полмесяца раньше, чем в большинстве
других вузов. Надо было срочно возвращаться в Курган,
чтобы успеть в приемную комиссию пединститута, а би-
летов ни на поезд, ни на самолет на ближайшее дни нет.
В то время едва ли не вся страна летом двигалась в путь
– одни на море, другие – достопримечательности осмат-
ривать, третьи – родных навестить. Железнодорожные и
авиабилеты были дешевые, но покупать их следовало за
несколько недель, а то и месяцев до поездки. Опоздала
тогда Лариса на экзамен в Курганский пединститут.

«Задумалась о выборе работы, - вспоминает Лари-
са Фадеевна, - можно было в ателье устроиться, ведь в
школе получена специальность швея–прикладница. Ху-
дожественному вышиванию обучала нас, девчат, сама
Душкина – Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, лучшая вышивальщица области. Но решила
испытать себя в настоящем производстве, в рабочем кол-
лективе. Стала работать на ЖБИ - 1, сначала ученицей, а
потом оператором бетоносмесительной установки». Ра-
бочий коллектив встретил девочку тепло. Обратили вни-
мание на старательность, трудолюбие, упорство. Виде-
ли, устает, но виду не показывает. Уставать было от чего.
В Кургане шло массовое строительство жилья, предпри-
ятий, объектов соцкультурбыта. Какая стройка без бето-
на? Машины со стройплощадок шли к заводу вереницей,
и беспрерывно отгружался бетон. Лариса с той поры счи-
тает себя непосредственной участницей той строитель-
ной эпопеи. Работа – днем, вечером – художественная
самодеятельность, выступления с концертами и заня-
тия историей, иностранным языком – подготовка к по-
ступлению в вуз.

 И вот 45 лет назад Лариса впервые перешагнула
порог КГПИ, чтобы выдержав солидный конкурс (около
пяти человек на место), стать студенткой историко-фило-
логического факультета по специальности «История и
английский язык». В 1967 г. состоялся первый набор по
такой весьма своеобразной, но, как оказалось, интерес-
ной и даже полезной для будущих педагогов специаль-
ности.

Потекла студенческая жизнь – лекции, семинары,
зачеты, экзамены, библиотеки, читальные залы, линга-
фонные кабинеты. Штудировали летописи, судебники, уло-
жения, манифесты, декреты; конспектировали Маркса и
Ленина, Грекова, Мавродина, Рыбакова, Окуня, Нечкину,
Зимина…. А еще зубрили лексику и лексикологию, грам-
матику и теорграмматику, теорфонетику, историю англий-
ского языка, зачитывались английской литературой – и на
русском языке, и на английском – в подлиннике.

Открывали нам двери в профессию, приобщали к
миру науки, к миру культуры преподаватели: А.А. Кондра-
шенков, В.А. Горелов, З.А. Атлас, Р.Н. Пономарева,
И.Е. Плотников, Е.И. Терещенко, З.М. Филиппова, С.М. Ша-
лютин, П.Н. Шалютина, Ю.М. Рабинович, Г.И. Патент,
А.В. Худяков, А.С. Минский, Я.С. Зингер, Г.Г. Горбачева,
Г.И. Бизенкова, В.В. Пундани, Т.М. Потемкина, Т.М. Сма-
котина, Т.А. Печенина, Р.И. Кривоногова, Р.П. Бейвель,
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Л.М. Григорьева…. Много среди них выпускников столич-
ных вузов (московских, ленинградских, минских, киевских),
немало и тех, кто окончил в разные годы ШГПИ и КГПИ.
Но все они - неординарные личности, люди поразитель-
ной работоспособности, энциклопедических знаний. И
Лариса Фадеевна, вспоминая студенческую пору, гово-
рит: «Как нам повезло, что к работе в школе, к жизни нас
готовили такие педагоги. Без них мы были бы хуже. Даже
уходя из жизни, духовно они остаются навсегда с нами и в
нас».

В институте Лариса все пять лет учится хорошо, пре-
красно проходит практику в пионерском лагере, потом –
дважды в школе. Много времени, как всегда, уделяет об-
щественной работе. Она и старостой группы была, и в
киноклубе занималась, и в самодеятельности плясала,
трудных подростков в Детской комнате милиции пере-
воспитывала, и вместе со всей группой над Варгашинс-
кой школой-интернатом для детей сирот шефствовала, и
в субботниках и в сельхозработах участвовала. Чем толь-
ко не занималось студенчество 60 – 70-х гг. ! Вот уже кто о
себе мог с полным правом сказать: «Мне до всего есть
дело». А наша группа, где училась Лариса, все нормы по
учебной, научной, общественной работе перевыполняла
всегда в несколько раз, потому и заняла первое место в
смотре студенческих групп вузов области, организован-
ном Курганским обкомом ВЛКСМ в 1970 г.

В 1972 г. Лариса успешно окончила институт. По рас-
пределению ее направили в Камаганскую среднюю шко-
лу Куртамышского района. Совхоз Камаганский - тогда
одно из лучших овцеводческих и зерновых хозяйств обла-
сти. Директор, Герой Социалистического Труда А.И. Би-
моканов заботился о школе, учителях. На центральной
усадьбе было выстроено прекрасное школьное здание
на 500 мест, с кабинетами, спортзалом, столовой.

Лариса стала преподавать историю и английский
язык, было и классное руководство, конечно. Молодого
историка избрали секретарем комсомольской органи-
зации школы, поручили читать лекции для совхозных
механизаторов, животноводов. Ввели в состав райкома
ВЛКСМ и райкома профсоюза работников образования.
Дел было много, забот через край. Но в школу бежала с
радостью, много времени проводила с учениками, обу-
чая премудростям истории, английскому языку - на уро-
ках, а после уроков – танцам и песням. На нее не могли
не обратить внимание в районном отделе народного
образования, а обратив, предложили новую работу – стар-
шей вожатой в пионерском лагере на озере Узкого на
летнее время. Лариса Фадеевна помнит, что такое пред-
ложение ее не обрадовало. Хотелось побыть дома, в Кур-
гане, с родителями, хотелось и в путешествие куда-то съез-
дить. Но неудобно было отказываться, лагерь уже сле-
довало открывать, а «главной» вожатой нет. Согласилась.
И работала с полной отдачей, чтобы дети запомнили это
«пионерское лето», чтоб «на солнце загорели и как не-
гры почернели», увидели как «взвиваются кострами си-
ние ночи».

С начала нового 1973/74 учебного года Ларису на-
значают заместителем директора школы по воспитатель-
ной работе. Летом 1974 г. она снова в пионерском лаге-
ре, но уже – директор. В этом же 1974–м камаганцы из-
бирают молодую, энергичную учительницу депутатом
Сельского совета. В 1975 г. Ларису принимают в ряды
КПСС. С гордостью и радостью она становится коммуни-
стом и является им по сей день.

В 1976 г., отработав четыре года в Камагане, вместо
тогда положенных после окончания вуза трех, Лариса
вернулась в Курган. Умер папа Фадей Степанович, у млад-
ших сестер и брата появились свои семьи, мама оста-
лась одна. Надо было ее поддержать, вместе с любимой

дочкой легче переживать боль тяжелой утраты.
На работу попала в Курганский институт усовершен-

ствования учителей методистом в кабинет воспитатель-
ной работы. А это - постоянные поездки в районы, прове-
дение семинаров, инспекторские проверки. Ее приезды
в школы, детские сады не раздражали, не вызывали не-
рвозности учителей и воспитателей, знали, что Лариса
Фадеевна не будет дотошно выискивать лишь недостат-
ки, а даст дельный совет, подскажет и покажет, как эф-
фективней организовать воспитательную работу, у са-
мой за плечами богатый опыт педагогической деятель-
ности. А в свободное от командировок, проверок, конфе-
ренций время – общественная работа, не может без нее
обходиться Лариса. Выполняла партийные поручения,
активно занималась профсоюзными делами. В 1984 г.
Ларису Фадеевну избирают в руководящий орган проф-
союзов Курганской области. Она стала секретарем, т.е.
заместителем председателя обкома профсоюза работ-
ников образования, высших учебных заведений и науки.
Проработала в обкоме профсоюза 16 лет, с 1997 г. явля-
лась его председателем. По содержанию своей деятель-
ности вместе с другими профсоюзными работниками
прошла путь от организации спартакиад, смотров худо-
жетсвенной самодеятельности, организации социалис-
тического соревнования и летнего отдыха детей и учите-
лей - в 1980-е гг., до организации забастовочного движе-
ния работников образования, эффективной их законных
интересов и прав в судебных инстанциях – в 1990 – е гг. В
2000 г. была избрана депутатом областной Думы 3-го со-
зыва, в 2004 - 4-го. Оба депутатских срока Лариса Фаде-
евна являлась заместителем председателя Думы. Не-
смотря на то, что в Думе 3-го созыва Лариса являлась
единственным коммунистом, проголосовали за нее де-
путаты разных фракций единогласно, ее высокие дело-
вые и моральные качества, а также принципиальность,
объективность ни у кого не вызывали сомнений.

Началась законотворческая деятельность. «Имен-
но в эти 2000-е годы формировалась законодательная
база местного самоуправления, - рассказывает Лариса
Фадеевна, - разрабатывалась перспективная програм-
ма социально-экономического развития области». В об-
суждении всех законодательных актов она принимала
самое активное участие, настаивала на создании благо-
приятных условий для развития образования, социаль-
ной защиты населения. Неоднократно выступала в Госу-
дарственной думе на депутатских слушаниях и «круглых
столах» по проблемам защиты материнства и детства,
охране общественного порядка, вносила предложения
от имени Курганской областной Думы о возобновлении
деятельности народных дружин. По распоряжению Пре-
зидента Путина, а потом Медведева являлась замести-
телем председателя России в Комитете местных и регио-
нальных властей Европы при ПАСЕ.

Когда в 2010 завершился срок депутатских полномо-
чий, Лариса Фадеевна с головой погрузилась в партий-
ные дела (она 2-й секретарь Курганского обкома КПРФ),
в проблемы женской общественной организации «Надеж-
да России», ведет активную борьбу за принятие закона о
всеобщем бесплатном образовании на всех ступенях,
против закона о ювенальной юстиции, поскольку суще-
ствуют реальные опасения, что его принятие приведет к
отлучению детей от семьи.

 Безусловно, сфера жизненных устремлений Лари-
сы Фадеевны не ограничивается лишь трудовой деятель-
ностью. Она и жена, и мать, и бабушка, и дочь. Любит
классическую музыку, народные песни, сад, много чита-
ет. Однако все это на втором плане, а на первом – служе-
ние Отечеству, народу, просвещению, культуре.
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И.В. Неупокоев

 г. Курган

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИСТФАКА КАК
ОБЪЕКТ СТУДЕНЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА В 1991 ГОДУ

 В преддверии Нового 1991 года, нам, тогда студен-
там V курса истфака, искренне хотелось как-то необычно
поздравить своего декана - Куминова Николая Николае-
вича. Скинувшись, купили на остановке по ул. Гоголя в
коммерческом киоске бутылку шампанского и всем кур-
сом пришли с ней прямо в деканат (в то время на втором
этаже). Это действо тогда казалось верхом студенческой
свободы и неформального общения, ну и, конечно, про-
явлением нашего уважительного отношения к этому че-
ловеку. После торжественного вскрытия шипучего напит-
ка прочли для него по ролям следующее стихотворное
послание:

В лето один девять, девять один,
Для СССР последних годин.
Пришли мы, студенты,
Стоим у крыльца.
Решили поздравить
Истфака отца.

Он весь отдается работе на сто.
И нам раскрывает глаза на Восток,
Который он любит и боготворит,
И массу историй о нем говорит.

О том, как в Иране
И ночи и дни
Проводит их лидер,
Шиит Хомейни.

О том, как в Ираке
Их лидер Хусейн
Грозит захватить
Весь Персидский бассейн.

О том, как мечтают
Вернуть все права
Японцы на наши,
Теперь острова.
О том, как Мандела
В любую погоду
Добыть напрягается
Неграм свободу.

А если об Индии
Будет рассказ,
То тут уж про Ганди,
А он Мохандас.

Семья там у власти,
На правах командира
Сам Неру, Раджив,
И дочурка Индира.

В Египте есть Насер,
А он осознал,
Что надо Суэцкий
Присвоить канал.

Идут на параде,
отряды солдат.

Стреляет фанатик –
Застрелен Садат.

Соседи-китайцы,
Они молодцы.
У них был Сын Неба
Из династии Цинь.

«Большими скачками»,
Вперед на века.
Их Мао ведет
Во главе КПК.

Но не за лидеров этих
Поднимем сегодня стакан.
Для нас всех дороже на свете
Куминов эН эН, наш декан!!!

В этот же самый период 1991 – 1992 учебного года,
особенно накануне предстоящего вручения дипломов и вы-
пускного, мной и Сергеем Иванцовым в адрес любимых пре-
подавателей истфака были написаны следующие частушки:

Пундани Валерию Владимировичу
Нам Пундани говорит:
«Зауралье Вам не Крит!»
Как историк-краевед
Он для нас авторитет!

Саливону Александру Николаевичу
Мы запомним на века
Ваши средние века,
Хоть рука у Вас порою
Была очень не легка.

Мы сердечно благодарны
Вам за знаний миллион.
Низко кланяемся в пояс,
Дорогой наш Саливон.

Куминову Николаю Николаевичу
Возле города Пекина,
Ходят-бродят хунвейбины.
А главарь тех хунвейбинов
Наш декан эН эН Куминов.

Плотникову Ивану Егоровичу
Все колхозное крестьянство,
Не любило Ильича.
Мы заменим Ильича,
На Иван Егорыча.

Атласу Залману Ароновичу
Залман Кинг отснял кино
«Орхидея дикая».
Залман тот в сравненьи с нашим
Статуя безликая.

Фельдшерову Александру Ивановичу
«Не бывает Первомая,
Без воздушных без шаров!».
Так сказал авторитетно
Александр Фельдшеров.

Шалютину Борису Соломоновичу
На посылки, предикаты,
Наш Борис весьма богатый.
На своем примере личном,
Растолкует все логично.
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Миляшкиной Ларисе Владимировне
В Древнем Риме весь бардак
От того, что был Спартак.
Она б его подвесила
За пятку Ахиллесову!

Чтобы древний мир запомнить,
И надолго сохранить.
Дай нам вместо Ариадны,
Ты, Лариса, свою  нить.

Менщикову Владимиру Владимировичу.
Колонисты в Зауралье,
К нам из центра прут и прут.
Их ВэВэ всех посчитает,
И напишет лучший труд.

Текст представленных частушек содержит прямого
адресата с намеком на преподаваемую науку, научные
интересы или качества личности. Осмелюсь предполо-
жить, что такое студенческое творчество можно рассмат-
ривать именно как первое открытое и шутливое отраже-
ние образов преподавателей истфака. Подобную сме-
лость наверно можно объяснить результатами политики
гласности и демократизации, новой системой ценностей,
в целом – горбачевской перестройкой. Комизм здесь
добрый и не носит оскорбительного характера. Ну а глав-
ная цель – это эмоциональный порыв души в выражении
любви и благодарности к любимым преподавателям!

Е.А. Фоминых
 г.Екатеринбург

МОЙ ИСТФАК СЕРЕДИНЫ 90-Х
Наш факультет сегодня – это обшарпанные стены и

выщербленные ступеньки, на фоне которых красуются
модные лавочки с кованными ножками (удивительный
диссонанс) – вот первое впечатление у выпускника при
посещении Alma Mater. В середине 90-х, когда я только
поступила на истфак, стены были чуть менее обшарпан-
ными, ступеньки чуть менее выщербленными, а вместо
лавочек стояли советские банкетки и стулья, кем-то вы-
несенные из аудитории. Но в целом все узнаваемо, и чув-
ство времени начинает отступать, когда видишь родные
двери и витражи. Взгляд привычно (!) пробегает по тол-
пящимся в коридорах и бегущим по лестницам в поиске
знакомых лиц и фигур, но не находит никого, потом начи-
нает судорожно метаться в надежде зацепить хоть на-
мек на прежних знакомых, и тут возникает понимание,
что факультет стал другим.

Когда-то на втором этаже нас встречал декан – Ку-
минов Николай Николаевич, который выходил перед на-
чалом первой пары лично проверить, не проносят ли сту-
денты в аудитории верхнюю одежду (как здорово было
суметь проскочить мимо него!) А еще в то время счита-
лось, что у нас на факультете не курят, поэтому все жела-
ющие перехватить сигаретку на перемене убегали «на
кольца» или за соседнюю девятиэтажку, прятались.

На истфаке в ту эпоху существовали две замечатель-
ные традиции, знаковые для нашего факультета: специа-
лизация и блоки. Специализация неизменно начиналась
в 11.00 – третья пара в четверг. На эти занятия приходил
весь факультет, но в аудитории расходились не академи-
ческие группы, а группы специализации, закрепленные
за каждым преподавателем. Я входила в группу Алексан-
дра Николаевича Саливона, которого мы безмерно ува-
жали и побаивались за его тонкость и остроту ума, широ-

ту и глубину знаний. На занятиях мы обсуждали новинки
литературы по медиевистике, подготовку научных работ,
и было ощущение причастности к большой науке, к серь-
езным исследованиям и дискуссиям, нам этот мир толь-
ко открывали, но благодаря Александру Николаевичу
было чувство, что мы живем в нем.

Другой день, когда в университет приходили все сту-
денты факультета – это суббота. В этот день мы сдавали
блоки – промежуточные отчетности по основным дисцип-
линам. К ним готовились всю неделю: сидели в универси-
тетской читалке и в Юговке. Какое счастье было сдать
блок в первых рядах и освободить себе почти целый день!

Юговка для нас была как второй дом родной, после
занятий мы всем курсом перебирались туда. В гумани-
тарном зале сдвигали парты по две и садились вокруг, в
центре – пачки книг, которые нужно было успеть прочи-
тать и законспектировать. В библиотеку нужно было по-
пасть в первых рядах, чтобы хватило книг, а те, кто задер-
жался на обеде, бродили между столами в поисках сво-
бодного места в какой-нибудь группе. В то время одно из
самых страшных замечаний моего научного руководите-
ля звучало так: «Что-то я Вас давно в областной библио-
теке не видел». И это был знак – пора исправляться.

Атмосфера факультета состоит из тысячи мелочей и
дорогих каждому лиц, из имен аудиторий («самолет» –
аудитория №22) и высказываний наподобие: «Попадая
на истфак, узнаешь, что Бабушка и Кум – это совсем не
родственники», (так за глаза звали Миляшкину Ларису
Владимировну и Куминова Николая Николаевича). У нас
была «Книга зеленого формата» – сборник оговорок на-
ших любимых преподавателей, и Лаба во главе с Шило-
вым Степаном Николаевичем. Нам задавали каверзные
вопросы: «Почему за три века изменилось расстояние
между Собором Парижской Богоматери и Нотр Дам де
Пари?» и «Кто жил раньше - питекантроп или мезант-
роп?». А на переменах мы болтали в холле на четвертом
этаже (на месте нынешнего читального зала), на первом
курсе у нас там даже дискотека была… В этот сумбурный
список каждый может добавить что-то свое, особенное,
что позволяет сказать «наш истфак», «мой факультет».

С другой стороны, истфак – это система мышления,
взгляд на вещи, который мы все унесли с собой. Нас прак-
тически безошибочно «опознают» представители других
областей гуманитарного знания. Забыв (увы!) многие име-
на и даты, мы продолжаем использовать характерный
стиль мышления, который целых пять лет вырабатывали
у нас преподаватели. Возможно, мы не всегда осознаем
это, не всегда жестко следуем критериям, но важно дру-
гое – эти критерии у нас есть и они стали нашими соб-
ственными. В общении с коллегами из других областей
знания сразу обнаруживается стиль работы с фактологи-
ческим материалом, скурпулезное внимание к мелочам,
характерное для историка, готовность ответить на воп-
рос «Откуда Вы это взяли? Дайте ссылочку!». Аккурат-
ность и обоснованность теоретических обобщений и по-
строений, и удивительное напряжение на лицах истори-
ков, когда людьми далекими от гуманитарного знания
излагается очередная теория исторического процесса.
Мне очень дорога любовь к анализу и точности, пиетет
перед принципом историчности, которые прививали нам
на факультете. Не все уроки были усвоены сразу, да и
понимание значимости такого мышления приходит по-
степенно. Ценить его начинаешь, находясь уже в совер-
шенно другой сфере, решая совсем иные задачи, обща-
ясь с людьми иного склада ума, и именно тогда понима-
ешь, как много в тебя вложили преподаватели, как зна-
чимы все те детали, на которые бесконечно обращали
наше внимание.

Коротенькое эссе не может охватить всю жизнь фа-
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культета, невозможно перечислить всех наших препода-
вателей, к которым испытываешь признательность за
удивительный опыт учебы на истфаке, за их готовность
делиться с нами знаниями, за терпение, когда мы не оп-
равдывали их ожидания. Когда мы только окончили уни-
верситет, он был полон людей, которые знали нас, с кото-
рыми можно было пообщаться, посоветоваться. Нас все-
гда ждал Александр Николаевич Саливон, и выпускники-
дипломники, приезжая из других городов, заходили к нему
на кафедру в гости… Постепенно этот мир тает, но в памя-
ти остаются воспоминания, люди: их лица, их слова и по-
ступки, а еще их смех, растаявший где-то у витражей.

С.Н. Шилов, С.Г. Достовалов
г. Курган

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПОЛЕВОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКИ
Вот уже два года как ушел от нас талантливый

ученый, великолепный рассказчик, мудрый педагог Сте-
пан Николаевич Шилов. Мне посчастливилось не толь-
ко быть его другом, но и соавтором в ряде работ, ко-
торые, казалось бы, не имеют прямого отношения к
тем научным проблемам археологии, этнографии, куль-
туры, которыми по роду своей деятельности зани-
мался С.Н. Шилов. Но тем и был замечателен этот
человек, что его талант проявлялся в самых разных
сферах жизни, позволяя подчас совершенно по-новому
увидеть и рассмотреть проблемы и ситуации, став-
шие традиционными для той или иной отрасли зна-
ний. Таковы его идеи и разработки, относящиеся к
сферам психологии, педагогики, литературы. Предла-
гаемая статья - из этого ряда. Идея этой статьи для
организации совместного исследования была предло-
жена С.Н. Шиловым в качестве варианта комплексного
подхода к изучению феномена археологической прак-
тики, которая, по его мнению, заключается не только
в сборе и анализе археологического материала, но об-
ладает значительно более широким спектром воздей-
ствия на каждого участника этих экспедиций, позво-
ляя приобретать опыт решения непростых жизнен-
ных ситуаций, развивая навыки самообслуживания, обу-
чая выстраивать совместную деятельность с други-
ми людьми для достижения общего результата и т.д.
Это мнение С.Н. Шилова блестяще подтвердилось в
ходе проведения специальных психологических иссле-
дований изменений личностных и поведенческих харак-
теристик у студентов в процессе прохождения поле-
вой археологической практики [2, 3]. В данной же ста-
тье предполагалось рассмотреть процесс прохожде-
ния полевой археологической практики с позиции ана-
лиза ее воспитательного потенциала как специфи-
ческого средства организации психолого-педагогичес-
кой работы в вузе, способного решать самые сложные
задачи по стимулированию процесса личностного и
социального развития студента. К сожалению, ста-
тья не была закончена и опубликована при жизни ав-
тора - наброски и материалы к статье послужили ос-
нованием для целого ряда аналитических и экспери-
ментальных разработок, но сама статья так и не была
подготовлена к печати. И сейчас, отдавая дань памя-
ти другу и соавтору С.Н. Шилову, предлагаем текст
данной статьи вниманию читателя.

Студенческая полевая археологическая практика,
представляя собой один из вариантов совместной дея-

тельности, помимо решения непосредственных научно-
исследовательских задач, обладает достаточно мощным
воспитательным потенциалом. Использование психоло-
гических особенностей самой ситуации археологической
экспедиции и способов организационного воздействия
позволяет комплексно решать целый ряд проблем, не-
посредственно с содержательной стороной проведения
полевых археологических исследований не связанных, но
в значительной мере оказывающих воздействие на об-
щий социально-психологический климат в группе участ-
ников экспедиции, а в конечном итоге и на общую успеш-
ность экспедиции. Неблагоприятная психологическая
атмосфера, сложившаяся в группе, будет оказывать со-
ответствующее негативное влияние на проведение экс-
педиционных работ, проявляющееся в снижении объе-
ма выполненных работ, восприятии археологической
практики как жестко принудительной, противостоянии
между рядовыми участниками экспедиции и руковод-
ством, межличностных конфликтах и т.д. В то же время,
умелое использование факторов воспитательного воз-
действия, заложенных в содержании и технологии орга-
низации полевой археологической практики, позволяет не
только избежать неблагоприятного развития ситуации, но
и благотворно повлиять на личность в плане коррекции
ее поведения, снятия негативного эмоционального напря-
жения, развития коммуникативных навыков и т.д.

Особенности воспитательной работы в рамках орга-
низации деятельности археологического кружка, студен-
ческого научного объединения неоднократно станови-
лись предметом исследования в работах российских пе-
дагогов и историков [1, 4, 5, 6]. Однако в большинстве
публикаций акцентировались вопросы, прежде всего, ме-
тодического характера, в то время как анализу и практи-
ческим рекомендациям по разработке и применению
технологий воспитательного воздействия в рамках орга-
низации полевой археологической практики уделялось
второстепенное внимание. Подобное состояние дел пре-
допределило необходимость подробного изучения спо-
собов и возможностей реализации воспитательного по-
тенциала археологической экспедиции.

Факторы воспитательного воздействия полевой ар-
хеологической практики можно разделить на три группы:
первая группа факторов связана с определенной долей
экстремальности условий проведения археологической
экспедиции для большинства ее участников - отрыв от
привычных условий жизни, необходимость привыкания к
новой группе либо к новой, изменившейся уже непосред-
ственно в ходе экспедиции, системе взаимоотношений
(например, если участники экспедиции были знакомы
ранее по совместному обучению либо участию в деятель-
ности археологического кружка), активный физический
труд часто в неблагоприятных погодных условиях (зной,
высокая влажность, ветер и т.д.) - все это обусловливает
необходимость адаптации личности к новым условиям,
связанную с изменениями в психологии самой личности.

Вторая группа факторов воспитательного воздей-
ствия на личность в рамках археологической экспедиции
определяется необходимостью ее (личности) совмест-
ной деятельности и проживания с группой других людей.
Бесконфликтное существование в подобной ситуации
возможно лишь при ценностном отношении к каждому
из участников экспедиции, при взаимной терпимости и
уважении. Формирование навыков эффективного меж-
личностного взаимодействия как раз и является резуль-
татом влияния второй группы факторов воспитательного
воздействия.

Третья группа воспитательных факторов связана с
формированием чувства патриотизма, любви и понима-
ния истории малой родины. Подобные чувства формиру-
ются не на отвлеченной, абстрактной информации, а че-
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рез непосредственное эмоциональное отношение к ар-
тефактам как произведениям человеческого труда, в ко-
торых запечатлены мысли, умения, потребности и пред-
ставления людей, живших века и тысячелетия назад; че-
рез представление об особенностях жизни изучаемых
общностей людей и проекции этих особенностей на со-
временность вообще и непосредственный жизненный
опыт участников экспедиции в частности.

Совокупное воздействие указанных трех групп фак-
торов обеспечивает позитивные изменения в структуре
психологических свойств личности, коррекцию взаимоот-
ношений человека с самим собой и окружающими, его
интеллектуальное и личностное развитие.

Опыт активного использования методов воспита-
тельного воздействия, относящихся ко всем трем груп-
пам факторов, в рамках полевой археологической прак-
тики студентов Курганского государственного универси-
тета доказал полезность применения данных методов
для достижения положительного эффекта личностных и
социальных изменений.

Как уже было отмечено, специальные исследова-
ния, посвященные непосредственному воздействию опы-
та прохождения полевой археологической практики на
личностные и социально-психологические изменения
участников экспедиции, единичны, однако, экстраполи-
руя данные, полученные в близких по своей специфике
направлениях (туризм, геологоразведочные и географи-
ческие экспедиции), следует отметить, что воспитатель-
ное воздействие проявляется в трех взаимосвязанных
параметрах:

а) развитие ряда свойств личности, таких, как целеу-
стремленность, активность, настойчивость, смелость,
решительность, выдержка, терпимость, уживчивость, и
некоторых других, сопряженных с ними;

б) полезная направленность этих свойств;
в) их управляемость - максимальное проявление в

одних условиях и сдерживание в других.
В самом общем виде последовательность воспита-

тельных воздействий для подготовки туриста или участ-
ника экспедиции может проявляться в следующих эта-
пах:

1. Совокупность психологических и этических знаний,
которые индивид получает, прослушав теоретический курс
или познакомившись со специальной литературой.

2. Личная установка на определенное поведение,
выработка соответствующей системы ценностей, что до-
стигается в результате агитации, воспитания, влияния
общественного мнения.

3. Навыки, умения, привычки, интуиция в вопросах
общения и взаимодействия, вырабатываемые в процес-
се упражнений, тренировок, при решении специальных
задач и особенно по мере накопления полезного прак-
тического опыта [7].

Практически в полной мере различные методы вос-
питательных воздействий реализуются в ходе полевой
археологической практики студентов КГУ. Особую роль
при этом имеет не преобладание какого-либо отдельно-
го способа реализации воспитательного потенциала, а
комплексное использование всех воспитательных фак-
торов. Так, в ходе археологической экспедиции студенты
не только соотносят полученные ранее научно-теорети-
ческие знания с реальной практической исследователь-
ской деятельностью, что является очевидной целью по-
левой археологической практики, но и приобретают на-
вык работы в группе, развивают экологическое и экзис-
тенциальное сознание через понимание необходимос-
ти гармонии сосуществования природы и человека, пре-
емственности времен и цивилизаций и т.д. Как показыва-
ют исследования [7, 8], активная совместная деятель-
ность, связанная с определенными физическими нагруз-

ками вкупе с отсутствием привычного бытового комфор-
та оказывает позитивное воздействие на уровень спло-
ченности группы. В подобных условиях у каждого участни-
ка экспедиции возрастает уровень ответственности не
только за свои действия, но и за действия других, увели-
чивается уровень альтруизма и т.д. Происходящие изме-
нения благотворно влияют на общий психологический
климат в экспедиции и на индивидуальное ощущение
психологического комфорта, основанного на чувстве еди-
нения у участников экспедиции.

Еще одной традиционной формой комплексного
воспитательного воздействия являются проводящиеся в
ходе экспедиции просветительские занятия, в которых
на конкретных примерах из числа археологических нахо-
док и окружающего ландшафта характеризуется истори-
ческие и бытовые особенности изучаемого археологичес-
кого памятника и общности создавших его людей. Также
в качестве обзора дается хронология современных изу-
чаемому памятнику событий, происходящих в других ре-
гионах, для ликвидации изолированности восприятия
данного объекта, а затем при использовании индивиду-
ального жизненного опыта каждого из участников экспе-
диции путем воздействия на эмоциональное восприятие
достигается ощущение сопричастности участников экспе-
диции историческому процессу. Подобные методы поми-
мо традиционного расширения кругозора позитивно воз-
действуют на патриотические и мировоззренческие чув-
ства личности.

Особую значимость в контексте воспитательного
воздействия в условиях археологической экспедиции при-
обретает организация досуга студентов. При игнориро-
вании значимости досуговой деятельности и предостав-
лении этому процессу возможности произвольного про-
текания возможно развитие событий по негативному сце-
нарию: группа становится разобщенной, малоуправляе-
мой, возрастает уровень конфликтности и т.д. В связи с
этим в рамках полевой археологической практики студен-
тов Курганского госуниверситета в организации досуга
используются как традиционные формы (вечерние бе-
седы у костра, исполнение песен и т.д.), так и оригиналь-
ные формы организации досуга: психологические и ро-
левые игры, костюмированные инсценировки, эпистоляр-
ный жанр. Широта и разнообразие форм досуга компен-
сирует рутинность самой археологической практики, вно-
сят элемент новизны в жизнь группы, снимают психоло-
гическое и, отчасти, физическое напряжение. Совмест-
ные творческие дела наряду с совместной трудовой дея-
тельностью упрочняют межличностные связи, способству-
ют повышению сплоченности группы, позволяют разру-
шить психологические барьеры, препятствующие само-
раскрытию и реализации творческого потенциала участ-
ников экспедиции. Финальным аккордом организации
досуговой деятельности является праздник «Посвяще-
ние в археологи», традиционно проводящийся накануне
завершения экспедиции. Данное мероприятие, включа-
ющее в себя элементы костюмированного шоу, подготав-
ливаемого практически всеми участниками экспедиции,
по своему содержанию представляет некую форму обря-
да инициации, по окончании которого человек приобре-
тает новый социальный статус. Пройдя определенные
испытания, каждый участник экспедиции получает право
называться археологом, тем самым входя в новую рефе-
рентную группу, принадлежность к которой оптимизиру-
ет собственную самооценку и формирует чувство едине-
ния с другими участниками экспедиции.

Реализация различных форм воспитательных воз-
действий, стимулирующих интеллектуальное и творчес-
кое развитие личности, в ходе прохождения полевой ар-
хеологической практики позволяет косвенными метода-
ми добиться прямой успешности археологической экс-
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педиции в виде повышения темпа, объема и качества
проводимых исследовательских работ, увеличения чис-
ла студентов, заинтересованных в получении и закреп-
лении новых знаний, умений и навыков в археологии, со-
здания сплоченной активной группы исследователей.
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 О.В. Юрова
г. Курган

ЛИЧНЫЕ АРХИВЫ КУРГАНСКИХ
ИСТОРИКОВ – ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Становление и характер ученого, его неповторимый
«исторический почерк» в большей мере раскрываются
не в официально опубликованных трудах, а в материалах
его научного архива. Дневниковые записи, делопроизвод-
ственная переписка, биографические материалы, чер-
новики научных статей позволяют заглянуть в лаборато-
рию исследовательского труда историка, приподнять за-
весу привлекательной «повседневности» его жизни. В Го-
сударственном архиве Курганской области, среди фон-
дов личного происхождения известных в крае людей, осо-
бую группу составляют фонды зауральских историков,
внесших неоценимый вклад в историческую мысль края.

Винниченко Олег Юрьевич, кандидат исторических
наук,  доктор юридических наук

 Быть ученым в современном мире – задача не из
простых, а быть исследователем-новатором, затрагивая
ранее неизвестные проблемы, и вовсе под силу немно-
гим. Олег Юрьевич Винниченко именно такой ученый: дав
новую трактовку общеизвестным и малоизученным фак-
там, он привнес необычные методы и подходы в изуче-
ние исторических проблем XX столетия.

 Олег Юрьевич опубликовал более 50 научных и учеб-
но-методических работ. Среди них: «Советы Урала в ме-
ханизме тоталитарного государства. 1929-1941гг.», «Бю-
рократизация деятельности местных органов государ-
ственной власти в 30-х гг.»  и многие другие. О.Ю.Винни-

ченко сформулировал концепцию истории местных орга-
нов власти и управления в 30-е гг., проследил специфику
и динамику законодательства о местных Советах, впер-
вые дал его периодизацию.

Личный фонд Олега Юрьевича Винниченко посту-
пил на хранение в архив в 2005-2007 гг. Документальное
наследие ученого охватывает период с 1973 по 2005 гг.
Наибольший интерес представляют документы по защи-
те кандидатской и докторской диссертаций Олега Юрье-
вича, его научные статьи. Книги личной библиотеки исто-
рика пополнили справочно-информационный фонд об-
ластного архива.

Григоров Александр Петрович – кандидат
исторических наук

Не одно поколение жителей Курганской области
впервые узнало о жизни людей на территории нашего
края в разные исторические периоды, начиная с древ-
нейших времен и до современности, на школьных уроках
краеведения. Основой для их проведения долгие годы
служило учебное пособие для учащихся 7-10-х классов
средней школы «История Южного Зауралья», источни-
коведческой базой для создания которого явились архи-
вные документы, статьи и книги историков, краеведов.
Основная работа по подготовке этого издания была вы-
полнена сотрудниками кафедры истории СССР Курганс-
кого пединститута, в том числе доцентом кафедры
А.П. Григоровым, который являлся не только одним из
авторов пособия, но и его ответственным редактором.

Александр Петрович активно занимался научной
деятельностью. Многие его работы были опубликованы.
Кроме участия в подготовке учебного пособия «История
Южного Зауралья», он был автором книги для чтения по
истории Курганской области для учащихся 4-го класса
«Наш край». В ней историк, проделав большую работу,
собрал воедино и изложил в кратких очерках наиболее
интересные факты из истории региона.

Документы личного фонда Григорова Александра
Петровича поступили на хранение в 1992 г. от его вдовы
Григоровой Алевтины Петровны. В состав фонда вошли
диссертации, статьи, доклады, лекции по истории СССР,
источниковедению, истории Зауралья, созданные в 1955-
1988 гг. Отдельные группы документов составляют мето-
дические рекомендации, разработанные Александром
Петровичем в помощь школьным учителям истории, пла-
ны лекций и семинарских занятий. Большой интерес для
исследователей могут представлять архивные выписки,
газетные статьи по истории зауральского крестьянства.

 Емельянов Николай Филиппович – доктор
исторических наук, профессор

 «…Завершить историю земли Курганской, жителем
которой стал волей судьбы… написать историю Курганс-
кой области и г. Кургана, зауральских сел и деревень, за-
водов и фабрик; сравнить досоветский, советский и пост-
советский периоды нашей истории и сказать людям прав-
ду о пути России и Зауралья» - такой завет дал себе ког-
да-то профессор, доктор исторических наук Николай Фи-
липпович Емельянов. Вся его жизнь и деятельность на
зауральской земле показали, что завет этот был им с
честью исполнен.

 Более 30-ти лет профессор Емельянов занимался
научной работой, стал автором 11-ти монографий по ис-
тории Сибири, Южного Зауралья, городов Томска и Кур-
гана, более 100 статей, являлся редактором более 40
научных изданий. Под его руководством вышли в свет
более 20-ти сборников «Земля Курганская: прошлое и
настоящее», «Хрестоматия по истории Курганской обла-
сти (досоветский период)», 7 томов «Истории Курганской
области», 8 книг его учеников. Им развернута работа по
изданию истории районов области, проведено более 10
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союзных, региональных и областных научных конферен-
ций по проблемам истории страны и Курганской области,
созданы специализированные советы по защите диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата и доктора
исторических наук. Николай Филиппович являлся пред-
седателем созданного в 1990 г. областного общества кра-
еведов, в течение двух лет возглавлял гуманитарную ко-
миссию Курганского научного центра.

 Документы личного фонда Емельянова Николая
Филипповича начали поступать на государственное хра-
нение в 1996 г. В последующие годы фонд пополнялся, в
его состав вошли биографические материалы, материа-
лы научной и служебной деятельности, переписка. Его
научная и служебная деятельность находит отражение в
статьях, докладах, методических разработках, отзывах
Николая Филипповича на кандидатские диссертации,
списках научных трудов. Сюда же вошли материалы, от-
ложившиеся в результате работы кафедры истории Рос-
сии КГУ, секции краеведения Курганского областного со-
вета педагогического общества, гуманитарной комиссии
Курганского научного центра и Курганского областного
общества краеведов, переписка Н.Ф. Емельянова с уч-
реждениями и организациями, преподавателями и ас-
пирантами вузов страны, краеведами, студентами. Осо-
бый интерес представляют подлинные документы конца
XVIII – начала XX вв., в том числе материалы судебных
заседаний Томской нижней расправы, а также негативы
рукописей и печатных изданий из фондов Государствен-
ной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Кроме того, в фонде отложились краеведческие статьи
разных авторов.

Кислицын Василий Александрович,
кандидат исторических наук, профессор

 Сложно представить более неравнодушного и энер-
гичного человека в современной элите Курганского госу-
дарственного университета. Василия Александровича
Кислицына в Кургане знают и как талантливого препода-
вателя и как активного политического деятеля. Круг инте-
ресов этого разностороннего человека так широк, что не
может вместиться в рамки одной профессии: политик,
историк, архивист, краевед и общественный деятель.

 Василий Александрович являлся членом редколле-
гии и авторского коллектива многотомного издания «Ис-
тория земли Курганской», автором и составителем сбор-
ника «Политические партии России в XX веке», соавто-
ром двух изданий школьного учебника «История земли
Курганской» и ряда других работ. На его счету четыре
методических пособия и более 100 научных и публицисти-
ческих работ. За краеведческие работы В.А. Кислицын на-
гражден премией Администрации Курганской области и па-
мятными знаками-медалями А.С. Пушкина и Г.К. Жукова.

 Личный фонд Василия Александровича Кислицына
поступил на хранение в Государственный архив Курганс-
кой области в 2004 году. В результате научно-технической
обработки было сформировано свыше 80 единиц хране-
ния за период с 1956 по 2004 гг. Основную массу доку-
ментов фонда составляют материалы творческой и депу-
татской деятельности Василия Александровича. Особую
группу составляют материалы заседаний Государствен-
ной Думы Российской Федерации. Отличительной осо-
бенностью фонда является наличие большого числа фо-
тодокументов и видеозаписей.

Кондрашенков Алексей Алексеевич - доктор
 исторических наук, профессор

 За недолгий период пребывания в Кургане крупный
исследователь крестьянства Алексей Алексеевич Конд-
рашенков оставил заметный след в зауральской истори-
ческой школе. Под его руководством в 1958 г. было со-
здано Курганское региональное объединение историков-

аграрников, целью которого являлось исследование за-
кономерностей и особенностей развития сельского хо-
зяйства и крестьянства Зауралья.

 Алексей Алексеевич был автором около 250 науч-
ных и научно-методических работ, многие из которых по-
священы зауральской земле. В соавторстве с историка-
ми Кургана А.А. Кондрашенков участвовал в создании кол-
лективной монографии «Очерки истории Курганской об-
ласти», которая стала первой успешной попыткой созда-
ния фундаментальной истории зауральской земли с древ-
нейших времен до второй половины 60-х гг. XX века. Сре-
ди других известных работ автора – «Очерки истории кре-
стьянских восстаний в Зауралье в XVIII веке», «Заселе-
ние и экономическое освоение Зауралья русскими крес-
тьянами в XVII – первой половине XIX веков» и другие.

 Личный фонд известного историка поступил на госу-
дарственное хранение в 1988 г. и охватывает период с
1959 по 1967 гг. Основную массу документов составляют
научные труды фондообразователя. Интерес представ-
ляет автореферат диссертации А.А. Кондрашенкова на
соискание ученой степени доктора исторических наук
«Крестьяне Зауралья во второй половине XVII - XVIII вв.» .
В фонде имеются фотодокументы.
Лапин Николай Александрович – кандидат историчес-

ких наук
 Труды историков для исследователей являются не-

пререкаемо авторитетными, а имя Николая Александ-
ровича Лапина всегда имело особый вес в исторических
кругах Зауралья. Декабристы, развитие военного искус-
ства, национально-освободительное движение в Индии,
гражданская война, краеведческие очерки и множество
других тем, волновавших историка, нашли свое отраже-
ние в его документальном наследии.

 Будучи преподавателем Курганского государствен-
ного педагогического института, Николай Александрович
Лапин поднял ряд проблем, связанных с регионоведчес-
кими темами. Лапин выдвинул свою версию по вопросу
возникновения слободы Царево Городище, вступив в по-
лемику с зауральскими краеведами. Историка волнова-
ла судьба дома ссыльного декабриста Нарышкина. Он
активно участвовал в работе Всесоюзного симпозиума
по изучению проблем отечественной аграрной истории.
В течение многих лет, в союзе с другими зауральскими
историками, Лапин вел работу по сбору и археографи-
ческой обработке документов центральных и местных
архивов для создания хрестоматии «Зауралье в докумен-
тах. XVII – первая половина XIX в.».

 В 1980 г. в архиве был открыт личный фонд истори-
ка, кандидата исторических наук Николая Александро-
вича Лапина. На государственное хранение поступили
биографические и творческие материалы, среди которых
статьи по военной тематике, доклады, лекции по исто-
рии Зауралья. Отдельную группу документов, составляют
материалы, касающиеся родственников Н.А. Лапина, т.к.
большинство их датировано второй половиной XIX в. Не-
сомненный интерес вызывает коллекция старинных фо-
тографий, бережно собранных профессионалом. Фонд
зауральского историка пополнялся дважды, в 1992 и 1995
гг., и в настоящее время насчитывает около трехсот еди-
ниц хранения ценнейшей информации за период с 1890
по 1966 гг.
Плотников Иван Егорович – доктор исторических наук,

профессор
 Плотников Иван Егорович хорошо известен в науч-

ных кругах области и за ее пределами. Многие годы по-
святив Курганскому государственному университету, он
вложил в учебный процесс свои духовные силы, энтузи-
азм, энциклопедические знания и подлинную интелли-
гентность.
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 Иван Егорович всегда пользовался заслуженным

авторитетом среди историков уральской зоны, являлся
лауреатом областной премии в сфере науки и техники за
цикл работ по истории коллективизации сельского хо-
зяйства на Урале и в Зауралье, его труды получили при-
знание в Российской академии наук. О значительном
вкладе И.Е. Плотникова в изучение крестьянства Урала в
1920-1930 гг. свидетельствует грант Российского гумани-
тарного научного фонда по теме «Сплошная коллективи-
зация и раскулачивание на Урале». Имя Ивана Егорови-
ча Плотникова известно и за рубежом: с декабря 1994 г.
он являлся членом Нью-Йоркской академии наук.

 Иван Егорович был автором множества статей, мо-
нографий, разработчиком учебных пособий. Его работы
публиковались в журнале «Отечественная история», в
сборниках научных трудов по результатам всероссийских,
региональных, областных научно-практических конфе-
ренций, известны его публикации и самому широкому
кругу читателей зауральской прессы. На протяжении
многих лет И.Е. Плотников занимался изучением устного
народного творчества: собирал крылатые слова, афориз-
мы, пословицы, поговорки, частушки. Многие собранные
Иваном Егоровичем материалы впоследствии вошли в
книгу «История России в пословицах, поговорках, частуш-
ках, анекдотах и крылатых фразах».

 Документы известного зауральского историка посту-
пили на хранение в архив в 2005 г. В результате научно-
технической обработки было сформировано 264 дела за
1931-2004 гг. Основу документального наследия
И.Е. Плотникова составляют материалы его научной де-
ятельности: статьи, диссертации, монографии, лекции,
учебные пособия. Имеются блокнотные записи афориз-
мов, поговорок, анекдотов, собранных историком. Зна-
чительную группу документов составляют фотографии и
коллекция почтовых открыток.

Пундани Валерий Владимирович – доктор
исторических наук, профессор

 Валерия Владимировича Пундани в Кургане знают
многие. Доктор исторических наук, профессор, действи-
тельный член Академии военных наук им. М.В. Фрунзе,
почетный работник профессионального образования
Российской Федерации, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, действительный член Рус-
ского географического общества, член Союза журналис-
тов Российской Федерации, автор более 150 научных ра-
бот. Он много сделал для изучения истории нашего края,
для воспитания молодых ученых, вырастил несколько
поколений школьных учителей. И по сегодняшний день
В.В. Пундани трудится в Курганском государственном уни-
верситете, отдавая свой колоссальный опыт и знания
нынешнему поколению студентов.

 Валерий Владимирович внес весомый вклад в изу-
чение истории государственных крестьян Урала и Южно-
го Зауралья, Западной Сибири, истории декабристов в
Зауралье, военной истории России.

 Личный фонд известного зауральского историка
был открыт в архиве еще в 1998 г. Тогда на хранение по-
ступили научные доклады, статьи, учебные пособия и
методические рекомендации, разработанные при учас-
тии В.В. Пундани. В последующие годы фонд неоднократ-
но пополнялся самим фондообразователем. В настоя-
щее время состав документов значительно расширился.
В фонд включены творческие материалы, материалы слу-
жебной и общественной деятельности. Интересными
являются документы биографического характера, даю-
щие представление о личности курганского историка.

 Изучать историю, значит не только самостоятельно
погружаться в прошлое своей страны, родного края, го-
рода, но и делать шаг вперед, опираясь на опыт предше-

ствующих поколений. Зауральским историкам повезло:
они имеют возможность перенимать опыт целой плея-
ды талантливых ученых, вчитываясь в их дневниковые
записи, научные статьи и рукописные заметки. Хранящи-
еся в областном архиве документы личных фондов кур-
ганских историков, несомненно, являются ценнейшим
источником знаний по истории Курганской области, Ураль-
ского региона и страны в целом.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

НА УРАЛЕ И В СИБИРИ ПО ДАННЫМ
АРХЕОЛОГИИ

 В.С. Мосин,  А.Н. Страхов
г.Челябинск

ПОСЕЛЕНИЕ
КОЧЕГАРОВО I – ОПОРНЫЙ ПАМЯТНИК

НЕОЛИТА И ЭНЕОЛИТА
ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ1

До недавнего времени подавляющее большинство
археологических исследований на Урале были ограниче-
ны культурно-хронологическими построениями в рамках
отдельных периодов: мезолита, неолита, энеолита. Со-
временные тенденции в археологии каменного века ста-
вят во главу угла моделирование исторических событий,
приводивших к вариативности экосоциальной адаптации
человеческих коллективов на фоне глобальных измене-
ний ландшафтов в периоды позднеледниковья и ранне-
го голоцена.

Изучение поселения Кочегарово I было начато в
1992 г. экспедицией Курганского пединститута под руко-
водством М.П. Вохменцева и  С.Н. Шилова и продолжает-
ся с 2007 г. экспедицией Южно-Уральского филиала ИИА
УрО РАН, с 2010 г. совместно с историческим факульте-
том Курганского гос. университета под руководством
В.С. Мосина, Д.Н. Маслюженко и И.К. Новикова.

При возобновлении исследований в 2007 г. была
поставлена задача применения системного подхода, кон-
солидирующего археологические, исторические и есте-
ственнонаучные направления исследований. Археолого-
историческое направление направлено на моделирова-
ние исторических событий, касающихся как отдельного
социума в рамка археологического памятника, так и че-
ловеческого сообщества рангом выше в пределах систе-
мы жизнеобеспечения данного времени и территории, а
в конечном итоге, на реконструкцию целостной картины
прошлого по материальным остаткам, на формирование
возможно более полных и глубоких научных представле-
ний о различных аспектах истории человечества. Проце-
дуры такого моделирования опираются на археологичес-
кую классификацию и исследования смежных гуманитар-
ных и естественнонаучных дисциплин.

При постановке задач было запланировано вскры-
тие максимальной площади памятника, включая остат-
ки жилищ, межжилищного пространства, окружающих
хозяйственных объектов. Фиксация находок производит-
ся индивидуально, с указанием конкретного местополо-
жения и глубины каждой находки, что позволит постро-
ить трехмерную модель культурного слоя. Из культурного
слоя отбирается остеологический материал, образцы для
палеоботанического, споро-пыльцевого и радиоуглерод-
ного анализов. Проводится геологическая привязка ору-
дий из камня к конкретным местам добычи сырья с окру-
жающих территорий. Технологический анализ коллекции
каменного инвентаря позволяет выявить процессы воз-
никновения традиций и их территориальную локализа-
цию и своеобразие. Технологический и типологический
анализ керамических комплексов памятника позволит
изучить основные орнаментальные традиции, их после-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
проекта "Экосоциальная адаптация и материальная культура в каменном
веке Урала" № 11-06-12010-офи-м-2011

довательность, изменения или сосуществование в пери-
од жизнедеятельности поселка. Основой послужит ра-
диоуглеродная датировка фрагментов конкретных сосу-
дов. Анализ топографии памятника, типологии и трасо-
логии инвентаря, остеологических и споро-пыльцевых
материалов позволит определить сезонность и хозяй-
ственную направленность объекта исследования.

Памятник занимает площадку невысокого мыса на
почти высохшей старице правобережья реки Миасс, в
1 км к западу от д. Кочегарово, на границе Юргамышско-
го и Мишкинского районов Курганской области РФ. Ста-
рица на данном участке огибает мыс в направлении с
запада-юго-запада на восток-северо-восток, имеет ши-
рину около 5 – 7 м. Русло извилистое, местами заболо-
ченное, берега поросли ивняком.

Площадка поселения до начала исследований была
хорошо задернована, растительность представлена раз-
нотравьем и кустиками чилиги. Изначально на поверхно-
сти фиксировалось 11 впадин овальной формы, различ-
ных по глубине и размерам, принятых за остатки жилищ-
ных котлованов, однако опыт работы на поселении пока-
зал, что это образованные природными процессами суф-
фозионные западины, которые в каменном веке были ис-
пользованы для сооружения построек. Небольшая часть
мелких впадин оказалась остатками русского хутора.

К настоящему времени площадь исследованной ча-
сти поселения Кочегарово 1 составила около 2000 кв. м.
Площадка памятника включала в себя углубленное жи-
лище-полуземлянку энеолитического возраста, а также
4 постройки неолита-энеолита, сооруженных на месте
суффозионных западин и две слабоуглубленных назем-
ных постройки, одна – неолита, другая – энеолита.

Стратиграфия в южной и северной частях поселе-
ния отличается, поскольку в первой представлены толь-
ко остатки энеолитического времени, во второй – неоли-
та и энеолита. Основу энеолитического культурного слоя
на всей площади поселения составляет темная серо-ко-
ричневая гумусированная супесь, мощностью в среднем
0,30-0,45 м, залегающая под слоем гумуса без находок,
мощностью 0,2 м, и в северной части подстилаемая ма-
териком – желтым суглинком со следами морозобойных
трещин и нор землероек. В южной части под энеолити-
ческим слоем расположена прослойка сильно гумусиро-
ванного суглинка, в пониженных частях рельефа – до гли-
ны, мощностью от 0,05 до 0,15 м, образовавшаяся в ре-
зультате затопления части площадки поселения водой, в
промежуток примерно от 5700 до 5400 л.н., т.е. между
функционированием поселка в неолите и энеолите. Эта
прослойка хорошо фиксируется в заполнении суффози-
онных западин, разделяя неолитический и энеолитичес-
кий слои построек. Неолитический слой представлен
песком светлых тонов – от желтого до белого, с вкрапле-
ниями темных пятен –  «пестроцвет»  и подстилается
белым песком без находок.

Очертания углубленного энеолитического жилища
фиксировались на глубине 0,7 м от поверхности, на полу
глубина достигала 1,2 м. Котлован имел подквадратную
форму, ориентирован по линии северо-запад-юго-восток,
размеры 6,5 х 7,5 м, площадью около 50 кв. м. Жилище
состояло из углубленной части и примыкавшей к нему с
северной и западной стороны неуглубленной площадки,
читавшейся на материке в виде полосы темно-желтой
глины, шириной до 2,3 м. На неуглубленной части жили-
ща были найдены развалы сосудов и обломки крупных
костей, а также остатки угольных плашек и угольки. Ниж-
нее заполнение котлована представлено прокаленным
слоем коричневой супеси мощностью 0,08-0,15 м и зале-
гавшей под ней темной супесью (пол жилища), заполняв-
шей также и столбовые ямки. На полу жилища, на его
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наземной части и в культурном слое зафиксированы: ком-
плекс традиционной для Зауралья гребенчатой, а также
прочерчено-накольчатой (боборыкинской) керамики и
отщепово-пластинчатый набор каменного инвентаря. Для
жилища и в целом для энеолитического слоя получено
несколько радиоуглеродных дат: гребенчатая керамика
с геометрической орнаментацией - 5410 ± 90 (Кі – 15962),
гребенчато-ямочная с шагающей гребенкой - 5220 ± 80
(Кі – 15544), уголь с пола - 5170±95 (СОАН - 7067).

Сосуды с гребенчатой орнаментацией полуяйцевид-
ной формы с прямыми или слегка отогнутыми венчика-
ми, округло-приостренными днищами. Наибольший диа-
метр располагается в середине или в верхней части сосу-
да. Венчики в подавляющем большинстве прямые или
округлые, реже уплощенные. На внутренней поверхнос-
ти некоторых сосудов фиксируются следы заглаживания
зубчатым штампом – «расчесы». В технике нанесения
орнамента преобладает гребенчатый штамп с квадрат-
ной и прямоугольной нарезкой зубцов длиной в 2-5 и до
10 зубцов. Небольшие серии сосудов орнаментированы
штампом с косой и подтреугольной нарезкой зубцов.
Орнаментировалась вся поверхность сосуда, включая
узкую полоску венчика с внутренней стороны и верхний
срез. Встречается как сплошное так и разреженное на-
несение орнамента.

Керамика боборыкинского типа представлена плос-
кодонными сосудами открытого типа с сильно отогнутым
венчиком. Исключение составляет сосуд закрытого типа
с волнистым венчиком. Обжиг боборыкинской керамики
ровный светло-коричневый, поверхность хорошо загла-
жена (гладким предметом). Композиции представлены
разряженным орнаментом, состоящим из ямочных на-
колов и прочерченных линий. Орнамент наносился на
срез венчика, шейку и стык тулова и дна. В одном случае
наколы украшали переход от шейки к тулову на внутрен-
ней поверхности сосуда. Линейные орнаментальные
мотивы представлены горизонтальным прочерченным
зигзагом, горизонтальными рядами ямочных наколов.
Геометрические мотивы встречены в виде цепочки ром-
бов, выполненных прочерчиванием.

Неолитический комплекс поселения представлен
полуяйцевидными сосудами с острыми днищами, пря-
мыми или загнутыми внутрь верхними краями с наплы-
вами на внутренней стороне. Орнамент нанесен в техни-
ке прочерчивания, отступающего накола и «шагающей»
гребенки. Основной керамический комплекс не выходит
за рамки козловско-полуденской традиции. Здесь же, как
и в энеолитическом слое, представлены сосуды боборы-
кинской традиции – плоскодонные, профилированные,
без орнамента или с прочерченным и накольчатым ор-
наментом. Сочетание двух традиций подтверждается
радиоуглеродными датами: сосуд с прочерченной орна-
ментацией - 6050 ± 90 (Кі – 16646), боборыкинский -
5920 ± 90 (Кі – 16647), с оттисками очень мелкой вере-
вочки - 5950 ± 90 (Кі – 15963), с оступающе-накольчатой -
5740 ± 90 (Кі – 16856), с шагающей гребенкой - 5630 ± 90
(Кі – 16855). Каменный инвентарь представлен преиму-
щественно пластинчатым комплексом с традиционным
набором: пластины с ретушью, угловые резцы, пластины
с выемкой, острия, единично–геометрические микроли-
ты, концевые скребки на пластинах, скребки на отщепах,
двусторонне обработанные наконечники стрел.

В настоящее время недостаток современных дан-
ных по археологии региона существенно сдерживает раз-
работку проблем этнокультурной истории населения Ура-
ло-Сибирской лесостепи. Анализ археологических источ-
ников лесостепного Притоболья существенно осложнен
тем, что это регион, находящийся между крупными исто-
рико-культурными зонами, с одной стороны, лесной на

севере и степной на юге, с другой стороны, уральской на
западе и западносибирской на востоке. Это обстоятель-
ство сильно влияет на состав археологических материа-
лов, получаемых при раскопках памятников Притоболья.
Конечно, ни полевое, ни аналитическое исследование
поселения Кочегарово I еще не закончено и будет про-
должаться, однако, уже сейчас можно сказать, что у это-
го памятника есть все предпосылки, чтобы стать опор-
ным в археологии Зауралья.

 А.Л. Кунгуров
г.Барнаул

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАННИХ
ОБЩЕСТВ С ПРИСВАИВАЮЩИМ И

ПРОИЗВОДЯЩИМ ХОЗЯЙСТВОМ НА
АЛТАЕ (ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ)

Территория Алтайского края является контактной
зоной нескольких природно-климатических и ландшафт-
ных зон: восточноказахстанских степей и лесостепей,
предгорий и гор Саяно-Алтая, древних пенепленов Са-
лаира и Горной Шории, занятых черневой темнохвойной
тайгой, степей Кулундинской низменности и обширных
равнинных лесостепных простанств Западной Сибири.
Вкупе с богатейшими биологическими и минеральными
ресурсами это делало регион очень привлекательным
для освоения человеком. К завершающему периоду нео-
лита (рубеж – начало VI тыс. до н.э.) на территории горно-
го и лесостепного Алтая господствовало присваивающее
хозяйство «высших» охотников, собирателей и рыболо-
вов. Наиболее яркой культурой этого отрезка времени
являлась большемысская, сформировавшаяся в долине
среднего и нижнего течения р. Катунь. Материалы этой
культуры представлены в комплексах многослойных по-
селений Тыткескень 2, 3, 6, Усть-Куюма и Малого Дугана,
а также в культурном слое и погребении Нижнетыткес-
кеньской пещеры I (НТП I) [8; 9; 10]. Материалы позволя-
ют реконструировать большемысскую экономику как вы-
сокоразвитую комплексную рыболовецко-охотничью. Ре-
лигиозные представления демонстрирует «шаманское
погребение» НТП I [10; 16].

С середины VI тыс. до н.э. на территорию Горного
Алтая начинается инфильтрация афанасьевской культу-
ры. Судя по полной смене культурных традиций в регио-
не, никаких точек взаимопонимания у пришлой и автох-
тонной культур не нашлось. Пришельцы-афанасьевцы
являлись скотоводами и имели выразительную религи-
озную систему, связанную с поклонением Солнцу и огню.
Даже в антропологических характеристиках этих народах
были сильные различия: местное население демонст-
рировало смешанный расовый тип (уральская раса), при-
шельцы были палеоевропеоидами. Все культурные слои
памятников Горного Алтая, содержащие большемысские
материалы, перекрыты афанасьевскими. При этом ни-
какой преемственности керамический и каменный ма-
териал пришлой культуры с предшествующей не имеет
[15; 17].

В это же время керамика и каменная индустрия
большемысской культуры появляется в предгорьях Ал-
тая и проникает в Салаир. Здесь наблюдается совершен-
но иная картина – местные традиции поздненеолитичес-
кого конгломерата культур степного Алтая и пришлые
большемысские перемешиваются, образуя поздний этап
этой культуры [8; 9; 11].

Какой вывод можно сделать из этого беглого обзора
накопленных поздненеолитических – энеолитических ма-
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териалов Алтая? Местные племена охотников и рыболо-
вов, культура и экономика которых сформировалась на
базе многотысячелетних традиций каменного века реги-
она, были вытеснены, а возможно, частично уничтожены
палеоевропеоидными пришельцами-скотоводами, по-
клоняющимися огню и Солнцу. Уралоидные шаманисты
ничего не смогли противопоставить агрессивным при-
шельцам. При этом исследователи совершенно не фик-
сируют никакой автохтонной примеси в достаточно мо-
нолитном антропологическом облике «афанасьевцев»
[2]. Поскольку и в материальной культуре нет никаких
местных традиций, мы можем предположить полное из-
гнание коренного народа из региона, которое не могло
не сопровождаться драматическими и кровопролитны-
ми столкновениями охотников и воинов «культуры бое-
вых топоров». Вытесненные в предгорья «большемыс-
сцы» столкнулись с племенами, близкими им по вере,
хозяйству и антропологическому типу. Произошла инкор-
порация остатков некогда процветающего народа в ав-
тохтонные этнокультурные образования. Интересно так-
же то, что пришельцы оказались цементирующей струк-
турой, объединившей мелкие по меркам региона разно-
культурные поздненеолитические – раннеэнеолитичес-
кие образования в единую и своеобразную культуру, су-
щественно отличающуюся от своего раннего «горного»
этапа. Собственно, первоначально большемысская куль-
тура и была выделена по материалам предгорий. Про-
шло достаточно много времени, прежде чем исследова-
тели соотнесли друг с другом и хронометрировали столь
разные ее части – горную и лесостепную [4; 5; 14].

Судьба сегмента большемысской культуры, оказав-
шегося в Салаире, также весьма интересна и полна нео-
жиданностей, но это совсем другая история.

Завершение первого в истории Алтая военного зах-
вата территории произошло, судя по коррелированным
археологическим материалам, на рубеже IV – III тыс. до
н.э. После этого наступил относительно мирный и доста-
точно продолжительный период энеолита – раннего брон-
зового века Алтая. В горах существовала и развивалась
афанасьевская культура, представители которой хоть и
проникали в предгорные зоны, степные территории не
осваивали, возможно, из-за своего скотоводческого хо-
зяйства, адаптированного к вертикальному яйлажному
сезонному кочеванию. Контакты «афанасьевцев», боль-
шемыссцев и других степных культурных образований
раннего бронзового века исследователи не исключают.
Возможно и то, что именно афанасьевская культура спо-
собствовала появлению и распространению скотоводства
и металлообработки в традиционных охотничье-рыболо-
вецких обществах степного Алтая [13; 17].

К началу II тыс. до н.э. наметилась тенденция консо-
лидации степного разноэтнического конгломерата и фор-
мирования более крупной и развитой культуры раннего
бронзового века с комплексным хозяйством, основу ко-
торого составляло скотоводство придомного или полуко-
чевого характера [1; 4; 5], однако этот процесс заверше-
ния не получил. С территории Восточного Казахстана в
лесостепной Алтай началось вторжение агрессивных и
прекрасно для того времени вооруженных племен, кото-
рые мы именуем елунинской культурой сейминско-тур-
бинской общности [6; 7; 12]. В несколько более совре-
менном варианте повторились события VI тыс. до н.э.
Однако были существенные отличия. «Елунинцы» не смог-
ли захватить все территорию лесостепного Алтая, значи-
тельная часть правобережья Оби оказалась не занятой
этими племенами скотоводов, хотя и оказалась под их
сильным культурным влиянием. Другое серьезное отли-
чие показали антропологические исследования: мужчи-
ны в большинстве относились к европеоидному типу с

признаками южной «средиземноморской» ветви; жен-
щины же имели существенную «автохтонную» монголо-
идную примесь. Кроме этого наблюдается существенная
разница в росте мужчин и женщин – 30 – 35 см, что не
может объясняться просто половым диморфизмом. Муж-
чины и женщины елунинской культуры относились к раз-
ным расам. По мнению Ю.Ф. Кирюшина, это свидетель-
ство проникновения на территорию лесостепного Алтая
военизированных групп молодых мужчин, которые не
просто захватывали необходимые им земли, но и отвое-
вывали себе женщин [3; 18].

Доминирование елунинской культуры в лесостепном
Алтае продолжалось до XVI в. до н.э. При этом сложи-
лось два ее ареала, отличающиеся по хозяйственной
направленности. Наиболее «чистый» сегмент культуры
занимал территорию левобережья Оби и частично Обь –
Иртышское остепненное междуречье. Основой экономи-
ки здесь являлось высокоразвитое придомное и полуко-
чевое скотоводство, добывание и переработка руд цвет-
ных металлов (медь, олово, свинец, золото), охота и ры-
боловство. Достаточно сильное влияние «елунинцы» ока-
зывали и на консервативную афанасьевскую культуру,
возможно, оттесняя ее из предгорий вглубь Алтая. Это
документируется распространением елунинской керами-
ки и металлических изделий в традиционно «афанасьев-
ских» регионах нижней Катуни и низкогорьях северо-за-
падного Алтая [2].

Вторая часть елунинской общности занимала пра-
вобережье Оби (Обь–Чумышское междуречье). Матери-
альная культура раннего бронзового века этого преиму-
щественно лесного региона демонстрирует комплексный
характер экономики, прекрасно адаптированной к мест-
ным условиям. В хозяйстве равными долями представ-
лено скотоводство, скорее всего отгонное, высокоразви-
тая охота, рыболовство и собирательство. Подобная
структура, разработанная скотоводами и охотниками ран-
него бронзового века, наиболее оптимальна для освое-
ния биологических ресурсов региона и продолжала су-
ществовать в схожих пропорциях до периода средневе-
ковья. В традициях изготовления керамики и каменной
индустрии присутствует гораздо более высокая доля ме-
стных «доелунинских» элементов [3; 4; 5].

В XVI в. до н.э. с юго-запада на Алтай начинается
проникновение андроновской культуры [3]. Столкновение
двух агрессивных и пользующихся совершенным для тех
эпох оружием продолжалось целое столетие и закончи-
лось закономерной победой «воинов на боевых колес-
ницах». С XVI в. до н.э. памятники андроновской культуры
распространились по всей территории Алтайского края,
что ознаменовало окончательное становление произво-
дящей скотоводческой экономики.
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 А.В. Епимахов
г.Челябинск

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ВОЕННОГО
ДЕЛА БРОНЗОВОГО ВЕКА ЮЖНОГО

ЗАУРАЛЬЯ
Синташтинские памятники бронзового века на про-

тяжении последних десятилетий остаются объектом уг-
лубленного изучения. Среди черт, привлекающих при-
стальное внимание специалистов, должен быть назван
высокий уровень развития военного дела. Наиболее мас-
сово представлено дистанционное вооружение, прежде
всего наконечники стрел, изредка встречаются и детали
луков [14]. Как правило, они обнаруживаются в погребаль-
ных комплексах, материалы же поселений в этом плане
менее впечатляющи. Поводом для данной работы стало
заметное и несколько неожиданное пополнение серии
в результате раскопок укрепленного поселения Камен-
ный Амбар (Ольгино).

Памятник находится на левом берегу р. Карагайлы-
Аят (Карталинский район, Челябинская область). В ре-
зультате комплексных исследований установлены основ-
ные параметры и внутренняя структура объекта [8; 15].
Поселение имеет округленно подпрямоугольную форму,
оборонительная система (ров-стена) оконтуривает пло-

щадку около 18000 кв.м. На поселении имеются остатки
разновременных структур, часть которых возникла после
завершения существования фортификационных сооруже-
ний. Следы обитания этого времени в виде жилищных
впадин разного размера визуально фиксируются внутри
и вне линии обороны.

К настоящему моменту двумя участками изучено око-
ло 1500 кв. м. площади в северной части памятника, наи-
менее искаженной поздними перестройками. Раскопкам
подверглись система обороны и шесть построек, три из
которых – полностью. Получены многочисленные мате-
риалы по архитектуре, экономике и технологии произ-
водства. Обширная керамическая коллекция включает
несколько хорошо опознаваемых компонентов – синташ-
тинский, петровский, синкретический срубно-алакульский
и фила бронзового века. Состав находок поселения не
выделяется на фоне синхронных комплексов, бросается
в глаза лишь значительное (более 20 экз.) число нако-
нечников стрел (НС). Часть из них (5 экз.) происходит из
подъемных сборов, однако, большинство обнаружены в
культурном слое и с разной степенью уверенности могут
быть увязаны с конкретными объектами и фазами суще-
ствования поселения.

Основу серии составляют каменные НС, выполнен-
ные на отщепах или крупных пластинах в технике струй-
чатой ретуши. Каждый третий наконечник имеет разного
рода повреждения, исключающие его дальнейшее ис-
пользование. Вариация размеров довольно значитель-
на, например, длина изменяется в пределах 26–69 мм,
что позволяет выделить три группы по этому показателю:
26–38, 45–49 и свыше 69 мм.

Во всех установленных случаях НС относятся к типу
бесчерешковых, с усеченным основанием (на единичных
примерах оно слегка вогнуто). Лишь один миниатюрный
экземпляр имел закругленное основание. Не исключено,
что наиболее крупные наконечники (толщиной более 7 мм)
были черешковыми, однако эта часть изделий оказалась
утрачена. Предположение же об их конструкции базирует-
ся на аналогиях, происходящих в том числе и из синхронно-
го могильника Каменный Амбар-5 [5]. Ввиду фрагментар-
ности этой части коллекции трудно составить полноценное
суждение о форме НС, ясно лишь, что основная часть изде-
лий была подтреугольной, слегка сводчатой.

Особое внимание должно быть уделено двум ме-
таллическим НС, до сей поры не встречавшимся на син-
таштинских поселениях, да и в погребениях обнаружен-
ных лишь четырежды [4, с. 302, 321; 10, рис. 3, 7; 12,
. 185]. Имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры
сходны – оба черешковые (с коротким плоским череш-
ком), плоские, со слабо выраженной нервюрой и треу-
гольным пером. Разница касается линейных размеров
(45 * 20 и 37 * 16 мм). Сходство усиливается также за счет
относительной небрежности исполнения и простоты ис-
пользованных технических приемов.

Четыре костяных наконечника по конструкции че-
решковые и различаются общей длиной, сечением (ром-
бическое, шестиугольное) и формой пера: листовидное
либо подтреугольное с опущенными жалами. Один из
наконечников является заготовкой, что иллюстрирует его
местное производство и исключает использование по
прямому назначению.

Поиски аналогий почти для всех находок не вызыва-
ют серьезных затруднений, однако поле решений огра-
ничено в нашем случае культурно диагностируемыми ке-
рамическими комплексами: синташтинским, петровским
и срубно-алакульским (оружие финала бронзового века
сильно отличается от описанных образцов). Каменные
наконечники названных типов широко представлены в
синташтинских и петровских, в меньшей степени в ала-
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кульских и срубных памятниках бронзового века. Броса-
ется в глаза лишь почти полное отсутствие в рассматри-
ваемой серии массивных черешковых НС, признаваемых
одной из синташтинских «визитных карточек». Правда,
этот тип, широко представленный в погребальной обряд-
ности, исключительно редко обнаруживается на поселе-
ниях [3, рис. 90; 4, рис. 37, 5; 9, рис. 45; 11, рис. 47, 7, 12].

В то же время подтреугольные НС типичны для пет-
ровских и родственных им нуртайских памятников (быту-
ют они и в дальнейшем). Многочисленные параллели
обнаруживаются в синхронном некрополе [5, рис. 9, 2;
16, 2; 20, 6; 25, 9–12 и т.д.], а также в других погребальных
памятниках синташтинского и петровского круга. Алакуль-
ские аналоги единичны, срубные, за вычетом покровских
памятников, также встречаются нечасто.

Металлические НС – большая редкость для памят-
ников бронзового века, а черешковые тем более [1, рис.
39]. Приведенные синташтинскеие аналогии не являют-
ся полными ни по конструкции, ни по размеру. Экземп-
ляры из Синташтинского могильника и кургана Халвай 3
заметно крупнее и сложнее в оформлении нервюры. По
линейным параметрам сопоставим с находками посе-
ления Каменный Амбар только наконечник из могиль-
ника Танаберген II, но и он снабжен рифленой нервюрой
[12, рис. 9, 8]. Тем не менее, мы полагаем возможным
отнести более простые по исполнению металлические
наконечники поселения Каменный Амбар именно к син-
таштинскому периоду. Аналогиями анализируемым ар-
тефактам могут служить отдельные находки елунинско-
кротовского круга, видимо, синхронные синташтинским
материалам. Здесь единично представлены плоские че-
решковые наконечники [6; 7, рис. 119, 5], которые, прав-
да, заметно отличаются по форме. Более отдаленное
сходство имеет НС из могильника Канай [13, табл. XXIIа] в
Восточном Казахстане, отнесенный автором раскопок к
усть-буконьскому этапу.

Типологически каменноамбарские находки занима-
ют промежуточное положение между изделиями из мо-
гильников Синташта, Танаберген II, Халвай 3 и более по-
здними. Не исключено, что именно поселенческие на-
ходки, в отличие от «парадных» погребальных экземпля-
ров, использовались на практике. Высокая вероятность
потери стрелы при стрельбе ориентировала мастера на
функциональные качества изделия при некотором не-
брежении их внешним видом.

Костяные изделия не имеют узкой датировки, хотя в
данном случае, как и в предшествующем, выбор прихо-
дится делать между периодом существования укрепле-
ний («синташта» и «петровка») и срубно-алакульским
комплексом. Судя по контексту находок, более вероят-
ным является первый вариант атрибуции. Костяные и
роговые НС достаточно разнообразны и широко бытуют
в синташтинских и петровских памятниках, хотя их доля –
всего 3% от общего числа находок этой категории.

В целом НС скупо представлены в материалах син-
таштинских поселений, в том числе и исследованных боль-
шими площадями. Несколько иначе выглядит картина в
тех случаях, когда наряду с синташтинскими либо в каче-
стве самостоятельного комплекса присутствуют и петров-
ские древности (Устье, Петровка II) [2]. Однако даже эти
примеры заметно уступают в количественном отношении
серии Каменного Амбара, особенно в пересчете на еди-
ницу площади. Связано ли это с историей функциониро-
вания поселения, должны прояснить дальнейшие иссле-
дования. Пока же достоверных следов военных действий
выявлено не было.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект 12-06-00038-а) и РГНФ (проект 12-01-
00114).
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АБАШЕВСКО-СИНТАШТИНСКОЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ВОСТОЧНЫХ

ПРЕДГОРИЙ ХРЕБТА УРАЛ-ТАУ
(КРАТКИЙ ОЧЕРК)

 Вопросы взаимодействия абашевских и синташтин-
ских древностей являются одними из ключевых при рас-
смотрении проблемы культурогенеза населения эпохи
бронзы Волго-Уральского региона. В свою очередь, про-
блема межкультурных контактов и связей находится в
жесткой сцепке с возможностью единовременного суще-
ствования рассматриваемых культурных групп населения.
Как отмечают А.В.Епимахов, Б.Хэнкс и К.Ренфрю, без на-
личия общепринятой относительной и абсолютной хро-
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нологии «…обсуждение любых аспектов функциониро-
вания социума (этногенез, направление эволюции, сти-
мулированный или самостоятельный характер трансфор-
маций, роль сопредельных территорий и др.) теряет дол-
жную основательность» [20, с.92].

Видимо, правы А.В.Епимахов и М.Г.Епимахова, утвер-
ждающие, что «… яркость памятников (имеется в виду
абашевские. – И.Б.) сохраняет интригу в решении самых
“первоначальных” археологических вопросов (происхож-
дение, датировка, соотношение вариантов, историческая
судьба и пр.)…» [18, с.53]. Мнение об участии абашевско-
го и синташтинского населения в процессах культуроге-
неза позднебронзового века Южного Урала присутствует
практически в каждой работе, связанной с этой пробле-
матикой. Приведенная выше цитата особенно актуальна
для Южного Зауралья, где восточная граница распрост-
ранения абашевской культуры достаточно четко установ-
лена по поселениям с выраженным абашевским слоем
– Сактар, Лаимберды [3; 4], Мало-Кизильское и единич-
ными находками синташтинско-абашевской керамики на
поселениях Олаир [29] и Оло Хаз [2], а также могильни-
кам – Тавлыкаевский IV, Баишево IV и Альмухаметово [8,
рис. 26; 25; 6]. Особенностью является приуроченность
всех памятников к лесной и лесостепной зоне юго-вос-
точного Башкортостана, что согласуется с мнением
А.В. Епимахова и М.Г. Епимаховой об освоении в Заура-
лье пришлыми абашевскими племенами привычной эко-
логической ниши широколиственных лесов и лесостепи.
Причину продвижения на юг абашевцев вышеприведен-
ные авторы связывают с поиском и разработкой рудных
источников [18, с.58-59]. Отметим, что на поселении Сак-
тар, где зафиксирована абашевская керамика, отчетливо
выражены следы металлургического производства [3; 4].

Между тем, выделение абашевских памятников в
Южном Зауралье сталкивается с проблемой их отделе-
ния от синташтинских. В качестве примера приведем нео-
днозначную культурную атрибуцию Мало-Кизильского
поселения. Исследовавший его К.В.Сальников рассмат-
ривал этот памятник как «оставленный особой группой
абашевских племен…» [28] и «вступивших во взаимодей-
ствие с аборигенным населением» [27] (энеолитическое
население. – И.Б.) и относил его к особому так называе-
мому «магнитогорскому варианту» [28, с.124–127]. Зна-
чительные следы огня на селище, остатки трех сожжен-
ных коров, расчлененные и обожженные в неестествен-
ных позах человеческие костяки трактовались им как
следы жертвоприношения и существования в этом месте
могильника. Однако в 1972 г. Е.Н.Черных выдвинул, а
позднее А.Д.Пряхин, достаточно обоснованно доказал
версию о произошедшем здесь военном столкновении,
итогом которого и стало гибель селища [32, с.69; 26, с.108–
109]. Что же касается культурной принадлежности памят-
ника, то А.Д.Пряхин считал возможным отнесение его к
уральской абашевской культуре [26]. Мало-Кизильское
поселение определялось и как синташтинское укреплен-
ное поселение [7, рис.1]. Однако заметное различие ос-
новных культурных черт не позволило последней гипоте-
зе получить свое развитие [21]. С.А. Григорьев рассмат-
ривает материалы Мало-Кизильского селища как «нечто
промежуточное между синташтинскими памятниками и
уральским Абашево» [10, с.56]. Д.В.Нелин придержива-
ется мнения о принадлежности селища к абашевским
древностям, трансформированным воздействием энео-
литических племен [24, с.99], на аналогичных позициях
стоит и А.В.Епимахов [15, с.137].

Кроме того, в Башкирском Зауралье присутствуют
могильники, погребальный обряд которых отражает аба-
шевские обрядовые стереотипы, а керамический комп-
лекс несет в себе явные синташтинские признаки (Аль-

мухаметовский могильник и Воскресенские курганы) [6,
с.83–87; 5]. В свете представленных данных, а также све-
дений о синхронизации абашевских и синташтинских древ-
ностей, полученных на материалах поселений Башкирс-
кого Зауралья – Сактар, Лаимберды, Тавлыкаево, Ола-
ир, Оло Хаз [3], актуальным остается вопрос о принципи-
альной возможности единовременного существования
этих двух археологических культур на более обширной
территории.

На современном этапе развития археологической
науки их соотношение остается дискуссионным. Никем
не оспариваемая близость материальной культуры
объясняется одними исследователями как результат
происхождения синташтинской культуры из абашевской
[8; 22], другими же - как подтверждение их синхронного
существования [13; 16; 9, с.103–105; 11, с.193].

Частичной синхронизации синташтинских и абашев-
ских древностей не противоречат стратиграфические дан-
ные залегания керамики на I Береговском поселении.
Кроме абашевской, покровской и срубной керамики
В.С.Горбунов выделяет группу горшковидных сосудов с
острым внутренним ребром и желобком на внутренней
стороне венчика. Орнамент состоит из горизонтальных
желобков, сочетающихся с насечками, заштрихованны-
ми треугольниками и налепными шишечками. Данная
группа явно носит в себе синташтинские или даже син-
таштинско–петровские (?) черты. Близкая ситуация скла-
дывается на памятниках Нижнего Поволжья. Как отме-
чает В.А. Лопатин «в это время (раннесрубной период. –
И.Б.), прослеживается проникновение петровско-синташ-
тинских элементов» [23, с.87]. Также отметим присутствие
синташтинско–петровских сосудов, полтавкинских и по-
зднекатокомбных традиций в керамике покровских ком-
плексов Поволжья [1, с. 9–11]. На поселении Вишневое, в
частности, наличие сосудов с ранними признаками под-
крепляет их хронологический приоритет отсутствием при-
земистых острореберных горшков, характерных для клас-
сической срубной керамики [12, с.81]. Возможность син-
хронизации абашевских и синташтинских древностей на-
ходит подтверждение и в последних радиокарбонных
датах на памятниках Зауралья и Западной Сибири. Дати-
ровка колеблется в пределах 2100–1800 гг. до н.э. В це-
лом, А.В.Епимаховым, абашевско-синташтинский этап
датируется XXI-XVIII вв. до н.э. [17, с.26]. Подводя итог, счи-
таем приемлемой мысль, высказанную А.В.Епимаховым
о хронологическом единстве уральской абашевской (ба-
ланбашской) и синташтинской культур, занимавших раз-
ные экологические ниши – степная часть Синташта, ле-
состепь – Абашево [16, с.133], одновременно допуская
возможный приоритет абашевских древностей над син-
таштинскими, ведь как указывает С.А.Григорьев «убеди-
тельных данных в пользу того, что ранние фазы абашев-
ской культуры синхронны ранним фазам синташтинской,
нет. Как, впрочем, нет и убедительных данных в пользу
обратного» [11, с.193].

Таким образом, на рубеже III–II тыс. до н.э. на терри-
тории восточных предгорий хребта Урал-тау относитель-
но одновременно проживали племена синташтинской и
абашевской культур. Расположение в пределах Башкир-
ского Зауралья абашевских и синташтинских (укреплен-
ные поселения Улак–1, Селек, Ново-Петровский курган)
[3; 30] памятников и локализация первых в горно-лесной
и лесостепной части, а вторых в лесостепной и степной
части указывает на культурную «пограничность» Башкир-
ского Зауралья в рассматриваемое время. Простран-
ственная дифференциация ареала распространения этих
двух культур [19, рис. 4] свидетельствует о различиях хо-
зяйственного уклада и, возможно, этнического их содер-
жания. Обнаружение же в пределах небольшого участка
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горных долин хребта Ирендык абашевского могильника
(Баишево IV) и кругоплановых укрепленных поселений
синташтинско-аркаимского типа (Улак–1, Селек) может
объясняться относительной разновременностью их об-
разования. Присутствие синташтинских поселений в ле-
состепной зоне региона связано с продвижением на за-
пад синташтинского населения, вытеснившего обитавшие
здесь абашевские племена из привычной экологической
ниши. Более определенно говорить о характере взаимо-
действия носителей абашевских и синташтинских куль-
турных стереотипов в Южном Зауралье не представляет-
ся возможным ввиду ограниченности круга источников. В
то же время, пример Мало-Кизильского поселения, по-
гибшего в результате военного столкновения, избавляет
от иллюзий о сугубо мирном их взаимоотношении. Д.В.Не-
лин предполагает, что «наиболее вероятной военной
силой, которая могла осуществить разгром селища, яв-
лялись социумы, оставившие синташтинские древности»
[24, с.99].
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 И.К. Новиков

г.Курган

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ИССЛЕДОВАНИЙ МОГИЛЬНИКА
ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА

ОЗЕРНОЕ-1 В УБАГАНО-ТОБОЛЬСКОМ
МЕЖДУРЕЧЬЕ

Впервые курганы у поселка Озерного упомянуты в
сводке И. Я. Словцова 1890 г., затем они описываются
И. С. Шукшинцевым в 1900 г, как 7 курганов у поселка
Озерный, у озер Поспелово и Горькое (15 - 64 м в окруж-
ности; высотой 1,0 - 1,4 м) [1, с.156]. В 2004 году могиль-
ник был исследован С.Н. Ярковым [8, с.41], который со-
ставил топографический план и зафиксировал пять кур-
ганных насыпей. В 2005 году на памятнике начинает ра-
боту археологическая экспедиция Курганского государ-
ственного университета, которая с перерывами продол-
жалась вплоть до 2011 года.

Территория Звериноголовского района Курганской
области привлекала многих археологов, проводивших
здесь разведывательные работы и полномасштабные
исследования. Подобный интерес не случаен и обуслов-
лен выгодным географическим расположением [3, c.7],
анализ топографических карт, предваряющий дальней-
шее исследование, наталкивает на мысль, что в этом
месте просто не может не быть археологических памят-
ников: расположение р. Тобол и ее притоков позволяет
предположить активное взаимодействие с населением
челябинского Зауралья и северного Казахстана с мест-
ным населением. Материалы, полученные исследовате-
лями, иллюстрируют непрерывное заселение региона с
периода мезолита.

Рис.1. Зауральский регион

Интересующий нас период бронзы представлен ря-
дом памятников, наиболее ранним из которых можно
назвать комплекс памятников, расположенный у впаде-
ния реки Убаган в Тобол. Т.М. Потемкиной здесь были
исследованы поселение и могильник. Часть материалов
были атрибутированы автором как ямные, абашевские
(синташтинские) и алакульские [4,c.126,203]. В 4 км за-
паднее реки Убаган и 2,5 км юго-восточнее д. Озерное
на пойменной террасе, при исследовании мезолитичес-
кой стоянки Озерное-3, на выдуве № 4 С.Н. Шиловым
было обнаружено прямоугольное пятно, ориентирован-
ное длинными сторонами по линии север-юг, вблизи ко-
торого была зафиксирована керамика синташтинского
облика. При зачистке данное пятно приобрело вид двух
камер, размером 2,5х3,5 м, отстоящих друг от друга на
1 м, на поверхности которых фиксировались многочис-
ленные кости животных и фрагменты керамики. На ле-

вом берегу р. Тобол в 1 км восточнее д. Озерное
С.Н. Шиловым при исследовании могильника ранних ко-
чевников [7,c.140] было зафиксировано поселение брон-
зового века Сибирская яма, предварительно отнесен-
ное исследователем к алакульской культуре. В 1,5 км се-
вернее и 2 км северо-восточнее поселения Сибирская
Яма при обследовании многослойного памятника Чер-
ная Гора, находящегося на материковом останце в пой-
ме, С.Н. Шиловым  было собрано свыше 1,5 тыс. фраг-
ментов керамики бронзового века, отнесенных им к ала-
кульской культуре [5,c.270]. В 1,5 км севернее на берегу
озера старичного типа Поспелово С.Н. Ярковым был за-
фиксирован курганный могильник Озерное-1. Интересен
тот факт, что памятники в пойме р. Тобол (Озерное-3, Си-
бирская Яма, Черная Гора) располагаются на возвышен-
ностях, которые остаются не покрытыми водой даже при
самом большом паводке, что прослеживается путем на-
ложения спутниковых снимков различного времени съем-
ки. Путем подобного анализа и последующей проверки
информации разведывательным отрядом КГУ был от-
крыт ряд памятников в пойме р.Тобол [9,с.9].

Курганный могильник Озерное-1 расположен на
первой надпойменной террасе левого берега р. Тобол,
на высоте 3 м от летнего уреза воды. Могильник находит-
ся на северном берегу озера старичного типа Поспело-
во, в 4 км к северу от реки Тобол. Терраса плавно повы-
шается в сторону севера-запада. С севера от могильни-
ка расположены сосновые посадки, за которыми прохо-
дит асфальтовая дорога Сосновая Роща – Звериноголов-
ское. Старица изгибается, образуя широкий мыс, в осно-
вании которого находится цепочка курганов, вытянутая
по линии запад-восток. Цепочка курганов параллельна
берегу озера и руслу р.Тобол, занимает доминирующее
над всей округой положение. Предполагая надмогиль-
ные сооружения, можно заключить, что могильник был
виден на значительном расстоянии и служил надежным
маркером территории.

В 2005 г. С.Н. Шиловым было начато исследование
могильника, составлен топографический план, открыты
курган №6 и 7 [6, с.7]. В 2006 г. раскопан курган №6 и час-
тично (с последующей консервацией) курган №5. В 2007 г.
был раскопан курган №4 и доисследован курган №5, в
2009 г. были раскопаны курганы №2, открыт и исследо-
ван курган №8. В начале 2010 г. в связи со смертью
С.Н. Шилова исследование могильника пришлось при-
остановить. В 2010 г. археологическим отрядом Курганс-
кого государственного университета под руководством
И.К. Новикова проводились разведки в Звериноголовс-
ком районе Курганской области, в ходе которой было за-
фиксировано частичное разрушение грабительским шур-
фом насыпи кургана №7. В 2011 г. было принято решение
о проведении аварийных раскопок кургана №7. Большин-
ство материалов, зафиксированных при раскопках, отно-
сится к периоду поздней бронзы, хотя присутствуют и впус-
кные погребения эпохи раннего железного века, более
подробно описанные в статье Е.А. Рябининой в этом же
сборнике.

Все курганы, кроме кургана №6, раскапывались тра-
диционным способом, по секторам, с оставлением двух
взаимно перпендикулярных бровок. Место пересечения
бровок определялось, согласно нивелировочному пла-
ну, в наивысшей точке кургана, которая обычно совпада-
ла с центром насыпи. Подобный способ позволил зафик-
сировать центральные погребения курганов юго-восточ-
нее относительно центра кургана, что может говорить
либо об особенностях погребального обряда населения,
оставившего могильник, либо о смещении курганной на-
сыпи посредством ветра, о чем свидетельствует местная
роза ветров (преобладание южного, юго-восточного вет-
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ра в весенне-осенний период наблюдений). Возможно, в
ряде случаев смещение центра кургана объясняется его
вторичной досыпкой в ходе сооружения впускных погре-
бений раннего железного века.

Рис. 2. Карта археологических памятников бронзового века
в окрестности д.Озерное

Рис. 3.План курганного могильника Озерное-1

Курган № 1 - диаметр 25 м, высота 0,8 м. Находится в
крайней восточной части могильника на расстоянии 80 м
от основной группы курганов. Вокруг кургана с северной
стороны фиксируется ров шириной до 3 м, с южной сто-
роны ров не фиксируется.

Курган № 2 - диаметр 24 м, высота 0,6 – 0,7 м. Распо-
лагается в центре курганной группы. Раскопан полнос-
тью. При вскрытии было обнаружено 4 жертвенника и 8
погребений.

Курган № 3 - диаметр 20 м, высота 0,45 м. Находится
в центре могильника, отклоняясь от общей линии курга-
нов к югу.

Курган № 4 - диаметр 22 м, высота 0,43 м. Раскопан
полностью. При вскрытии кургана было зафиксировано
4 жертвенника и 11 погребений.

Курган № 5 - диаметр 34 м, высота 0,9 – 1 м. Самый
западный в группе. Курган раскопан полностью. При
вскрытии кургана было зафиксировано 7 жертвенников
и 16 погребений.

Курган № 6 - диаметр 18 м, высота 0,3 м. Раскапы-
вался поселенческой методикой, квадратами 2х2 м, в свя-
зи с неявным очертанием курганной насыпи. Под курган-
ной насыпью было зафиксировано 3 жертвенника и 3
погребения

Курган № 7 - диаметр 16 м, высота 0,25 м. Курган
раскопан полностью. Было обнаружено 4 жертвенника и
8 погребений.

Курган №8 - диаметр 12 м, высота 0,2 м. При раскоп-
ках кургана было обнаружен 1 жертвенник и 2 погребе-
ния.

Изделия из кости представлены двумя заготовками
со следами обработки, одним изделием из рога, в виде
поперечного спила, с отверстием в центре, а также од-
ним щитковым псалием с треугольной планкой, отнесен-
ным нами к петровской культуре (курган №5).

Изделия из камня представлены наконечниками
стрел, с параллельными, сужающимися к острию граня-
ми и прямым, слегка выгнутым основанием, выполнен-
ными из серого кремня (курган №5).

Изделия из металла в основном были обнаружены
при разборке насыпей и центральных погребений, в еди-
ничных случаях в периферийных погребениях.

Изделия представлены обломками желобчатых
браслетов, солярной бляшкой, бусинами, двумя ножами,
на одном из которых сохранилась часть деревянной ру-
кояти. Также была зафиксирована скобка, соединяющая
два куска дерева(курган №2).

Керамический комплекс бронзового века могиль-
ника Озерное-1 представлен 104 сосудами, среди кото-
рых нами выделяется 7 типов, которые условно можно
разделить на три группы: 1. Синташтинского облика – ха-
рактеризующаяся наличием внутреннего и внешнего реб-
ра, наличием валиков и канелюров, гребенчатой и про-
черченной орнаментацией; 2. Петровского и алакульс-
кого облика – сосуды ребристой и уступчато-ребристой
профилировки, некоторые снабжены характерным на-
плывом по венчику, орнамент преимущественно выпол-
нен в прочерченной технике; 3. Группа представлена 3
сосудами с характерными федоровскими чертами – ус-
тупчато-ребристая профилировка, раздутое тулово, ор-
намент выполнен мелкогребенчатым штампом.

Для погребального обряда могильника характерны
следующие черты:

1. Наличие центрального захоронения (во всех слу-
чаях).

2. Кольцевое расположение периферийных детских
погребений относительно центра, большинство из которых
расположено в направлении севера и северо-запада.

3. В трех курганах зафиксировано наличие второго
взрослого или подросткового погребения, расположен-
ного строго на севере от центрального погребения.

4. Использование в качестве жертвенного животно-
го в центральных погребениях лошади.

5. Наличие во всех взрослых и некоторых детских
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погребениях остатков деревянных конструкций в виде рам
или накатников.

6. Наличие керамики синташтинского типа во всех
центральных погребениях, а также детских погребениях,
снабженных накатником.

7. Отсутствие керамики петровского типа практичес-
ки во всех центральных захоронениях и локализация ее
в периферийных погребениях.

8. Наличие большего количества одиночных сосудов,
впущенных в насыпь и, возможно, маркирующих жерт-
венники или детские захоронения.

Примечательно расположение самых крупных кур-
ганов в крайних точках и в центре могильника, тогда как
курганы меньшего диаметра и высоты могут выбиваться
из общего ряда или выступать сателлитами, как курган
№6 в отношении кургана №5. Для кургана № 6 зафикси-
рована нехарактерная ориентировка центрального по-
гребения: при сохранении общего принципа расположе-
ния захоронений по кольцевой планировке с централь-
ным и периферийными захоронениями, центральное
погребение развернуто по линии северо-запад – юго-во-
сток. Таким образом, если рассматривать оба кургана,
находящиеся в непосредственной близости в совокупно-
сти, то центральное погребение кургана №6 выступает
как периферийное для центрального погребения курга-
на №5.

Исходя из полученного материала создание могиль-
ника можно связать с XVIII - XVI вв., периодом развития
синташтинской и петровской культур. Однако функциони-
рование некрополя могло продолжаться и дольше вы-
шеозначенных рамок, о чем свидетельствует наличие ке-
рамики алакульской и федоровской культур, а также еди-
ничные фрагменты керамики амангельдинского типа в
насыпи и периферийных погребениях.
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ПОЧВЕННО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАННОГО

МОГИЛЬНИКА ОЗЁРНОЕ 1
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

Ещё древние греки заметили, что в окружающем
мире всё «течёт и изменяется». Действительно природа
находится в постоянном развитии, изменении, при этом
они могут быть обратимыми и необратимыми. Отдель-
ные компоненты природы находятся в сложных взаимо-
действиях, которые образуют системы, связанные при-
чинно-следственными связями. При этом любая систе-
ма стремится к гармоничному равновесию, которым яв-
ляется состояние покоя. Возбуждение любой системы
как изнутри, так и извне приводит к её нестабильному
состоянию, и она вновь стремится достичь состояния
покоя. Этим объясняется цикличность природных про-
цессов и явлений. Циклы бывают различными по своей
периодичности и продолжительности, которые связаны
в первую очередь с космическими воздействиями на Зем-
лю. Понимание этих сложных взаимодействий позволит
приблизиться к пониманию сути природных процессов и
явлений. Если взять шкалу времени, то большинство ес-
тественных наук изучают свои объекты в настоящем. Но в
то же время для полного понимания картины природы
необходимо понять её прошлое, что предшествовало,
какие факторы привели именно к этому вектору разви-
тия. Изучение пространственно-временной изменчивос-
ти природной среды и установление закономерностей,
происходящих в ней, является главной целью современ-
ной палеогеографической науки. В природе существует
достаточно большое количество объектов, способных со-
хранять информацию о состоянии окружающей среды
прошлых эпох. Проблема заключается в методологии и
методах, способных извлечь эту информацию. Одним из
перспективных объектов являются погребённые почвы
под археологическими памятниками (курганные насыпи,
фортификационные валы, культурные слои), которые спо-
собны сохранять палеоинформацию о природной ситуа-
ции, этнокультурных взаимодействиях в различные пери-
оды исторического времени. В 90-е гг. XX в. сформирова-
лось междисциплинарное научное направление, кото-
рое в настоящее время развилось в самостоятельную
науку – археологическое почвоведение [4; 5]. На сегод-
няшний день накоплен обширный фактический матери-
ал о погребённых почвах различных регионов России и
мира в целом. В то же время отмечается территориаль-
ная неоднородность в изученности отдельных регионов,
в палеопочвенном отношении. Наряду с хорошо изучен-
ными районами Нижнего Поволжья [7; 8], Северного
Причерноморья [10], Предкавказья [1; 2], Предуралья [11],
существуют слабоизученные регионы, на территории ко-
торых расположено большое количеством разновозрас-
тных археологических памятников, перспективных для
археологического почвоведения. Одним из таких райо-
нов является территория лесостепей и степей Среднего
Притоболья.

В 2007 и 2009 годах Институтом криосферы Земли
СО РАН совместно с историческим факультетом Курганс-
кого государственного университета были проведены ком-
плексные почвенно-археологические исследования кур-
ганного могильника Озёрное 1, который расположен в
Звериноголовском районе Курганской области. К настоя-
щему времени закончена обработка данных по погре-
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бённой почве кургана №5 и современной фоновой по-
чве. Проведён сравнительный анализ морфологическо-
го строения и физико-химических свойств этих почв.

Установлено, что курган имеет сложное строение,
время его сооружения по основному погребению датиру-
ется XVII-XVI вв. до н.э. В период с IV по III вв. до н.э. в
курганной насыпи были сделаны впускные погребения и
произведена её досыпка. Таким образом, под двухслой-
ной насыпью за пределами погребений хорошо сохра-
нилась почва бронзового века (XVII-XVI вв. до н.э.). Погре-
бённая почва отнесена к аллювиальному луговому кар-
бонатному типу, а современная - к аллювиальному луго-
вому насыщенному типу [9]. Сравнительный анализ этих
почв выявил ряд различий и сходных черт. Палеопочва
представлена гумусовым ([А1]) (120-137 см) (здесь и да-
лее глубина от дневной поверхности), иллювиально-кар-
бонатным ([Вса]) (137-166 см) горизонтами и почвообра-
зующей породой (С) (166-174 см) (рис.1).

Рис. 1. Строение курганной насыпи и погребённой почвы

Современная почва дифференцируется на дернину
(Адер) (0-7 см), гумусовый (А1) (7-27 см), иллювиальный
(В) (27-65 см) горизонты, переходный горизонт между
иллювиальным горизонтом и почвообразующей породой
(ВС) (65-87 см) и непосредственно почвообразующую
породу (С) (87-100 см) (рис.2).

Рис. 2. Строение современной почвы

Гранулометрический состав погребённой почвы су-
песчаный, тогда как современная почва легкосуглинис-
тая. В целом профиль палеопочвы по сравнению с со-

временной почвой менее мощный, но более оструктурен-
ный, преобладающая структура генетических горизонтов
плитчатая и комковато-плитчатая, в то же время фоно-
вый аналог характеризуется преимущественно комкова-
той структурой. Особое внимание обращают новообра-
зования карбонатов в подкурганной почве в горизонте
[Вса], представленные псевдомицелием. В современной
почве новообразования карбонатов не обнаружены и
весь почвенный профиль не реагирует с 10% соляной
кислотой (HCl), в то же время в палеопочве реакция на-
блюдается со 100 см. Следует отметить, что в погребён-
ной почве карбонаты, залегающие выше горизонта Вса,
имеют диагенетическое (вторичное) происхождение. Их
поступление связано с сильно окарбоначенным матери-
алом нижней части курганной насыпи – Скур (93-120 см).

Химические свойства погребённой почвы, курганной
насыпи и современной почвы представлены в таблице.
Следует отметить, что после погребения почвы насыпью
происходит потеря органического вещества. Принято счи-
тать [3], что для почв бронзового века она составляет 60%
от исходного содержания. Таким образом, первоначаль-
ное содержание органического вещества в гумусовом го-
ризонте ([А1]) палеопочвы составляло около 1%, что со-
ответствует современному аналогу. Реакция рН профиля
погребённой почвы щелочная, тогда как современной
почвы нейтрально-слабощелочная. Изученные профили
рассолены, содержание солей менее 0,1%. Сумма по-
глощённых оснований в горизонтах почвы бронзового
века в 2 раза выше, по сравнению с аналогичными гори-
зонтами фоновой почвы. Содержание бикарбонат - иона
(HCO3

-) в погребённой почве в 2-3 раза выше, чем в со-
временном аналоге.

Таблица 1
 Химические свойства курганной насыпи, погребённой и

современной почв

Горизонт,  

см 

Орг-ое 

веще-

ство,  

% 

рН 

Плот-

ный  

оста-

ток,  

% 

Сумма 

погло-

щённых 

основа-

ний, 

ммоль/ 

100г 

HCO3
-

ммоль/

100г 

Курганная насыпь раннего железного века (IV-III вв. до н.э.) 

Адер (0-12) - - - - - 

А1кур (12-53) 0,8 7,3 <0,1 15,0 0,15 

Скур (53-73) 0,7 8,6 <0,1 18,0 0,26 

Курганная насыпь бронзового века (XVII-XVI вв. до н.э.) 

А1кур (73-93) 0,6 8,3 <0,1 13,9 0,18 

Скур (93-120) 3,7 9,1 <0,1 50,2 0,51 

Погребённая аллювиальная луговая карбонатная почва 

[А1] (120-137) 0,6 9,0 <0,1 24,2 0,48 

[Вса] (137-166) <0,5 9,1 <0,1 24,1 0,61 

С (166-174) <0,5 8,9 <0,1 22,6 0,44 

Современная аллювиальная луговая насыщенная почва 

Адер (0-7) - - - - - 

А1 (7-27) 1,0 6,9 <0,1 9,4 0,16 

В (27-65) 1,0 7,9 <0,1 10,4 0,16 

ВС (65-87) <0,5 8,1 <0,1 10,6 0,14 

С (87-100) <0,5 8,5 <0,1 11,3 0,41 

Таким образом, выявлены особенности морфоло-
гического строения и химических свойств погребённой
почвы бронзового века (XVII-XVI вв. до н.э.) и проведён
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сравнительный анализ с современной (фоновой) почвой.
Почвообразование в бронзовом веке происходило в бо-
лее засушливых природных условиях, по сравнению с
настоящим временем, что проявилось в формировании
самостоятельного генетического горизонта карбонатной
аккумуляции в почве и в целом увеличении её щелочных
свойств. Следует отметить, что современная почва не
содержит новообразований карбонатов и не реагирует с
10% HCl. Известно [6], что при усилении аридизации ок-
ружающей среды карбонаты поднимаются по профилю,
и наоборот, при увеличении влажности они вымываются
в нижнюю часть профиля. В то же время для миграции по
профилю карбонатов необходимо длительное действие
того или иного фактора. Установлено, что в погребённой
почве на фоне общего рассоления профиля (легкораство-
римых солей менее 0,1%), карбонаты сохранились и пре-
допределили её химизм до момента консервации кур-
ганной насыпью. Проведённый анализ позволяет пред-
положить, что к XVII-XVI вв. до н.э. в районе исследования
установилась устойчивая засушливая природная обста-
новка, при этом аридный период был достаточно про-
должительным.

Исследования курганной насыпи позволили устано-
вить ряд конструктивных особенностей. Первоначальная
насыпь бронзового века состояла из двух слоёв – перво-
го (нижнего) слоя (Скур), сложенного из материала поч-
вообразующей и нижележащей пород, и второго (верхне-
го слоя) (А1кур), состоящего из материала гумусового (ор-
ганогенного) горизонта. Вероятно, курган сверху был об-
ложен дерновыми блоками, на что указывает большое
количество органического вещества в нижележащем слое,
который был вымыт из дернины при её разрушении (таб-
лица 1). В раннем железном веке была произведена двух-
слойная досыпка курганной насыпи бронзового века:
вначале материалом из почвообразующей породы (С),
который затем перекрыли материалом из гумусового го-
ризонта (А1кур). По всей видимости, обкладка дерновы-
ми блоками в этот период отсутствовала.

Предварительные результаты почвенно-археологи-
ческих исследований курганного могильника Озёрное 1
позволили установить общее состояние окружающей сре-
ды на момент его сооружения, а также выявить ряд конст-
руктивных особенностей одного из курганов этой группы.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СОСУДОВ ИЗ ЗАХОРОНЕНИЯ НА

РОДНИКОВОМ ПОСЕЛЕНИИ
Родниковое поселение эпохи бронзы, расположен-

ное в Переволоцком районе Оренбургской области, в 5
км от села Чесноковка, было исследовано отрядом Орен-
бургской археологической экспедиции под руководством
О. И. Пороховой. Керамический материал памятника
распределяется по следующим культурным группам: ре-
пинский тип, абашевская, раннеалакульская, срубная,
срубно-алакульская, черкаскульская, саргаринско-алек-
сеевская [5]. В центре поселения было обнаружено захо-
ронение, совершённое по обряду, типичному для погре-
бений развитого этапа срубной культуры, в котором над
головой погребённого были обнаружены два сосуда гор-
шечной (рис. 1 – 1) и баночной (рис. 1 – 2) форм. Инфор-
мация о захоронении (с интерпретацией его как риту-
ального) и погребальном инвентаре была опубликована
И. А. Файзуллиным [6, с.122-124], также готовится в пе-
чать обобщённый по культурным группам технологичес-
кий анализ керамического комплекса Родникового по-
селения [4]. Однако будет целесообразно представить
информацию о технологии изготовления сосудов из по-
гребения отдельно, поскольку они являются частью зак-
рытого комплекса.

Рис.1. Сосуды из погребения на Родниковом поселении

Анализ проводился по методике, разработанной
А.А. Бобринским в рамках историко-культурного подхода
[1, 2]. Гончарная технология рассматривается как систем-
ное образование, состоящее из иерархических уровней
– стадий керамического производства (подготовительная,
созидательная и закрепительная), разделённых на де-
сять ступеней – обязательных задач, выполнение кото-
рых необходимо для изготовления сосуда. В рамках под-
готовительной стадии – это: 1)отбор, 2) добыча и 3) обра-
ботка исходного сырья, 4) составление формовочной
массы; созидательной стадии – 50 конструирование на-
чина и  6) полого тела сосуда, 7) придание ему формы и
8) механическая обработка его поверхностей; закрепи-
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тельной стадии – 9) придание сосуду прочности и 10) ус-
транение влагопроницаемости его стенок.

Ступени 1-3. Отбор, добыча и обработка исходного
сырья.

Оба сосуда изготовлены из ожелезнённой глины с
единичными включениями мелкого (менее 0,1 мм) пес-
ка. В глине, из которой сделан сосуд горшечной формы,
также единично встречаются включения оолитового бу-
рого железняка размерностью 0,3-0,5 мм. Глина в обоих
случаях использовалась в естественно-увлажнённом со-
стоянии.

Ступень 4. Составление формовочной массы.
Формовочные массы, из которых были изготовлены

и горшечный, и баночный сосуды, были составлены по
одному рецепту: ожелезнённая глина, дроблёная рако-
вина, шамот и органика на основе навоза.

Раковина подвергалась дроблению. Для формовоч-
ной массы горшечного сосуда она калибровалась до раз-
мерности 1-2 мм и вводилась в концентрации 1:7. В фор-
мовочную массу баночного сосуда была добавлена нека-
либрованная (от 0,5 мм до 4 мм) раковина в концентра-
ции 1:4.

Шамот – дроблёные фрагменты старых сосудов, в
обоих случаях калибровался до размерности 0,5-1 мм.
Вводился в концентрации 1:7 (горшечный сосуд) и менее
1:8 (баночный сосуд).

Органика в составе формовочной массы определя-
лась по порам аморфной формы, с чёрным глянцевым
налётом на их стенках, а также редким отпечаткам из-
мельчённой растительности.

Ступень 5-6. Конструирование начина и полого тела
сосуда.

Начины обоих сосудов были изготовлены по донно-
ёмкостной программе спирально-жгутовыми налепом.
Тем же спирально-жгутовым налепом были изготовлены
полые тела сосудов. Однако если у горшечного сосуда
жгуты накладывались с внутренней стороны, то у баноч-
ного наложение жгутов чередовалось (рис. 2 – 1, 2).

Рис.2.  Спаи между конструктивными элементами в
изломах сосудов из погребения на Родниковом поселении

Ступень 7. Придание сосуду формы.
Сосуды конструировались скульптурной лепкой на

плоскости. Уплощённые участки на внешней поверхнос-
ти позволяют говорить о придании формы выбиванием
колотушкой с гладкой поверхностью.

Ступень 8. Механическая обработка поверхности.
Поверхность горшечного сосуда была залощена,

баночного заглажена мягким предметом.
Ступени 9-10. Придание сосуду прочности и устра-

нение влагопроницаемости его стенок.
Поверхность сосудов серо-коричневого цвета. Излом

одноцветный – тёмно-серый. Обжиг был произведён в
восстановительной атмосфере.

Несмотря на то, что традиция лощения поверхнос-
ти, отмеченная на сосуде горшечной формы, больше свой-
ственна культурам андроновского круга, основные суб-
стратные и приспособительные гончарные традиции, по
которым они были изготовлены, в целом характерны для
срубной КИО Урало-Поволжья [3, с. 143]. Вероятно, зак-
лючение об относительной монокультурности населения,
оставившего данный закрытый комплекс, позволит ре-
шить проблемы культурной и хронологической привязки
слоёв и сооружений, стратиграфически с ним связанных.
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Е.В. Русланов
г.Уфа

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ ПРИУРАЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ КАК ОБЪЕКТ

ИССЛЕДОВАНИЯ
 Термин «культурный слой» в археологической лите-

ратуре трактуется достаточно единодушно как «истори-
чески сложившаяся система напластований органичес-
ких и неорганических остатков, образовавшихся в резуль-
тате жизнедеятельности человека» [2, c.8]. По мнению
Д.А. Авдусина «…культурный слой есть исторически сло-
жившаяся система напластований, состоящая в основ-
ном из органических и строительных остатков, образо-
вавшихся в результате деятельности человека» [1, с.10].

В статье будут затронуты лишь некоторые пробле-
мы, связанные с анализом, осмыслением и интерпрета-
цией культурного слоя поселений бронзового века, ис-
следованных в лесостепном Приуралье в период со вто-
рой половины XX до начала XXI веков. Суть наших рас-
суждений в значительной степени связана с попыткой
понять и объяснить наличие на преобладающем боль-
шинстве бытовых памятников разнокультурных комплек-
сов керамики и вещей в стратиграфически нерасчленен-
ном культурном слое. Следовательно, в первую очередь
речь идёт о поисках причин и объяснений совместного
залегания разнокультурных артефактов.

 К настоящему времени на территории лесостепно-
го Приуралья стационарно исследована группа памят-
ников, расположенных в бассейне рек Белая, Ик, Дёма,
Уршак [20, c.48; 10, c.11; 27, c.46-47].В обозначенном ре-
гионе нами выделяется ряд бытовых памятников, таких
как Береговское I , Юмаковские I-IV, Чишминское, Казан-
гуловское I, Аитовское поселения и поселение Тюбяк.
Данные памятники были использованы в работе в силу
их масштабных репрезентативных археологических ис-
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следований. Причиной для использования в работе этих
памятников стал объем стационарных исследований про-
веденных на них, а также то, что данные памятники ил-
люстрируют факт смешения разнкокультурных элемен-
тов в пределах одного поселения. В культурном слое от-
меченных поселений, как и на большинстве других с тер-
ритории лесостепного Приуралья, наблюдается смешан-
ное залегание керамических комплексов нескольких
культур: абашевской, срубной, алакульской и межовской.
Исходя из этого, возникает вопрос, связанный с приро-
дой образования разнокультурных комплексов на при-
уральских памятниках.

Поселение Тюбяк находится вблизи д.Тюляково Ме-
леузовского района Респ.Башкортостан [3, с.167; 4, с.188].
Памятник был открыт разведочным отрядом Южно-
Уральской археологической экспедиции под руковод-
ством В.Д. Викторовой в 1955 г. В 1962 году К.В. Сальни-
ков для выявления культурно-хронологической принад-
лежности памятника провел на поселении небольшие
раскопки. В ходе исследования был получен керамичес-
кий материал абашевской, срубной, межовской культур
[24].С 1982 по 1991 год памятник исследовался совмест-
ными экспедициями БашГУ и БГПИ под руководством
М.Ф. Обыденнова и В.С. Горбунова [8, 18, 19, 11, 24, 16].
Было заложено 7 раскопов общей площадью 4194 кв.м
[17, с.4]. Обследованию подверглись 9 жилищных котло-
ванов. В ходе раскопок получена богатая коллекция ке-
рамики, предметов из металла, кости, камня и массовый
остеологический материал. В культурном слое встрече-
ны свидетельства металлургического производства [10,
с.53]. Территория памятника, судя по тому, что обнаруже-
на керамика абашевской, срубной, межовской культур,
была заселена трижды [26, с.39]. Материалы, добытые в
результате раскопок, получили освещение и осмысление
в ряде монографий и статей [9;10;11;12;13;17;20;27;22;23].

Следующим из наиболее полно исследованных па-
мятников является поселение Береговское I. Поселение
расположено в 0,5 км от центра д.Береговка Мелеузовс-
кого района РБ. Поселение было открыто в 1953 году
разведочным отрядом Южно-Уральской археологичес-
кой экспедиции под руководством В.П. Викторова. Им же
в 1954 году заложен раскоп, вскрывший одну из постро-
ек. В 1955 году К.В.Сальниковым изучена еще одна пост-
ройка. Исследование памятника в 1975 году продолжи-
ла совместная экспедиция ВГУ и БГПИ под руководством
А.Д.Пряхина и В.С.Горбунова. В результате раскопок было
установлено, что поселение Береговское I представляет
собой два поселка: ранний, абашевский, и более поздний
- срубный. В 1980-1982 гг. АЭ БГПИ было продолжено изу-
чение памятника [10, с.30-42]. Таким образом, за годы ис-
следований было вскрыто 2973 кв.м. Изучено 6 построек,
получена богатая коллекция изделий из металла, кости,
глины. Керамика представлена посудой абашевской, сруб-
ной и алакульской культур [7, c.24-29; 25, с.88-95].

Чишминское поселение исследовалось Ю.А.Моро-
зовым в 80-х годах, площадь вскрытой поверхности со-
ставляет 1220 кв.м. Нижний слой памятника представ-
лен абашевской керамикой. Его перекрывала стериль-
ная прослойка чернозема. Над ней залегал слой, содер-
жащий срубную посуду, изделия из металла, кости и кам-
ня [15, с.164]. Кроме абашевской и срубной обнаружено
небольшое количество межовской керамики [9, с.61].

Аитовское поселение расположено недалеко от
села Аитово Бижбулякского района РБ. Обнаружено в
1965 году А.М. Кинжабаевым. В 1985-1990 годах исследо-
валось Ю.А. Морозовым. Вскрыто 2100 кв.м. На поселе-
нии найдены фрагменты абашевской и срубной керами-
ки, орудия из камня, предметы, относящиеся к метал-
лургическому производству [9, с.167].

Казангуловское I поселение находится у с.Казангу-
лово Давлекановского района РБ. В 1962 году впервые
исследовалось Г.И. Матвеевой, в 1973 году В.С. Горубно-
вым, М.Ф. Обыденновым, в 1974-1979 гг. Ю.А. Морозовым.
Вскрытая площадь памятника 600 кв.м. Обнаружена ке-
рамика срубного и межовско-черкаскульского облика [14,
с.179-181]. В нижнем слое памятника обнаружена нео-
литическая керамика, каменный шлифованный топор,
ножевидные пластины, отбойник, скребло, отщепы [9,
с.155].

Юмаковское I расположено в 0,5 км от эпонимной
деревни. Памятник открыт экспедицией В.П. Викторова
в 1952 году. В 1982 году экспедицией БГПИ были произ-
ведены раскопки, вскрыто 134 кв.м. Из культурного слоя
получена коллекция керамики, камней, остеологическо-
го материала. Обнаружена керамика абашевской, сруб-
ной и алакульской культур [10, с.43]

Юмаковские II-IV поселения расположены в ряд на
расстоянии примерно 1,5 км друг от друга. Памятники
открыты экспедицией БГПИ в1978 году. С 1982-1989 г.г.
на выявленных поселениях проводит работы АЭ БГПИ
под руководством В.С. Горбунова. За годы исследований
на памятниках вскрыто 972 кв.м. Изучено 3 постройки.
Получена богатая коллекция изделий из металла, кости,
камня, остеологического материала. Керамика представ-
лена сосудами абашевской, срубной, алакульской, ме-
жовской культур [9, с.69;10, с.47-48].

Как считает В.С.Горбунов, встречаемые на этих па-
мятниках комбинации керамических комплексов абашев-
ской, раннесрубной, срубной, алакульской культур ско-
рее всего говорят о непрерывности в их развитии [10, с.87]
Тем самым исследователь подводит нас к мысли о том,
что значительная часть приуральских памятников либо
были обитаемы на протяжении всего периода функцио-
нирования, либо население сменялось за очень корот-
кий срок, в пользу чего может свидетельствовать отсут-
ствие стерильных прослоек на подавляющем большин-
стве поселений. Наличие же межовских комплексов в
культурном слое приуральских поселений, судя по всему,
объясняется культурными контактами межовского и сруб-
ного населения [23, с.52]. Количество межовской кера-
мики в культурном слое, по-видимому, напрямую зависит
от продолжительности и интенсивности этих контактов.
Следовательно, мы можем выделить как минимум два
варианта образования разнокультурных комплексов в
стратиграфически нерасчлененном культурном слое при-
уральских бытовых памятников:  1) вследствие историко-
культурной трансформации; 2) в силу культурных контак-
тов близкорасположенных синхронных разнокультурных
поселений либо совместного проживания на одном па-
мятнике.

Таким образом, в процессе поисков ответа на воп-
рос о природе образования культурного слоя поселений
лесостепного Приуралья сформирован  ряд проблем,
таких как установление последовательности залегания
культурных остатков разных культур и образование сме-
шанного культурного слоя, их синхронность или разно-
временность. Решение этих проблемных вопросов требу-
ет изучения полевой документации, анализа материа-
лов поселений, проведения археологических изысканий
на сохранившихся приуральских поселениях с полным
исследованием территории памятников с использовани-
ем новейших методов археологических раскопок.

Список литературы
1. Авдусин Д.А., Полевая археология СССР. М., 1980.
2. Археология: Учебник/ Под ред. акад. В.Л. Янина. М.: Изд-во

Моск.ун-та,2006.
3. Археологическая карта Башкирии / Отв. ред. О.Н.Бадер.

М.: Наука, 1976.



54
4. Археологические памятники Башкортостана / История

культуры Башкортостана (комплект научных и учебных
материалов). Вып. 6. Уфа: Гилем, 1996.

5. Викторова В.Д. Научны отчет Юмагузинского разведоч-
ного отряда ЮУАЭ Ур.ГУ 1955 года. Архив ИА АН СССР.

6. Викторова В.Д. Из истории населения юго-западной
Башкирии в эпоху бронзы//Из истории Урала. Свердловск,
1960.

7. Горбунов В.С. Абашевская культура Южного Приуралья.
Уфа,1986.

8. Горбунов В.С. Исследование поселения Тюбяк в 1989 году//
АО 1989 года. Уфа,1989.

9. Горбунов В.С. Бронзовый век Волго-Уральской лесостепи.
Уфа,1992.

10. Горбунов В.С. Поселенческие памятники бронзового века
в лесостепном Приуралье. Куйбышев,1989.

11. Горбунов В.С. Срубная общность Восточной Европы.
Уфа, 2006.

12. Горбунов В.С., Денисов И.В., Муравкина Л.И. Раскопки в
Южной Башкирии и Оренбуржье //Археологические
открытия Урала и Поволжья. Сыктывкар,1989.

13. Горбунов В.С., Муравкина Л.И.,Обыдённова Г.Т.и др.
Новые материалы поселенческих памятников бронзово-
го века Приуралья// Археологические памятники Урала и
Поволжья. Ижевск,1991.

14. Калинин В.К., Обыдённов М.Ф. Исследование поселений
эпохи бронзы на реке Дёме//Очерки истории дореволюци-
онной России. Вып.3. Уфа,1975.

15. Морозов Ю.А. Исследование памятников энеолита и
бронзы на р. Уршак// АО 1982 года. М.,1984.

16. Обыдённов М.Ф. Археологические исследования в 1982
году. В зоне проектирования Иштугановского водохрани-
лища на р. Белой в Башкирской АССР //АО 1982 года. Уфа,
1983.

17. Обыдённов М.Ф., Горбунов В.С., Муравкина Л.И. и др.
Тюбяк: поселение бронзового века на Южном Урале. Уфа,
2001.

18. Обыдённов М.Ф. Исследование памятников археологии,
истории и окружающей среды зоны Иштугановского
водохранилища //АО 1986 года. Уфа,1986.

19. Обыдённов М.Ф. Исследование памятников археологии,
истории и окружающей среды зоны Иштугановского
водохранилища в 1987 году//АО 1987 года. Уфа, 1987.

20. Обыдённов М.Ф. Поселения древних скотоводов Южного
Приуралья. Саратов,1991.

21. Обыдённов М.Ф., Обыдённова Г.Т. Северо-восточная
периферия срубной культурно-исторической общности.
Саратов,1992.

22. Обыдённов М.Ф. У истоков Уральских народов: экономи-
ка, культура, искусство, этногенез. Уфа, 1998.

23. Обыдённов М.Ф. Межовская культура. Уфа,1998.
24. Обыдённов М.Ф.Археологические раскопки в зоне

Иштугановского водохранилища на реке Белой в 1983
году// АО 1983 года. Уфа,1984.

25. Пряхин А.Д. Поселения абашевской общности. Воронеж,
1976.

26. Рутто Н.Г. Срубно-алакульские связи на Южном Урале.
Уфа,2003.

27. Сальников К.В. Очерки древнй истории Южного Урала.
М.: Наука,1967.

* Список сокращений
АО - Археологические открытия

Е.В. Куприянова
г. Челябинск

О ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В ЭПОХУ БРОНЗЫ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

И КАЗАХСТАНА ПО МАТЕРИАЛАМ
ЖЕНСКОГО КОСТЮМА

Взаимодействие археологии и этнографии на совре-
менном этапе вызывает много вопросов. С одной сторо-
ны, этнографические материалы необходимы для рекон-
струкции процессов и явлений, существовавших в древ-
них бесписьменных обществах и выявленных по данным
археологии. С другой стороны, не всегда понятно, на-
сколько широко можно использовать этнографические
параллели и является ли выявленное сходство доказа-
тельством родственных и преемственных связей древ-
них и этнографических культур.

Реконструкция костюма эпохи бронзы, находясь на
стыке археологии и этнографии, неизбежно сталкивает-
ся с необходимостью использования данных этноархео-
логии. Проблема правомерности использования этног-
рафических параллелей в реконструкциях костюмов бес-
письменных обществ довольно интересна. С одной сто-
роны, многие исследователи считают возможным ссы-
латься при реконструкциях на материалы этнически род-
ственных групп населения. С другой стороны, костюмы
народов, принадлежащих к разным языковым группам,
но обитающих в одной культурно-географической зоне,
зачастую демонстрируют большее сходство в составе, в
принципах конструирования, орнаментации, нежели у
родственных народов, проживающих на удаленном рас-
стоянии.

Одни из исследователей, придерживающихся кон-
цепции развития костюма в рамках регионов, видят при-
чины сходства костюмных форм в географическом един-
стве территорий, объединяющих народы в одну истори-
ко-этнографическую общность [9, с.162-163; 10, с.107-108].
С точки зрения других исследователей, определяющим
является духовное единство проживающих на отдельной
территории народов: «Важно то, что прагматический
смысл семиотики костюма лежит в поле ценностных ори-
ентаций, принятых в обществе» [2, с.317].

Противники теории местного развития приводят
иные доводы: «Сегодня большинство этнографов – ис-
следователей истории костюма нового времени опреде-
ленного крупного региона, склонно подчеркивать, что “по-
крой одежды и другие ее черты во многом формируются
не в рамках народа, а в пределах региона”. Однако не
учитывается тот факт, что в изучаемый период этногра-
фической современности (последние 200 лет) резко ин-
тенсифицировались торговые связи и иные межэтничес-
кие контакты» [14, с.11].

Что касается Южного Зауралья, возможно, процес-
сы стагнации межэтнических контактов имели место в
отдельные исторические эпохи – в период перехода к
оседлости или кочеванию в рамках определенных тер-
риторий. Но относительно эпохи бронзы, на наш взгляд,
нет основания отрицать интенсивность миграционных
процессов и межкультурных контактов, происходивших в
этот период в степи, последствия чего можно наблюдать
в постоянной смене археологических культур, появлении
в зонах контактов памятников смешанного типа (срубно-
алакульских, алакульско-федоровских и пр.). Однако оп-
ределенные костюмные формы неизбежно должны
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были сохраняться у народов, проживавших в рамках дан-
ного региона, за счет единства условий обитания, сход-
ства хозяйственных типов и сохранения определенных
этнических контактов. Так, мигрирующая группа населе-
ния, прибыв в определенный регион, например, из бо-
лее южных областей, неизбежно должна была столкнуть-
ся с необходимостью изменения одежды в соответствии
с климатическими условиями. И в этой ситуации скорее
заимствовались формы одежды у населения, проживав-
шего на этой территории, чем изобретались новые. Та-
ким образом, при использовании этнографических па-
раллелей в реконструкции одежды, на наш взгляд, пред-
почтительно использовать примеры народов, пусть не
родственных, но проживающих в сходных условиях. Что
касается аксессуаров (украшений, поясов и других пред-
метов), то, как справедливо отметил С.А. Яценко, путь их
заимствования и распространения отличен от заимство-
вания одежды [14, с.12]. Аксессуары, во многом опреде-
ляющие стиль костюма, связаны не с условиями жизни, а
с духовными и эстетическими идеалами общества. Пути
их распространения могли быть различными – от прямо-
го импорта до импорта идей. Развитие комплексов укра-
шений и аксессуаров, в отличие от одежды, происходило,
скорее всего, в большей степени в рамках этнически род-
ственных культур, либо культур с близкой системой духов-
ных и эстетических ценностей. В качестве примера по-
добных заимствований для эпохи бронзы можно привес-
ти появление в памятниках срубной КИО сложных комп-
лексов украшений, схожих по принципам компоновки с
украшениями петровской и алакульской археологичес-
ких культур, но отличных по технологии изготовления, ор-
наментации [7].

Большинство исследователей связывают носителей
синташтинской, петровской и алакульской культур с ин-
доевропейской языковой группой, некоторые более кон-
кретно говорят о представителях данных культур как об
индоиранцах [1; 5; 6]. Возможно ли подтвердить или оп-
ровергнуть данную концепцию, анализируя материалы
женского костюма?

В исследовании, посвященном древнему иранско-
му костюму, С.А. Яценко попытался рассмотреть возмож-
ность его происхождения из костюма степных культур
эпохи бронзы: «Из приведенного ею (Е.Е. Кузьминой. –
Е.К.) списка характерных элементов андроновской одеж-
ды [5, с.158-159] наиболее “перспективными” с точки зре-
ния совокупности собранного мною материала по нача-
лу эпохи раннего железа являются высокие конусовид-
ные головные уборы и высокие кожаные сапоги, отчасти
– нагрудники и трубочки-ворворки для продевания в них
пряди волос на макушке. Однако в целом облик костюма
андроновцев ясно говорит в пользу того, что костюм иран-
цев формировался не на его основе, а два последних
элемента могут быть результатом контактов не столько
этнических, сколько региональных. Дело в том, что наи-
более яркие, характерные “андроновские” элементы –
короткое женское платье длиной лишь немного ниже
колен; пояс со свисающими амулетами; декор металли-
ческими бусами; сложные накосные украшения [12,
рис.13-16]; цветовая гамма женских головных уборов (жел-
тый, красный, синий) и их особый бусинно-бляшечный
декор [13, с.80] совершенно не свойственны ранним дос-
товерно ираноязычным народам» [15, с.109].

С.А. Яценко, полагаясь на реконструкции, предло-
женные специалистами по эпохе бронзы Южного Заура-
лья и Казахстана, совершенно точно подметил несход-
ство выделенных им основных черт древнего иранского
костюма с «андроновским» костюмом. Интересно, что
существование тех деталей костюма, несходство которых
с иранским костюмом для С.А. Яценко наиболее очевид-

но – накосные украшения, короткое платье, декор ме-
таллическими бусами и пр., по материалам последних
исследований [8; 11] не подлежит сомнению; существо-
вание же так называемых «перспективных» в плане иран-
ских параллелей деталей – высоких головных уборов,
высоких сапог, напротив, для нас весьма сомнительно,
т.к. их существование, судя по тексту, было установлено
Е.Е. Кузьминой [5, с.158-159] во многом исходя из соот-
несения представителей «андроновской общности» с
индо-иранцами и использования аналогий более поздне-
го периода (скифов, сарматов и пр.). По нашему мнению,
в женском костюме эпохи средней – поздней бронзы Юж-
ного Зауралья наиболее распространенной формой го-
ловного убора была налобная повязка, обувь же рекон-
струируется как невысокие двойные сапожки с подвяз-
ками [8, с.50, 101]. Таким образом, по материалам кос-
тюма отнесение представителей исследуемых культур
эпохи бронзы к индо-иранской языковой группе, на наш
взгляд, не вызывает стопроцентной уверенности.

В связи с обозначенной нами точкой зрения о раз-
личных путях сохранения и распространения одежды и
аксессуаров как составляющих костюма, в данном слу-
чае мы можем наблюдать, что элементы одежды, рекон-
струируемые нами в женском костюме эпохи бронзы –
короткая рубаха, штаны, двойная невысокая обувь – в
различные периоды истории фиксируются у народов,
обитавших на Урале, в Казахстане и на прилегающих тер-
риториях – в Сибири, Поволжье и т.д. Этническая при-
надлежность народов, у которых фиксируются схожие
элементы одежды, различна (финно-угры, тюрки, славя-
не и т.д.), однако это не значит, что наличие схожих эле-
ментов одежды дает основание ассоциировать предста-
вителей населения эпохи бронзы с каким-либо из этих
этносов. Как уже отмечалось, сходство элементов одеж-
ды обусловлено более утилитарными факторами, неже-
ли этническим родством.

Что касается распространения схожих форм укра-
шений, к сожалению, четкого пути их продвижения с
Южного Зауралья на другие территории, либо местной
эволюции установить не удается. Определенные парал-
лели украшениям синташтинской, петровской и алакуль-
ской культур, сделанным на основе спирали, можно най-
ти в бронзовом веке Средней и Центральной Азии, Си-
бири, Западной Европы. Основой этого сходства служит
повторение спиральных мотивов, характерное для укра-
шений. Подобие, основанное на близости идей и компо-
зиций, можно увидеть между полутораоборотными под-
весками «синташты» и золотыми подвесками Трои, пет-
ровскими накосными украшениями и троянскими серь-
гами. Некоторую близость демонстрируют украшения
бронзового века Эгеиды, Микен, Фракии. Существование
в эпоху бронзы связи степных регионов Зауралья, в част-
ности, синташтинской культуры, с Карпатами, Причерно-
морьем, Микенами через культуру многоваликовой ке-
рамики предполагалось некоторыми исследователями
[3, с.63-65; 16]. Можно предполагать также, что одна из
волн синташтинских миграций протянулась в этом направ-
лении. Однако конкретных параллелей синташтинско-
петровско-алакульскому комплексу украшений в целом
мы не находим нигде. Даже в археологических комплек-
сах, связь которых с культурами эпохи бронзы Зауралья и
Казахстана представляется очевидной, украшения схоже-
го типа представлены видоизмененными. В пример мож-
но привести материалы могильника Дашты-Козы в Тад-
жикистане [4], где представленные традиционные для ала-
кульской культуры браслеты и гривна гораздо массивнее
подобных же украшений в Казахстане и Зауралье.

Схема распространения схожих с изучаемыми ти-
пов украшений по евразийскому материку, вкупе с дан-
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ными погребальной обрядности, заставляет, тем не ме-
нее, согласиться с мнением о принадлежности носите-
лей культур эпохи средней – начала поздней бронзы
Южного Зауралья и Казахстана к индоевропейской язы-
ковой группе.
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ЛИТЕЙНЫЕ ФОРМЫ ЛАПЧАТЫХ
ПОДВЕСОК С ТЕРРИТОРИИ

ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИТОБОЛЬЯ
Несмотря на большое количество археологических

памятников, относящихся к позднему бронзовому веку
на территории лесостепного Притоболья, в нашем рас-
поряжении имеется ограниченное количество следов

металлообработки, в том числе и так называемых  ли-
тейных форм. Еще ограниченней представлены литей-
ные формы ювелирных украшений.

Данная работа посвящена сравнительно небольшой
серии литейных форм, обнаруженных на территории ле-
состепного Притоболья.

Рис.1. Литейные формы: 1- пос. Камышное-I;
2 - Скребино-I; 3 - пос. Усть-Суерское-III

В ходе археологической разведки КГУ в Половинс-
ком районе Курганской области на западном берегу оз.
Скребино была обнаружена створка литейной формы,
датируемая эпохой поздней бронзы (XV-XIV вв.). Обнару-
женные на поселение Скребино-I керамические мате-
риалы можно отнести к алакульской и федоровской куль-
турам. Изделие представляет собой плитку из мягкого
камня, прямоугольную в сечении (со сглаженными края-
ми), со сторонами 46× 27-35× 17 мм, имеет только одну
рабочую поверхность. По диагонали створки произошел
слом, частично повредив негатив, расположенный в цен-
тре. Негатив представляет собой подвеску с двумя опус-
кающимися вниз лапками, верхняя часть которой имеет
форму окружности (∅  10мм), снабженной радиальны-
ми отрезками, конусообразно уходящую внутрь. От окруж-
ности опускаются две лапки (16-17 мм), заканчивающие-
ся утолщениями.

Аналоги украшений подобной формы в археологи-
ческих памятниках не встречаются, однако в ходе раско-
пок однослойного пос. Камышное (Притобольный район
Курганской области) эпохи поздней бронзы также была
найдена литейная форма для украшения. Само поселе-
ние датируется XVI-XV вв., и относится к алакульской куль-
туре [3, с. 103].

Форма для украшения представляет собой плитку
из талькового камня со сторонами 4× 2,2× 1,1 см. Нега-
тивы для заливки металла вырезаны на четырех сторо-
нах. Первая грань представляет собой негатив подвески
с тремя лапками (17× 31 мм), верхняя часть которой име-
ет форму окружности (∅  17мм), снабженную радиаль-
ными отрезками, конусообразно уходящую внутрь фор-
мы. От окружности опускаются три лапки (17-18мм), за-
канчивающиеся утолщениями (∅  4 мм). На противопо-
ложной грани вырезан уменьшенный негатив подвески с
тремя лапками (верхняя часть имеет форму окружности
(∅  7-8мм), от которой вниз опускаются три лапки (13мм),
заканчивающиеся утолщением (∅  4мм)), рядом с ним
расположен негатив для отливки алакульских крестовид-
ных подвесок (15-16× 14-15мм). На боковой стороне плит-
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ки вырезан негатив удлиненно-прямоугольной формы, ук-
рашенный вертикальной елочкой (косицей) (40× 5). На
четвертой грани расположено углубление для отливки кре-
стовидной подвески (15× 15 мм). Из всех этих украшений,
аналоги в археологических памятниках находят только
крестовидные подвески.

Аналогичная, но несколько видоизмененная фор-
ма украшения была найдена на пос. Усть-Суерское-III.
Она представляет собой несколько упрощенный вари-
ант формы, найденной на пос. Камышное-I. Памятник
относится к алакульской культуре и датируется XIV-XIII вв.
(3, 135). Створка формы представляет собой глиняную
плитку прямоугольной формы со скругленным основани-
ем (28× 38× 16 мм). Верхняя часть негатива имеет форму
окружности, конусообразно уходящую внутрь (∅  9 мм), от
нее вниз опускаются стилизованно выполненные лапки в
форме треугольника (основание 10 мм, высота 10 мм).

Данные артефакты создают устойчивую серию форм
на территории лесостепного Притоболья, что уже само
по себе не позволяет нам относить данную форму к экс-
периментальным образцам [4, с. 42]. Можно предполо-
жить, что такая форма украшений, хотя и не была повсе-
местно распространенной но, тем не менее, использо-
валась в среде алакульской культуры, либо являлась ча-
стью повседневного костюма, украшения из которого
могли передаваться из поколения в поколение, что мог-
ло быть вызвано ценностью металла, из которого их из-
готавливали, в связи с чем можно объяснить отсутствие
данных украшений в погребениях. Для этих форм харак-
терно постепенное упрощение негатива, отсутствие вто-
рой створки, металл либо должен был заливаться не-
посредственно в сам негатив, либо формы использова-
лись в качестве некоего подобия матриц, в которых пер-
воначально делался оттиск из мягких материалов (воск).
Помимо этого данные формы могли применяться в ка-
честве штампа для изготовления украшений из мягких
металлов [1,с.114], а также для тиснения по сыромятной
коже, которая при высыхании надолго сохраняла рель-
ефное изображение. Необходимо отметись разницу
между керамическими и каменными формами, т.к. в гли-
няной заготовке можно совершать оттиск уже готового
изделия, тиражируя таким образом заданную форму ук-
рашений.

Несмотря на полное отсутствие изделий подобных
форм на территории Лесостепного Притоболья, отдален-
ные аналоги мы обнаруживаем в материалах абашевс-
кой культуры [5, с. 14, 117], среди бронзовых бляшек, ко-
торые в сочетании с пронизями располагались в верх-
ней части туловища погребенного, и по мнению ряда ав-
торов, составляют элементы накосника.

Также можно отметить схожесть с формой, обнару-
женной на поселении Имберень-IV и относимой иссле-
дователями к пахомовской культуре [2, с. 39] андроноид-
ного круга. Форма изготовлена из глины, на ней изобра-
жена подвеска с тремя лапками. По мнению авторов
раскопок, прослеживаются аналогии с лапчатыми под-
весками карасукской культуры [3, с.185], которые исполь-
зовались как элементы накосника, символизируя собой
жгуты кос, либо являлись символическим переплетени-
ем мужского и женского начала – символом плодородия
[8, с.95]. Об использовании подобных подвесок как эле-
ментов женского костюма свидетельствует также нахож-
дение их в женских погребениях ирменской культуры [7,
с. 241].

Погребальный обряд Лесостепного Притоболья как
наиболее консервативный элемент жизнедеятельности
общества демонстрирует нам, начиная с синташтинской
эпохи, достаточно однообразный набор женских украше-
ний. В алакульское время начинают появляться харак-

терные для этого периода литые крестовидные подвес-
ки, которые находят свое отражение в погребальном
обряде алакульской культуры [4,с. 25], к этому же време-
ни можно отнести появление лапчатых подвесок, служив-
шие элементами накосника, литейные формы которых
были зафиксированы в лесостепном Притоболье  по всей
видимости, и не были задействованы в погребальном
обряде, что может быть связано с наличием в традици-
онных обществах разделения костюмов по функциональ-
ному признаку: празднично-обрядовый (в том числе и
погребальный) и повседневный.
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ КОЧЕВОГО
ОБЩЕСТВА ЮЖНОГО УРАЛА

(I ТЫС. ДО Н.Э.)
Проблемы формирования социальной организации

древних кочевых обществ Евразии часто являются пред-
метом дискуссий. На различных территориях и этапах ста-
новления и развития древних культур факторы формиро-
вания социальной структуры общества могли быть самы-
ми разными. В то же время, выделение одного или не-
скольких основных таких факторов могло определить
саму сущность исследуемого общества. Применительно
к обществу ранних кочевников Южного Урала определя-
ющими называются внешние факторы: походы персидс-
ких царей Кира II и Дария I в Среднюю Азию в 530 и 520-
517 гг. до н.э. и поход того же Дария I на причерноморских
скифов существенно изменили этнополитическую обста-
новку в степной Евразии, что в значительной мере сказа-
лось на социо- и культурогенезе южноуральских кочев-
ников, также необходимо учитывать и экспансию племен
саргатской культуры в Зауралье в кон. V в. до н.э. [10, с.
163-164], в результате которой возникла реальная угро-
за потери кочевниками контроля над металлургически-
ми центрами Зауралья. Вследствие постоянной военной
угрозы формируются крупные военно-политические объе-
динения кочевников, происходит тотальная военизация
общества [16, с. 88-90]. Материалы исследований арис-
тократических могильников, сосредоточенных, в частно-
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сти, в Урало-Илекском междуречье, указывают на высо-
кую стратифицированность общества. Общепризнанным
является тот факт, что внешняя угроза сплачивает обще-
ство вокруг военных вождей, повышается статус профес-
сиональных воинов. Военно-элитарный характер такого
социального образования не оставляет сомнений. При
этом ландшафтно-экологический фактор и его роль в фор-
мировании общественных структур кочевников остается
недостаточно изученным. Различным аспектам взаимо-
связи природы и кочевых обществ и миграций народов
посвящены работы Л.Н. Гумилева [3, с. 85-94; 4, с. 52-66;
5, с. 46-55], М.Ф. Косарева [11, с. 37-42; 12, с. 165-179],
С.В. Махортых и М.М. Иевлева [13, с. 18-30]. Относительно
южноуральских кочевников нужно назвать работы
Б.Ф. Железчикова [7, с. 48-60], А.Д. Таирова [15, с. 3-23;
17, с. 45-55] и Н.С. Савельева [14, с. 181-188]. Следует
отметить, что роль природно-экологического фактора сво-
дится, в основном, к системе хозяйствования, к маршру-
там перекочевок и т.п. Как представляется, взаимосвязь
данного фактора с формированием и функционировани-
ем собственно социальной организации кочевников была
более тесной. По данным палеопочвенных и палеокли-
матических исследований, к середине I тыс. до н.э. на
Южном Урале наступают благоприятные условия для раз-
вития кочевого скотоводства [9, с. 86; 6, с. 50-51; 2, с. 141-
143]. Возможно, именно это обстоятельство, а не поли-
тические коллизии, могло послужить основной причиной
массового появления в южноуральских степях кочевых
племен. По мнению Б.Ф. Железчикова и А.Х. Пшеничню-
ка, археологическая культура ранних кочевников появи-
лась на Южном Урале в «готовом, сложившемся виде»
[8, с. 5-6]. Вопрос происхождения раннепрохоровской
культуры ранних кочевников на Южном Урале остается
дискуссионным, однако ясно, что это в той или иной мере
связано с кочевниками Северного Казахстана и Приара-
лья. Вероятно, имела место единовременная миграция,
одной из главных причин которой могли быть климати-
ческие изменения. Характер персидских завоеваний в
Средней Азии вряд ли повлек за собой массовый исход
кочевников, ни в археологических, ни в письменных ис-
точниках ничего подобного не зафиксировано. Напротив,
со временем сакские племена достаточно успешно ин-
тегрировались в державу Ахеменидов. Другое дело, от-
дельные роды, недовольные новым положением дей-
ствительно могли мигрировать на север. Также необхо-
димо учитывать и состав мигрирующего общества. Ско-
рее всего, в данном случае это был сегмент, состоящий
из представителей сакской военной верхушки, которым
не нашлось места в новой системе, и возможно, именно
они составили основу знати южноуральских кочевников.
По-видимому, учитывая ландшафтно-климатическое со-
ответствие и территориальную близость, основным ис-
точником людских ресурсов для Южного Урала послужи-
ли кочевые племена Северного Казахстана.

Немаловажным обстоятельством служит числен-
ность населения. По оценке Б.Ф. Железчикова, одним из
первых исследовавшего этот вопрос, наивысшая числен-
ность кочевого населения Южного Урала в I тыс. до н.э.
составляла 20 тыс. чел. [7, с. 57]. Однако последующие
исследования скорректировали эту цифру в сторону уве-
личения. Наиболее вероятной представляется числен-
ность в 100 тыс. чел., достигнутая в V в. до н.э. [1, с. 11-16].
Учитывая слабую заселенность приуральских степей в
предшествующее время, вероятность единовременной
миграции становится достаточно большой.

Необходимо также учитывать то обстоятельство, что
климатические и политические изменения в Урало-При-
аральском регионе происходили почти одновременно, и
вычленить главенствующий фактор может быть затруд-

нительно. Однако если рассмотреть климатические, эт-
нокультурные и политические моменты в Урало-Поволж-
ском регионе в последующее время, эта задача стано-
вится существенно легче. Благоприятные природно-кли-
матические условия способствовали увеличению поголо-
вья скота и, соответственно, увеличению численности на-
селения (упоминавшийся выше максимум – 100 тыс. чел.).
Неизбежно возникла проблема перенаселенности и не-
достатка пастбищ, а также аридизации их вследствие
перевыпаса. Одновременно происходит рост социаль-
ной дифференциации и возникновение крупных военно-
политических объединений. Согласно Б.Ф. Железчикову,
тип хозяйствования определял и характер социальной
организации кочевого общества [7, с. 55]. Именно здесь
зачастую кроются и причины миграций кочевых племен.
В научной литературе причинами исхода кочевников из
степной зоны Южного Урала во 2-й пол. IV-III вв. до н.э.
называют ухудшение природно-климатических условий.
Однако же экологическая ситуация в Приуралье и Ниж-
нем Поволжье была достаточно благоприятной [1, с. 17].
Очевидно, причины перемещений носили внутренний
характер. На это указывает и соотношение мужских, жен-
ских и детских погребений в VI-V и IV-III вв. до н.э. Высокий
процент воинских мужских погребений (62,3%) в более
раннее время сменяется высоким процентом женских
(54,7%) в последующий период. Объясняется это обстоя-
тельство именно военным характером миграций в юж-
ном и западном направлениях [1, с. 18]. Характер сар-
матских завоеваний в Средней Азии и Скифии оставляет
убежденность в их достаточной подготовленности, опоре
на прочный тыл, чего бы не было в случае только ухудше-
ния экологической ситуации и ухода большинства насе-
ления сразу. Лишь во II в. до н.э. резко ухудшаются при-
родно-экологические условия на Южном Урале, и начи-
нается резкий отток населения во всех его срезах, а не
только воинского контингента.

Таким образом, можно констатировать, что природ-
но-климатические условия непосредственно влияли на
сущность и характер социальной организации кочевого
общества. Благоприятная природная среда в сер. I тыс.
до н.э. способствовала увеличению благосостояния об-
щества, росту его стратификации, возможности содержать
контингент профессиональных воинов. Возросшая чис-
ленность населения определяла воинскую мощь южно-
уральских кочевников. Последующие миграции, представ-
ляется, носили именно воинский, завоевательный, а не
вынужденный характер. Также можно говорить и о пря-
мой связи природных условий с уровнем социальной
организации. Материал аристократических могильников,
сосредоточенных в Урало-Илекском междуречье, свиде-
тельствует о том, что чем лучше эти условия, тем выше
стратифицированность общества, сложнее его иерархия.
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ВПУСКНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ РАННЕГО
ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА МОГИЛЬНИКА

ОЗЕРНОЕ-1 В ВЕРХНЕМ ПРИТОБОЛЬЕ
В 2005-2011 гг. экспедицией Курганского госунивер-

ситета под руководством С.Н.Шилова и И.К. Новикова в
Звериноголовском районе Курганской области был рас-
копан могильник Озерное-1, относящийся к эпохе по-
здней бронзы. В ходе исследований курганов №№ 2, 4, 5, 7
были выявлены впускные погребения раннего железного
века, предоставившие разнообразные данные по мате-
риальной культуре и погребальному обряду кочевников
на территории Верхнего Притоболья (V)IV-III вв. до н.э.

 Всего было исследовано 11 погребений, из них че-
тыре центральных и семь периферийных. Наибольшее
количество погребений  – шесть – было обнаружено в
кургане № 5 – самом крупном из раскопанных курганов.
Три погребения были зафиксированы в кургане № 2 и по
одному в курганах № 4 и № 7.

Погребальный обряд, относящийся к данному пе-
риоду, можно охарактеризовать по нескольким призна-
кам. Все погребения, включая как центральные, так и
периферийные, были впускными, то есть сооружение
погребений происходило в уже имеющуюся насыпь эпо-
хи бронзового века. При этом центральные погребения в

курганах №№ 5, 4, 7 были впущены в аналогичные погре-
бения эпохи бронзового века. Исключение составляет
погребение № 2 кургана № 2, которое было сооружено в
непосредственной близости от центрального захороне-
ния предыдущего периода.

В трех курганах из четырех рассматриваемых комп-
лексов под насыпью обнаружены подкурганные рвы. В двух
случаях (курган № 2 и № 5) это кольцевые замкнутые рвы
шириной на уровне материка до 1,2-1,4 м и глубиной око-
ло 70-80 см. В кургане № 5, судя по стратиграфии, насыпь
была окружена рвом уже после сооружения периферий-
ного погребения № 12 эпохи раннего железного века.

Интерес представляет сооружение рва в кургане
№ 2. После впуска погребений раннего железного века
курган был окружен рвом, который разрушил погребение
№ 3 эпохи бронзы. Кроме того, была произведена допол-
нительная досыпка над погребением № 2. В результате
центр кургана сместился и впускное погребение раннего
железного века № 2 стало центральным. Полукольце-
вой ров в виде дуги был обнаружен и в насыпи кургана
№ 7. Ров соотносится с расположением погребения ран-
него железного века в центральной могиле эпохи брон-
зы и, по всей видимости, может быть отнесен к этому же
времени, о чем свидетельствуют и находки рвов в насы-
пях других комплексов раннего железного века.

О форме могильных ям можно судить по перифе-
рийным и центральным погребениям курганов №№ 2, 4,
5. В кургане № 7 форма могильной ямы не фиксируется,
но по остаткам перекрытия можно предположить изна-
чальную прямоугольную форму ямы.

Большинство могильных ям кургана № 5 имеют под-
прямоугольную с отвесными стенками форму. Уступ за-
фиксирован в погребении № 1. В погребении № 12 стен-
ки могильной ямы уступчато сужались к дну. Одно погре-
бение имело овальную форму с отвесными стенками (по-
гребение № 11, курган № 5).

Формы могильных ям в кургане № 2 распределя-
лись следующим образом: центральное погребение № 2
имело прямоугольную форму с отвесными стенками и
широкой канавкой по периметру дна могильной ямы. Два
периферийных детских погребения были подбойного
типа, фиксировались в виде овального пятна, причем
погребение № 7 имело ступенчатый вход, вход в погребе-
ние № 8 имел плавный наклон. Внутренняя часть непос-
редственно захоронений также имела овальные очерта-
ния, ориентированные соответственно входу.

В кургане № 4 центральное погребение раннего
железного века находилось внутри заполнения погребе-
ния эпохи бронзы, поэтому форма могильной ямы опре-
деляется только по остаткам деревянного перекрытия
как прямоугольная.

Ориентировка погребений по сторонам света в
курганах колеблется от направления север-юг с неболь-
шими отклонениями (погребения №№ 12, 16 кургана
№ 5, погребение № 11, кургана № 4, погребение № 8
кургана № 2) до направления север-северо-восток –
юг-юго-запад (погребение № 1 кургана № 5) и север-
северо-запад – юг-юго-восток (погребения №№ 2-3, 11
кургана № 5, погребение № 2 кургана № 2, погребение
№ 8 кургана № 7). Исключение составляет погребение
№ 7 кургана № 2, где ориентировка входа была в на-
правлении запад-восток, а непосредственно погребе-
ние было ориентировано по линии северо-восток – юго-
запад. Таким образом, подавляющее большинство по-
гребений, относящихся к раннему железному веку, ори-
ентированы по линии север-юг с отклонениями в сто-
рону запада и востока.

Остатки деревянных надмогильных сооружений за-
фиксированы практически во всех погребениях, вне за-
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висимости от размера и расположения могилы, а также
половозрастного состава погребенных. Исключение со-
ставляет подбойное погребение № 7 кургана № 2, но в
данном случае это можно связать с сильной разрушен-
ностью погребения норами. Так, в соседнем погребении
№ 8 с аналогичной структурой зафиксированы остатки
деревянного перекрытия.

 Надмогильные сооружения представлены в основ-
ном в виде деревянных перекрытий могильных ям. При
этом плахи в большинстве перекрытий достаточно мас-
сивные (до 15-25 см в ширину).

Поперечные перекрытия встречены в шести случа-
ях (погребения №№ 12,16 кургана № 5, погребение № 2
кургана № 2, погребения № 8 кургана № 7). Из них в од-
ном случае поперечное перекрытие опиралось на плахи
по двум сторонам могильной ямы (погребение № 11 кур-
гана № 4).

Продольное перекрытие зафиксировано в двух слу-
чаях (погребения №№ 1,3 кургана № 5), из них в погребе-
нии № 1 плахи опирались на деревянные основания по
двум сторонам могильной ямы.

Продольно-поперечное перекрытие встречено в
двух случаях (погребения №№ 2,11 кургана № 5). В погре-
бении № 11 перекрытие было уложено на раму по пери-
метру могильной ямы.

 В погребении № 8 кургана № 2 зафиксированы фраг-
менты деревянного перекрытия, которые, по всей види-
мости, закрывали вход в основное отделение могилы.

Определение ориентировки и позы погребенных
возможно провести только по трем могилам (погребе-
ние № 12 кургана № 5 и погребение № 8 кургана № 7,
погребение № 8 кургана № 2), так как в остальных случа-
ях погребения были либо сильно разрушены грабитель-
скими ямами либо останков умершего (младенцы?) не
сохранилось.

По имеющимся данным умершие были уложены
вытянуто на спине с прямыми ногами и руками, прижа-
тыми к ногам, головой на север и север-северо-запад. В
погребении № 8 кургана № 2 у погребенного были слегка
согнуты руки локтями наружу. Еще в двух погребениях (по-
гребение № 11 кургана № 5 и погребение № 2 кургана
№ 2) по скоплению фрагментов костей и инвентаря мож-
но условно предположить ориентировку в направлении
север – северо-запада. Таким образом, в трех из четырех
комплексов раннего железного века присутствует север-
ная ориентировка погребенных.

К сожалению, плохое состояние костей умерших по
причине разрушенности погребений и состояния почвы
не позволяют точно определить половозрастной состав
погребенных. Поэтому определение в большинстве слу-
чаев можно предположительно провести по инвента-
рю, фрагментам костей и зубов, а также размерам мо-
гильных ям.

Исходя из имеющихся данных, в кургане № 5 были
захоронены трое детей младшего возраста (погребения
№№ 1-3), один подросток (погребение № 11), взрослая
женщина (?) с большим комплексом разнообразного
инвентаря (погребение № 12) и взрослый субъект (пар-
ное?) в центральном погребении № 16.

В кургане № 2 в периферийных подбойных погребе-
ниях (№№ 7,8) были захоронены ребенок и подросток
(мужского пола?) с колчаном, в погребении № 2 – взрос-
лый субъект (женщина?) с украшениями. В погребении
№ 11 кургана № 4 был захоронен взрослый субъект, по
всей видимости, мужчина (?), с небольшим набором воо-
ружения и без украшений. В погребении № 8 кургана № 7
также был захоронен взрослый субъект, судя по наличию
украшений в могиле, женского пола (?).

Таким образом, хотя и весьма условно, можно сде-

лать вывод, что в могильнике представлены в основном
детские, подростковые и взрослые женские (?) погре-
бения.

Инвентарь, представленный в погребениях, доста-
точно разнообразен (рис. 1).

Керамические сосуды были обнаружены в восьми
погребениях из одиннадцати. Исключение составили три
погребения (№№ 1,12,16) кургана № 5. При этом погре-
бение № 16 практически полностью ограблено и разру-
шено. В погребении № 1 вместо керамического сосуда
был найден бронзовый котел на поддоне. Таким обра-
зом, только в неограбленном погребении № 12 не было
обнаружено сосудов. Кроме того, в кургане № 4 керами-
ческий сосуд раннего железного века был обнаружен еще
и в насыпи кургана. В целом же количество сосудов в
каждом погребении в шести случаях составило по одно-
му, и в только двух случаях по два сосуда.

Расположение сосудов в погребениях определяет-
ся по погребениям, где сосуды находились в непотрево-
женном состоянии (погребения №№ 2,3 кургана № 5,
погребения №№ 7-8, кургана № 2, погребение № 11 кур-
гана № 4, погребение № 8 кургана № 7). Практически во
всех рассмотренных случаях сосуды находились в се-
верной части погребения, а в погребении № 8 кургана
№ 2 сосуды находились над головой умершего. Исклю-
чение составляют погребение № 8 кургана № 7, где со-
суд был найден в заполнении грабительского вскопа,
разрушившего южную часть погребения, и погребение
№ 7 кургана № 2, где сосуд располагался в западной
части могилы.

 Все сосуды круглодонные, преимущественно с ша-
ровидным или горизонтально-элипсовидным туловом и
прямой или слегка отогнутой наружу шейкой. В тесте бо-
лее половины сосудов обнаружены различные по насы-
щенности примеси талька или слюды, причем в одном
погребении были обнаружены как сосуды с сильной при-
месью слюды и талька, так и без данных примесей (по-
гребение № 8, курган № 2).

Из 11 сосудов десять орнаментировано по верхней
части тулова, в одном случае орнамент проходит только
по венчику. Орнамент представлен фестонами из про-
черченных линий (4 шт.), полосами из угловых вдавлений
(3 шт.), горизонтальными прочерченными линиями или
полосами из дуговидных отрезков (3 шт.). В одном случае
орнамент из фестонов был дополнен округлыми вдавле-
ниями, еще один сосуд был дополнительно орнаменти-
рован горизонтальной «елочкой» и горизонтальными
прочерченными линиями. В целом можно констатиро-
вать, что орнаментация, форма сосудов и примеси нахо-
дят прямые аналогии в памятниках саргатской и горохов-
ской культур Притоболья.

В погребениях прослеживается распределение ин-
вентаря по возрастному признаку. В детских погребениях
(погребения №№ 1-2 кургана № 5, погребение № 7 курга-
на № 2) инвентарь крайне немногочисленен. В большин-
стве случаев обнаружены керамический сосуд (в одном
случае бронзовый котел), один или несколько наконеч-
ников стрел.

Подростковые погребения (погребение № 11, курга-
на № 5 и погребение № 8 кургана № 2) более насыщены
инвентарем. Помимо сосудов, встречены наконечники
стел в колчанах, с колчанным крючком, каменные шли-
фовальные плитки, керамические пряслица, стеклянные
бусины. При этом в неограбленном погребении № 8 кур-
гана № 2 предметы в могиле располагались на их «при-
жизненном» месте: бусина на шее, колчан в руке, желез-
ный нож возле жертвенной пищи.
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Рис.1.  Инвентарь из погребений раннего железного века курганного могильника Озерный -1: 1 - бронзовый котел (кург.5,
погр.1), 2 - бронзовое зеркало (кург. 2, погр.2), 3 - бронзовая бляха (кур. 7, погр.8), 4 - бронзовая бляха (кур. 2, погр.2), 5 -

украшения из золота, стеклянные бусины (кург.5 погр.12, погр.16а), 6 -бронзовые наконечники стрел (кург.4, насыпь), 7 -
бронзовые наконечники стрел (кург.7, погр.8), 8 - костяная пряжка (кург.5, насыпь), 9-керамические пряслица (курган 7,

погр.8), 10- сосуд (кург.5, погр.3), 11- сосуд (кург.4, погр.11), 12- сосуд (кург.7, погр.8)
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В погребениях взрослых, даже в сильно ограблен-

ных, количество и разнообразие инвентаря еще больше:
предметы вооружения и упряжи: колчаны со стрелами,
колчанный крючок, железный нож, железные удила;
предметы культа: каменный жертвенник и каменная
плитка, зеркала, красная краска и мел, бронзовая полая
трубочка, железное коррозированное изделие (игла?);
украшения, гарнитура и другие предметы: берестяные
сумочки, керамические пряслица, бронзовые бляхи в зве-
рином стиле, бронзовые украшения и гарнитура, костя-
ная поясная бляха, фигурные украшения из стекловид-
ной массы (?), сложная длинная поясная подвеска из
бронзовых бусин и фигурных украшений, браслеты и оже-
релья из бусин, золотые серьги, золотые бусины и про-
низи, подвески.

В неограбленном погребении № 12 кургана № 5 пред-
меты находились непосредственно на погребенной (зо-
лотые украшения и стеклянные бусины) и комплексами
рядом с ней (жертвенник, мел, краска, берестяная су-
мочка, удила, пряслице). Находки из погребения, а так-
же каменный сосудик-курильница, найденный в насыпи
возле погребения, свидетельствуют о том, что погребен-
ная не только принадлежала к представителям знати,
но и непосредственно была связана с выполнением оп-
ределенных ритуалов. При этом в погребении не обнару-
жено никаких предметов вооружения, несмотря на то,
что практически во всех остальных погребениях рассмат-
риваемого могильника они присутствовали. Это сближа-
ет данное погребение с погребением «жрицы» кургана
№ 2 могильника Гладунино 1 [6, с.74-90].

Кроме того, практически ни в одном погребении не
зафиксированы другие виды предметов вооружения, та-
кие как мечи, копья или кинжалы, луки и части доспеха.
Исключение составляет парное (?) центральное погре-
бение № 16 кургана № 5, из которого происходит неболь-
шой обломок железного сильно коррозированного пред-
мета, возможно, являющегося мечом. Это может косвен-
но свидетельствовать, что большинство взрослых погре-
бений принадлежали женщинам. Тем не менее, набор и
разнообразие инвентаря, особенности погребального
обряда свидетельствуют в пользу их принадлежности к
знатным слоям кочевого общества. Об этом же свиде-
тельствует то, что в каждом случае обязательно соору-
жалось центральное погребение.

Хронология погребений укладывается в рамки IV-III
вв. до н.э., с возможным удревнением кургана № 5 до
рубежа V – IV вв. до н.э.

Культурная атрибутация погребений несколько зат-
рудняется рядом факторов.

Инвентарь и керамическая коллекция из погребе-
ний указывают на широкие связи оставившего его насе-
ления с окружающими племенами. Аналогии встречены
как в предметах материальной культуры сарматов (Про-
хоровский могильник) [9, с.202-203, 210], так и в среде
гороховской, саргатской культур (могильники Шмаковс-
кий, Нижнеингальский–1, Исаковка-III, Дачный-2, Старо-
Лыбаевский-4) [1, с. 81; 5, с.121,124-125; 3, с. 78, 105; 7, с.
33] и в памятниках каменской культуры (Новотроицкое-
2) [8, с. 281, 327].

В целом, если не считать впуска, обряд захороне-
ния – достаточно широкие и глубокие могильные ямы
(особенно погребения взрослых субъектов), сооружение
массивных перекрытий, многомогильность, окружение
подкурганного пространства рвами является характер-
ным для местных лесостепных племен раннего желез-
ного века.

В то же время подбойные погребения не являются
характерными для Притоболья и их появление связыва-
ется исследователями с савромато-сарматскими племе-

нами [2, с.39-41]. Ровики по периметру дна могильной
ямы относятся исследователями к чертам, свойственным
погребальному обряду саков Приаралья [4, с. 309]. Ис-
пользование курганов предыдущего времени для соору-
жения погребений может свидетельствовать о непосред-
ственном кочевом способе хозяйствования и указывать
на связи с племенами номадов Северного Казахстана и
Южного Урала.

Исходя из вышесказанного, на примере данного
могильника можно предположить, что территория Верх-
него Притоболья в рассматриваемый период была кон-
тактной зоной, где происходило активное культурное вза-
имодействие различных групп населения лесостепной и
степной зон и, в частности, смешение различных тради-
ций в сфере погребального обряда.
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г.Стерлитамак

ОБ ОДНОМ ТИПЕ ПСАЛИЕВ С
ОКОНЧАНИЯМИ, ОФОРМЛЕННЫМИ

В ЗВЕРИНОМ СТИЛЕ, У РАННИХ
КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Как известно, предметы конского снаряжения при
хронологической и культурной атрибуции каких-либо ар-
хеологических объектов являются весьма важной, а иног-
да и определяющей категорией инвентаря. Особая ин-
формативность псалиев в данном контексте неоднократ-
но отмечалась в литературе [15, с. 230]. Их форма и де-
кор сравнительно быстро менялись во времени [7, с. 106;
12, с. 11], что даёт основание рассматривать их как на-
дёжные хронологические индикаторы. Наиболее пока-
зательными здесь являются декоративно оформленные
псалии (особенно в зверином стиле), так как время их
бытования может быть ограничено в пределах 50 – 100
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лет [12, с. 11]. Кроме того, псалии, гармонично сочетая в
себе функциональное и декоративное назначение, яв-
лялись «отражением различных культурных традиций,
вкусов и моды у использовавших конкретную уздечку всад-
ников» [3, с. 52].

В настоящей работе предлагается рассмотреть весь-
ма примечательную группу металлических псалиев – пса-
лии с завершениями, выполненными в виде скульптур-
ных голов грифонов.

Пока в нашем распоряжении имеются сведения о
14-ти южноуральских комплексах, откуда происходят пса-
лии названной формы.

1.  Два бронзовых псалия происходят из межкур-
ганного пространства могильника Кичигино I (рис. 1, 1)
[19, с. 211, рис. 1]. Они датированы авторами концом VI –
первой половиной V вв. до н.э. [19, c. 212].

2. Бронзовый двудырчатый псалий найден при
вскрытии насыпи кургана № 3 могильника Маровый Шлях
(рис. 1, 3) [18, c. 84]. Центральное сооружение комплек-
са, откуда он происходит, датируется концом VI – рубе-
жом VI/V вв. до н.э. [18, c. 89].

3. Два фрагментированных бронзовых псалия (рис.
1, 2) известны в комплексе кургана № 1 могильника Со-
лончанка II [18, c. 89]. Датировка комплекса – конец VI –
начало V вв. до н.э. [18, c. 90].

4. Два «высокохудожественных» бронзовых псалия
в составе уздечного комплекта (рис. 1, 4) найдены в цент-
ральном захоронении кургана № 4 Бесобы [8, c. 86], кото-
рый датируется автором концом VI – V вв. до н.э. [8, c. 91].

5. Бронзовый псалий происходит из центрального
захоронения кургана № 3 могильника Сынтас.

6. Один целый и один фрагментированный псалии
с остатками железных удил происходят из грабительско-
го вкопа в центральное погребение кургана № 4 Соснов-
ского могильника [Васильев, Отчёт, 1993, рис. 39а] и да-
тируются в рамках V в. до н.э. [4, 1995].

7. Фрагмент бронзового псалия (рис. 1, 5), завер-
шение которого выполнено весьма схематично [17, c. 86],
найден в кургане у пос. Черниговский. Комплекс датиру-
ется второй половиной VI в. до н.э. [6, c. 52].

8. Два бронзовых псалия (рис. 1, 6) найдены в со-
ставе «клада из железных и бронзовых предметов конс-
кой узды» в юго-западном секторе на уровне погребён-
ной почвы кургана № 15 могильника Кырык-Оба II [5, c.
52]. Материал из данного комплекса датируется концом
VI – серединой V в. до н.э. [5, c. 64].

9. Ещё два биметаллических псалия рассматрива-
емой формы (рис. 1, 7) происходят из ограбленного по-
гребения, выявленного в центре сруба того же кургана №
15 могильника Кырык-Оба II [5, c. 55]. Комплекс датирует-
ся так же концом VI – серединой V вв. до н.э.

10. Псалии с окончаниями в виде скульптурных го-
лов грифонов найдены в кургане № 12 могильника Кы-
рык-Оба II [11, c.250, рис. 4].

11. Железные псалии с окончаниями в виде грифо-
ньих головок (рис. 1, 8) происходят из центрального по-
гребения кургана № 5 III Аландской группы [13, c. 61], ко-
торый рассматривается как наиболее ранний в группе и
датируется автором концом VI – самым началом V в. до
н.э. [13, c. 68].

12. Два бронзовых псалия происходят из кургана №
4 могильника у с. Сара [20, 1993] и датируются в преде-
лах V в.до н.э.

13. Фрагмент бронзового псалия рассматриваемой
формы найден в центральном погребении кургана № 1
могильника Акоба II [10, с. 201]. Могильник датируется
авторами в пределах второй половины V – нач. IV в. до
н.э. [10, с. 203].

14. Фрагмент бронзового псалия рассматриваемой

формы случайно найден в районе д. Филипповка, Орен-
бургской области1.

Все рассматриваемые двудырчатые псалии в боль-
шинстве случаев имеют прямой  либо незначительно изог-
нутый (С-образно) стержень. Исключение может состав-
лять псалий из Марового Шляха, концы которого изогну-
ты таким образом, что между завершением и основой
образуется незначительный коленчатый изгиб. На образ-
цах из Кичигино, Бесобы, Сынтаса, Сары и Сосновки фик-
сируется подквадратное сечение стержней псалиев, гра-
ни которых заглажены. Псалий из Марового Шляха име-
ет шестигранный стержень [18, с. 84]. На одном из двух
саринских бронзовых псалиев отчётливо видны несрабо-
танные литники, а значит, отлит данный псалий был в
двустворчатой форме.

Центральная часть псалиев (основа) выполнена в
виде восьмёрковидного расширения. При этом в боль-
шинстве случаев отверстия псалиев сделаны в аморф-
ных, иногда сферических [16, цветная вклейка] (напри-
мер, курган № 12 Кырык-Обы II), утолщениях. Фиксируе-
мое по публикациям расстояние между центрами отвер-
стий варьируется от 18 до 33 мм.

Окончания псалиев выполнены в виде скульптурных
головок грифонов, обращённых в профиль. Глаза грифо-
нов имеют каплевидную либо округлую форму, ухо округ-
лое. Клюв сомкнут и сильно изогнут. Разрез клюва обо-
значен дуговидной линией. В большинстве случаев на
верхней створке клюва хорошо обозначена восковица.
Клюв на экземпляре из Марового Шляха выглядит более
массивным. В нескольких случаях щека трактована
объёмно в виде овальной или округлой формы. На же-
лезных образцах (курган № 5 III Аландской группы) уло-
вить вышеперечисленные особенности весьма трудно.
Фиксируется лишь то, что завершения также выполнены
в виде грифоньих головок с сильно загнутым клювом.

Все перечисленные псалии относятся К.Ф. Смирно-
вым к выделенному им V типу железных и бронзовых пря-
мых псалиев с симметрично расположенными на концах
головками животных [17, c. 86]. К.Ф. Смирнов отмечает, что
«у савроматов псалии этого типа встречены только в южно-
уральской области». Картографирование вышеозначенных
комплексов позволяет наметить ареал распространения
названных псалиев: Лесостепное и Степное Зауралье,
Южное Приуралье, бассейн реки Урал и Илек (рис. 2).

Трактовка завершений изделий в виде голов грифо-
нов имеет значительное количество аналогий в памят-
никах, расположенных к востоку от Южного Урала. На
Алтае образ орлиноголового грифона существовал с се-
редины VI по вторую половину V в. до н.э., а образ хищной
птицы продолжает жить до рубежа V/IV вв. до н.э. [2, c. 28].
Южносибирские параллели в южноуральских псалиях
данного типа явно прослеживаются как в особенностях
трактовки грифоньих образов [9, с. 57], так и в общей фор-
ме изделия. Аналогии данным изображениям имеются
и на территории Северного Китая [9, с. 191, табл. 22]. Оп-
ределённый интерес в данной связи представляет так-
же находка бронзовых псалиев с территории Восточного
Казахстана, датированных V в. до н.э. [1, с. 55].

Кроме того, в погребальном обряде названных
комплексов заметно присутствуют черты, характерные
для памятников Приаралья VII – VI вв. до н.э. [18, с. 90].
Таковыми являются: наличие деревянных конструкций,
присутствие огня, захоронения на древнем горизонте
[16, с. 71].

1 Выражаю благодарность Д.В. Мещерякову за устное сообщение об
этой весьма примечательной находке.
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Рис. 1. Псалии с завершениями, выполненными в виде скульптурных голов грифонов: 1 - случ. находка в межкурганном
пространстве к.м.  Кичигино I; 2 - к.м. Солончанка II, к 1; 3 - к.м. Маровый Шлях, к.3; 4 - к.м. Бесоба, к. 4.; 5 - курган у пос.

Черниговский; 6 - к.м. Кырык-Оба-II, к.15; 7 - к.м.Кырык-Оба-II, к.15, п.1; 8 - к.м. III Аландская группа, к.5.
8 - железо, 7 - железо и бронза, остальное  - бронза (4 - удила железные). 1 - по: Таиров, Ульянов, 2010; 2-3 - по: Таиров, 2006;

4 - по: Кадырбаев, 1984; 5 - по: Зуев, 1991; 6,7 - по: Гуцалов, 2010; 8 - по: Мошкова, 1972

Нельзя не указать, что и на западных территориях
встречается подобное оформление псалиев. Однако
здесь изображения грифоньих головок имеют иной об-
лик. Технически они выполнены иначе и трактованы бо-
лее плоскостно [9, с. 57]. Таковыми могут быть более ран-
ние трёхдырчатые псалии типа Кубанский 39 (по типоло-
гии С.Б. Вальчака) [3, с. 240], а также фрагмент псалия с
Бельского городища [21, с. 199], у которых отверстия для
крепления ремней оголовья расположены в другой плос-
кости, что предполагает иное устройство уздечного комп-
лекта.

Время бытования рассматриваемых паслиев, исхо-
дя из всего выше сказанного, широко может быть опре-
делено в пределах второй половины VI – конца V в. до н.э.
При этом конец VI – первая половина V в. до н.э. устанав-
ливается авторами в большинстве вышеозначенных ком-
плексов. Не противоречит данной хронологии и осталь-
ной комплекс предметов конского снаряжения. В част-
ности, в подавляющем большинстве случаев совместно с
названными псалиями найдены клювовидные либо пти-
цевидные распределители ремней, которые наиболее
характерны для комплексов конца VI – V в. до н.э. [14,
с. 101].
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Рис. 2. Распространение псалиев с завершениями,
выполненными в виде скульптурных голов грифонов, на

Южном Урале. 1 -  к.м. Кырык-Оба II; 2 - к.м. Филипповка I;
3 - к.м. Акоба II; 4 - к.м. Бесоба; 5 - к.м. Сынтас; 6 - к.м.

ус. Сара; 7 - к.м. Сосновский; 8 - к.м. Солончанка II; 9 - к.м.
 III Аландская группа; 10 - к.с. Маровый Шлях; 11 - к. у пос.

Черниговский; 12 - к.м. Кичигино I
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КОНЦЕПЦИЯ ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ ПРИКАМЬЯ В ТРУДАХ

В.Ф. ГЕНИНГА
Проблема происхождения и древней (дописьмен-

ной) истории народов – одна из самых актуальных и важ-
ных в исторической науке. Любой народ, даже самый
немногочисленный, имеет право знать свои истоки, все
перипетии своей исторической судьбы. И долг каждого
историка внести свой посильный вклад в этот нескончае-
мый процесс познания. До тех пор, пока будет существо-
вать человечество, интерес к истории и стремление её
узнать как среди обычных людей, так и среди професси-
ональных историков будет расти [1, с. 4].

 Один из актуальных вопросов археологии Волго-
Камского региона – проблема реконструкции этнокуль-
турной истории предков современных финно-угорских
народов в процессе их этнокультурного формирования. В
связи с отсутствием письменных источников, связанных
с населением региона, материалы археологических ис-
следований служат основным эмпирическим фундамен-
том всех этнических реконструкций.

В.Ф. Генинг писал: «Если в современных обществах
этническая специфика конструируется главным образом
в сфере сознания и духовной культуры, то в первобытных
специфика несравненно в большей мере выражена в бы-
товой сфере – это специфические формы жилищ, ору-
дий, способы приготовления пищи, украшения, костюм и
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т.д. Следовательно, археология в качестве источника по-
знания располагает одним из наиболее информативных
компонентов об этнических свойствах ранних обществ, что
позволяет с достаточной мерой объективности исследо-
вать этнические проблемы». Этническая сфера социаль-
ной жизни находит своё отображение в формах всех ком-
понентов социальной системы – мышлении (языке), от-
дельных предметах, сооружениях и деятельности (пове-
дение, традиции и т.п.). Исследователь также подчерки-
вал основополагающую роль археологических материа-
лов в изучении этнической истории.

Приняв участие в дискуссии по проблемам этноса,
В.Ф. Генинг в своей монографии «Этнический процесс в
первобытности», опубликованной в 1970 г., обосновыва-
ет наличие среди признаков этноса этнообразующих и
этнорезультирующих признаков. Среди таких признаков
исследователь выделяет такие черты материальной куль-
туры, как сходство керамики, особенно ее орнамента-
ции; обряда захоронений; специфического набора женс-
ких украшений; типа жилищ и устройства поселка; хозяй-
ственного уклада (сходство основных орудий труда); куль-
товых вещей, отражающих единство идеологии. Все ис-
точники археологии несут в себе этническую информа-
цию о своей системе, информацию, заложенную в конк-
ретной форме каждого археологического объекта, каж-
дого артефакта [2, с. 56]. Глубокое знание В.Ф. Генингом
этнографии, теории развития первобытного общества ста-
ли основой для разработки им собственной концепции
археологических культур.

В данной работе будет рассмотрена концепция эт-
нокультурной истории В.Ф. Генинга, основанная на мате-
риалах пьяноборской культуры. Исследователь рассмат-
ривал степень развития материальной культуры как ин-
дикатор уровня социального развития.

Пьяноборская культура сформировалась на основе
прикамского позднеананьиского населения и раннекара-
абызского населения Средней Белой. Ареал культуры ох-
ватывает участок нижнего течения р. Камы на стыке гра-
ниц современных Татарстана, Удмуртии, Башкортостана.

В монографии «История населения Удмуртского
Прикамья в пьяноборскую эпоху (чегандинская культура
III в. до н.э. – II в. н.э.)» В.Ф. Генингом были обобщены
материалы пьяноборских памятников, известных к нача-
лу 60-х годов XX в.

По мнению В.Ф. Генинга в эпоху раннего железа на-
селение Прикамья и Приуралья находилось на последней
стадии родового строя. Основой социально-экономичес-
кой ячейкой пьяноборского общества являлась родовая
община. На основе данных могильника Чеганда II (220
погребений) исследователем был сделан подсчет числен-
ности рода, оставившего этот памятник. По мнению В.Ф.
Генинга род в пьяноборской культуре выступает как еди-
ный хозяйственный коллектив, члены которого вели со-
вместное хозяйство. Одно из доказательств этого он видит
в отсутствии рядов и групп погребений на могильниках.

По количеству вещей, учитывая их ценность и назна-
чение в наряде, все погребения могильника (Чеганда II)
были разделены исследователем на 5 групп. Рассмот-
рев инвентарь погребений, он сделал вывод, что в чеган-
динской родовой общине уже наблюдается значитель-
ная имущественная дифференциация. Группы богатых
погребений принадлежали, вероятно, родовым старей-
шинам и их ближайшему окружению. Это выделяющаяся
из общей массы сородичей родовая аристократия. Сле-
дующую ступень составляли рядовые члены общины, по-
гребения которых при захоронении сопровождались не-
большим количеством вещей. Весьма многочисленную
группу составляли обедневшие сородичи, погребения
которых сопровождаются единичными вещами или во-

обще их не имеют. Но это все же полноправные члены
родового коллектива. Незначительную часть населения
составляли патриархальные рабы, захваченные в плен
во время военных походов. Эти люди в правовом отноше-
нии стояли вне родового коллектива и должны были вы-
полнять наиболее тяжелые работы [3, с. 125].

В.Ф. Генинг считает пьяноборскую эпоху временем
формирования постоянных союзов племен. Один из ос-
новных аргументов В.Ф. Генинг видит в концентрации на-
селения на сравнительно небольших территориях, что
стало возможным с появлением и широким распростра-
нения железа. Стремление населения к защите от вне-
шних нападений, привело, по его мнению, к созданию
единой системы обороны, что связано с единой органи-
зацией, а именно, с союзом племен.

Создание новой общественной организации оказа-
ло огромное влияние на дальнейшее развитие культуры
местного населения. Тесное общение населения всего
союза, расселение отдельных родовых общин в ближай-
шем соседстве друг от друга и на одних поселениях при-
вело к быстрой нивелировке культуры, появлению еди-
ных обычаев, культов, одних и тех же украшений – в об-
щем, культура каждого союза приобретает яркую этни-
ческую окраску, отличающую ее от соседних [3, с. 137].

Создание постоянных племенных союзов было круп-
ным шагом вперед в общественной организации. Оно
ликвидировало родовую замкнутость и оторванность от-
дельных групп населения друг от друга, а также постоян-
ные военные столкновения между ними, что содейство-
вало дальнейшему расцвету хозяйства и общему подъе-
му производительных сил общества. Создание союзов
племен, объединявших значительные группы древнего
населения Прикамья, было первым шагом на пути сло-
жения отдельных народностей, но этот процесс в III в.
был нарушен вторжением больших групп инородного на-
селения, что привело к значительной перегруппировке
прикамского населения [3, с. 139].

 Для удобства обозначения и восприятия послеана-
ньинских культур Прикамья В.Ф. Генинг предложил объе-
динить под понятием «пьяноборская этнокультурная
общность» три синхронные и родственные культуры: че-
гандинскую, гляденовскую и караабызскую.

Такой подход В.Ф. Генинга не вызвал активной под-
держки у других исследователей и в публикациях после-
дующих лет одновременно встречались термины и че-
гандинская, и пьяноборская культура.

В монографии «Этническая история Западного При-
уралья на рубеже нашей эры (пьяноборская эпоха III в.
до н.э. – II в. н.э.)», изданной в 1988 г., В.Ф. Генингом вво-
дится в научный оборот понятие межгрупповых этничес-
ких общностей (МЕГРЭО). В целом, по мнению Генинга,
МЕГРЭО характеризуются следующими чертами: а) од-
нородность хозяйственного и в значительной степени
культурно-бытового уклада; б) некоторое этническое раз-
нообразие, наличие внутри общности этнических групп,
сохраняющих отдельные этнические особенности в сфе-
рах жизни, прямо не связанных с производством, и в язы-
ке; в) появление у большинства этнических групп племен-
ной организации, которая начинает играть активную роль
в ходе этнической консолидации; г) распространение
общего этнического самоназвания. В этой же работе ис-
следователь рассматривал общетеоретические пробле-
мы соотношения археологической культуры и этноса, ре-
зультаты которого могли бы служить логико-методологи-
ческим основанием для анализа археологических источ-
ников Западного Приуралья рубежа нашей эры на пред-
мет выделения отдельных археологических культур как
отображения объективного процесса формирования са-
мостоятельных этносов [4, с. 37].
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Исследователь относит пьяноборскую культуру к

позднему типу МЕГРЭО, представляющей собою «выс-
шую ступень этнической консолидации этносов первобыт-
ности, в которых впервые достигается действительно по-
чти полная этническая интеграция значительных масс
первобытного населения».

В.Ф. Генинг, несомненно, внес огромный вклад в раз-
витие урало-поволжской археологии. Его научные труды
являются фундаментальными в своем роде. Рассматри-
ваемая проблема являлась одной из ключевых в иссле-
дованиях В.Ф. Генинга, поэтому заслуживает особого вни-
мания. Его концепция этносоциальной истории продол-
жала развиваться, в частности его последователем был
археолог Б.Б. Агеев.
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ
КОНТАКТОВ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО
УРАЛА И ПРИКАМЬЯ СО СТРАНАМИ

ВОСТОКА В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Проблема культурных связей населения Южного

Приуралья и Прикамья была поставлена в науке в сере-
дине XIX в., тогда, когда в регионе стали частыми находки
средневековой восточной посуды и монет. С этого вре-
мени востоковеды стали часто обращаться к проблемам
торговых, культурных и этнических контактов народов Ура-
ла и Востока. В этой связи велась большая научная ра-
бота, в результате которой исследователями был разра-
ботан и поставлен ряд направлений и проблем, с ними
связанных. На первых порах исследователей, как прави-
ло, привлекала восточная посуда, изучение и анализ ко-
торой наводил их на мысль о наличие торговых связей
между населением Прикамья и странами Востока.

В период середины XIX – начала XX в. происходило
накопление источниковой базы, когда в научный оборот
вводилась основная масса предметов восточной торев-
тики, обнаруженных в составе кладов на Урале. На этом
этапе шел процесс накопления находок восточных изде-
лий в различных коллекциях. Одновременно стали появ-
ляться и первые публикации о находках, которые изна-
чально носили информативный характер. На первых по-
рах исследователи не ставили перед собой широких за-
дач относительно восточного импорта, поскольку они об-
ладали небольшим количеством материала. Этим отли-
чались работы Де Бросса и Х. Кёлера.

Впервые произведения восточной торевтики были
системетизированы графом И. Толстым и Н. Кондаковым
[21]. В своей работе И. Толстой и Н. Кондаков дали под-
робную информацию о 58 известных на тот период про-
изведениях восточной торевтики, разделив их на группы:
изделия, изготовленные в Византии, Сасанидские сосу-
ды и сосуды, которые авторы определили как «поздней-

шие сосуды различного происхождения». Более точной
датировки произведений восточной торевтики авторы не
дали. Все учтённые в работе предметы импорта входили
в состав коллекции Императорского Эрмитажа и част-
ных коллекций гр. Строганова, кн. М.А. Оболенского, со-
брания Теплоуховых и др. По мнению авторов, эти изде-
лия попали на территорию Прикамья в результате не-
посредственной торговли со странами Востока и Визан-
тией, а столь массовое их количество объясняется необ-
ходимостью использования в культовых целях.

По мере накопления и расширения источниковой
базы у исследователей стали возникать различные за-
дачи, связанные с хронологической и географической
атрибуцией восточного импорта. Возникают и вопросы
относительно контактов населения Прикамья со стра-
нами востока. Первоначально большое место в этих кон-
тактах отводилось Волжской Болгарии, на что оказала
влияние традиция, заложенная ещё раннесредневеко-
выми арабскими авторами, сообщавшими об арабо-бол-
гарской торговле.

Большой вклад в разработку данной проблемы вне-
сли А.Е. и Ф.А. Теплоуховы, которые создали большую
коллекцию древностей, включавшую многочисленные
ювелирные изделия как восточного, так и местного и бол-
гарского происхождения, датированные ими в пределах
X – XIV вв. На основе изучения материалов, вошедших в
коллекцию, авторы поставили ряд вопросов относитель-
но системы мировоззрения народов Прикамья, их этни-
ческой принадлежности, культурных и торговых связей, и
пр. Так, Ф.А. Теплоухов указывал на наличие устойчивой
торговли с Востоком на протяжении длительного перио-
да времени, посредством волжских болгар [28, с. 5].

Свой вклад в изучение данной проблемы внёс
А.А. Спицин который, на основе изучения и систематиза-
ции коллекции Теплоуховых и других частных коллекций
древностей Прикамья и Южного Приуралья опубликовал
работу, посвященную периодизации камских материалов
[26]. А.А. Спицин в своих исследованиях уделял также вни-
мание вопросам торговли с Востоком, в связи с чем гово-
рил о том, что ведущие позиции в ней занимали персы и
арабы, а позднее и болгары, которые сбывали свои това-
ры – предметы роскоши, ткани, украшения – в обмен на
пушнину населению Прикамья [25, с. 9; 27, с. 7].

Огромный вклад в изучение проблемы восточных
связей внёс Я.И. Смирнов, составивший каталог восточ-
ного серебра, найденного на Урале в составе кладов [24].
В каталог Я.И. Смирнова вошли все известные на тот пе-
риод времени находки восточной и византийской торев-
тики на Урале. Большая часть материалов, вошедших в
каталог Я.И. Смирнова, была атрибутирована, что позво-
лило исследователям поставить перед собой новые за-
дачи, связанные с временем, путями и причинами про-
никновения восточного импорта на Урал, а также фор-
мами его использования.

Таким образом, в середине XIX – начале XX в. были
лишь намечены основные решения проблемы взаимо-
действия населения Прикамья со странами Востока и
Волжской Болгарией.

В период с 30-х по конец 60-х годов XX в. начинается
новый этап в изучении восточного серебра и монет, най-
денных в Прикамье и прилегающих к нему областях. С это-
го времени в научный оборот вводятся новые находки во-
сточного серебра, чему посвящаются многочисленные пуб-
ликации и исследования. В связи с этим можно отметить
работы таких исследователей, как К.В. Тревер [29], Р.Р.
Фасмер [31; 32], О.Н. Бадер [3], Р.Б. Ахмеров [1; 2],
А.И. Вощинина [4], А.П. Смирнов  [22; 23], В.Ю. Лещенко,
В.А. Оборин [14] и др. Работа по изучению восточного им-
порта в это время ведётся по нескольким направлениям.
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Прежде всего, всесторонне изучаются письменные

источники, содержащие сведения относительно племен,
проживавших на территории Восточной Европы и являв-
шихся основными потребителями восточного импорта, а
соответственно, и хорошо знакомых, по мнению авторов
того времени, с представителями мусульманского мира.
В основном это арабоязычные географические и истори-
ческие сочинения IX – XII вв. – Ибн ал-Факиха, Ибн Руста,
ал-Гарнати и др., где содержатся сведения о финно-угор-
ском и тюркоязычном населении Восточной Европы.

Продолжается работа по систематизации материа-
ла, начало которой положил в свое время Я.И. Смирнов.
В этой связи особого внимания заслуживает альбом се-
ребряных и золотых сасанидских изделий, включая и
монеты, изданный в 1935 г. И.А. Орбели и К.В. Тревер [20].
В альбом вошли 85 пунктов серебряных, золотых и брон-
зовых изделий и 24 монеты, изготовленные в Сасанидс-
кой Персии и обнаруженные в составе кладов на терри-
тории Урала, Кавказа, Средней Азии, Индии. Все изде-
лия, вошедшие в альбом, авторы отнесли к сасанидской
художественной традиции, объединив их термином «са-
санидский металл». Эта работа расширила возможнос-
ти исследователей, которых интересовала проблема во-
сточного импорта на Урале.

В 1940 г. вышла статья Л.А. Мацулевича [17], посвя-
щённая византийской торевтике, выделенной среди всех
образцов восточных изделий, найденных на территории
Прикамья. В ней Л.А. Мацулевич осветил широкий круг
вопросов: определил время изготовления византийских
изделий; классифицировал византийские серебряные
сосуды, обнаруженные в Прикамье; определил время и
пути их проникновения в Прикамско-Приуральский реги-
он, в связи с чем отметил наличие прямого пути из Ви-
зантии в Прикамье через Донские степи.

В разработке проблемы торговых связей населения
Восточной Европы со странами Востока большое значе-
ние придавалось исследованию нумизматического ма-
териала, который являлся основным показателем интен-
сивных торговых отношений. Заслуга в разработке этого
направления принадлежит В.В. Кропоткину, который со-
ставил сводную таблицу монет, найденных на территории
СССР [7]. Работа посвящена византийским и сасанидс-
ким монетам, обнаруженным в составе кладов в Прика-
мье. Следующие работы В.В. Кропоткина в этой области
были посвящены публикации и изучению новых визан-
тийских, сасанидских и куфических монет и сосудов, най-
денных на территории Восточной Европы [8; 9]. В них ис-
следователь затрагивал вопросы хронологии сосудов и
монет, места их изготовления, времени и путей их про-
никновения на территорию СССР, вопросы денежного
обращения на исследуемой территории. В.В. Кропоткин
уделяет пристальное внимание изучению надписей и
клейм на монетах и сосудах. На основе топографии кла-
дов и анализа надписей и клейм автор определяет тор-
говые пути, которыми восточный и византийский импорт
поступал на территорию Восточной Европы. В этой связи
он говорит о существовании торговых путей в Прикамье
из Закавказья, с одной стороны, и из Средней Азии – с
другой [9, с. 21].

В.В. Кропоткин затронул ещё один важный вопрос в
проблеме торговых контактов – вопрос о посреднике,
принимающем участие в торговле между населением
Восточной Европы и стран Востока. В качестве такого
посредника автор выделяет Хазарский каганат и терри-
тории, находящиеся вблизи от него. Главным фактором
поступления восточного импорта в Прикамско-Приураль-
ский регион В.В. Кропоткин называет торговлю.

Говоря о причинах и факторах поступления восточ-
ного импорта на Урал, К.В. Тревер полагала, что этот про-

цесс непосредственно связан с развитием торговых от-
ношений государств Ближнего Востока с Волжской Бол-
гарией [29]. В.Н. Чернецов и О.Н. Бадер связывают нача-
ло притока восточного импорта на Урал с разного рода
контактами (торговыми и пр.) финно-угорских племен [33;
3, с. 31].

Таким образом, в период с 30-х до конца 60-х гг. XX в.
востоковедами, археологами и нумизматами в научный
оборот был введён большой материал, характеризующий
экономико-политические и культурные взаимоотношения
между странами Востока и Восточной Европы. Так, гео-
графическая и хронологическая атрибуция предметов
импорта позволила выявить основные направления и
степень интенсивности торговых и культурных контактов
в различные периоды эпохи раннего средневековья.

В 70 – 80-е годы XX в. появляется много специаль-
ной литературы по отдельным вопросам рассматривае-
мой проблемы: работы В.Ю. Лещенко, В.П. Даркевича,
Б.И. Маршака, К.В. Тревер, В.Г. Луконина и многих других
ученых, касающиеся истории культурных связей и, преж-
де всего, торговых водных и сухопутных путей. Продолжа-
ется работа в области определения хронологической и
географической атрибуции предметов восточной торев-
тики, поскольку с того момента, как были изданы мону-
ментальные труды Я.И. Смирнова,  И.А. Орбели и
К.В. Тревер, коллекции музеев пополнились новыми на-
ходками, многократно увеличился сравнительный мате-
риал в других областях художественного ремесла и в ну-
мизматике. В этой связи проблемы атрибуции восточно-
го импорта по-прежнему вызывали разногласия.

 Большая заслуга в разработке этого направления
принадлежит Б.И. Маршаку, который на основе типологи-
ческого анализа, из всей массы материала выделил не-
сколько художественных школ в рамках согдийского про-
изводства серебряных изделий в хронологический пери-
од с VI по IX в. [16]. А поскольку до того момента пока ещё
не были достаточно хорошо разработаны методы иссле-
дования торевтики для определения более точной хро-
нологической и географической атрибуции, то большое
значение Б.И. Маршак уделял именно методике работы.

Эту работу продолжил В.П. Даркевич, который на-
шел в классификации Маршака определённые недостат-
ки и разработал свою классификацию памятников вос-
точной торевтики, изготовленной за пределами Сасанид-
ского Ирана [5]. Помимо проблемы классификации, в сво-
ей работе В.П. Даркевич раскрыл вопросы о времени,
путях и причинах поступления восточного художествен-
ного импорта в районы Прикамья, Южного Приуралья и
Западной Сибири. На основе составленной классифика-
ции В.П. Даркевич выделил основные этапы в истории
связей Восточной Европы со странами Ближнего Восто-
ка в период с VIII по XIII в. Появление восточного импорта
на территории Восточной Европы и на Урале в частности
связывал с торговлей, которая велась в рамках Волжско-
Каспийской системы. В.П. Даркевич отрицал  прямые
торговые связи и говорил о поэтапной торговле, а основ-
ным посредником в ней видел хазар.

В этот период продолжалась работа по исследова-
нию и установлению достоверности собственно сасанид-
ских художественных изделий и монет [15; 30]. К.В. Тре-
вер и В.Г. Луконин подвергли анализу серебряные саса-
нидские сосуды, входившие в коллекцию государствен-
ного Эрмитажа. Авторы подробно изучили сюжеты на со-
судах, в результате чего выделили основные этапы в раз-
витии сасанидского искусства. Большое значение имел
технический и технологический анализ предметов кол-
лекции, который проводился «как часть общей програм-
мы исследования сасанидских памятников крупнейших
музеев мира [30]. Ещё одной заслугой монографии К.В.
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Тревер и В.Г. Луконина является публикация полного ка-
талога сасанидских изделий, найденных на территории
Восточной Европы.

Своего рода обобщением всех исследований по про-
блеме восточного импорта на Урале стало диссертаци-
онное исследование В.Ю. Лещенко [13]. В работе
В.Ю. Лещенко был проанализирован и разделён на ос-
новные хронологические группы вещевой состав кладов;
прослежена связь между кладами и древними поселе-
ниями по материалам полевого обследования в Верх-
нем и Среднем Прикамье; освещены вопросы исполь-
зования серебряной импортной утвари на Урале; рас-
сматривалось происхождение и датировка привозных
серебряных изделий, а также хронология, пути и причи-
ны их поступления в регион. В процессе поступления во-
сточного импорта в Прикамье В.Ю. Лещенко выделил два
этапа: конец VII – VIII в. и IX – X вв. В первый период по-
ступления действовал торговый путь из Средней Азии в
Волжскую Болгарию через плато Усть-Урт и Прикаспийс-
кую низменность в низовья Волги, а затем – вверх по
Каме. Во второй период поступления действовал сухо-
путный торговый путь из Хорезма в Волжскую Болгарию
через плато Усть-Урт, через казахстанские, оренбургские
и башкирские степи. Основным посредником в торговле,
по мнению В.Ю. Лещенко, выступала Волжская Болга-
рия, а основной артерией поступления импорта в Прика-
мье являлась Кама.

Византийской и Сасанидской торевтике на Урале
посвящена работа Т. Нунана [34]. В ней автор проанали-
зировал составы кладов, содержащих византийский и
сасанидский импорт, и рассмотрел ряд вопросов с ним
связанных. В частности, Т. Нунан рассмотрел вопрос о
времени и обстоятельствах поступления торевтики в ре-
гион, акцентируя внимание на её поэтапном проникно-
вении. Также в работе были рассмотрены вопросы о пу-
тях, по которым торевтика поступала на Каму, и посред-
никах, учавствовавших в этом процессе. В работе автор
также приводит сводную таблицу всех находок восточной
торевтики, которые были сделаны на территории быв-
шего СССР.

В 90-х годах XX в. исследователи также обращались
к проблеме раннесредневекового восточного импорта на
Урале. В этой связи можно отметить публикацию
В.Ю. Морозова [18], где основной акцент ставится на изу-
чение сасанидских монет, раскрывая вопросы о време-
ни, путях и обстоятельствах их поступления в Прикамско-
Приуральский регион.

Византийскому импорту на Южном Урале посвяти-
ли несколько публикаций Е.А. Круглов и М.Ф. Обыдённов
[11; 12; 19]. В них авторы раскрывают проблему торговых
и культурных контактов античных и византийских госу-
дарств с населением Урала с VI в. до н. э. по VIII в. н. э.

В контексте этнокультурных и экономических связей
чепецкого населения в раннем средневековье рассмат-
ривает проблему восточного импорта А.Г. Иванов [6].
Вновь возвращаясь к восточной торевтике, автор изучил
состав некоторых кладов, найденных в Прикамье, и оп-
ределил хронологию и пути их распространения в регио-
не. Свои исследования А.Г. Иванов строил на фоне исто-
рических процессов, происходивших в Восточной Европе
в раннем средневековье.

С конца 90-х годов XX в. начался новый этап в ураль-
ской археологии. Он характеризуется появлением боль-
шого количества обобщающих работ, которые подводят
итоги многолетних исследований памятников и культур.
Исследователи все чаще обращаются к проблемам куль-
турных и этнических контактов как в регионе, так и за его
пределами. В связи с этим проблема «восточных» кон-
тактов становится вновь актуальной.
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 Е.В. Бубнель
г.Уфа

ПРОБЛЕМА «MAGNA HUNGARIA» В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ

ИСТОРИОГРАФИИ
Тема «Magna Hungaria» («Великая Венгрия») в со-

временной исторической науке является объектом при-
стального внимания отечественных и зарубежных ученых.
В данном случае этот термин подразумевает этнотерри-
ториальное понятие, обозначающее ареал расселения
протомадьярского этноса на Урале до его миграции на
запад в Карпатскую котловину.

К началу 1980-х годов в археологической литературе
утверждается точка зрения, стержневыми моментами ко-
торой являются признание угро-мадьярской этнокульту-
рой ряда археологических памятников в Приуралье, в ча-
стности, кушнаренковского и караякуповского типов и отож-
дествление их ареала (Южный Урал) с «Magna Hungaria».

Среди российских археологов в 1990-е годы данную
точку зрения, с некоторыми вариациями (касающимися
в основном осторожно сдержанного отношения к отож-
дествления «Magna Hungaria» с современным Башкор-
тостаном), разделяет большинство исследователей, зат-
рагивающих в своей работе проблему содержания этно-
культурной карты Южного Урала и Приуралья в эпоху
средневековья: В.А. Могильников [8] , Е.П. Казаков [5,6],
В.В. Седов [9] и В.А. Иванов [5].

В 1990-е годы и в последнее десятилетие исследо-
вания российских археологов: Е.П. Казакова, В.А. Ивано-
ва, С.Г. Боталова и других играют важную роль также и в
приуральской истории венгров. Сторонником данной кон-
цепции локализации географической локализации
«Magna Hungaria» на Урале является Е.П. Казаков, счи-
тающий областью первоначального расселения мадьяр-
ского племенного союза степи Южного Урала и предпо-
лагающий возможность их меридиональных перекоче-
вок от Урала до Арала [5, с. 110], постоянно ставящий
вопрос об этнической принадлежности кушнаренковско-
караякуповских памятников Южного Урала в прямую за-
висимость от решения вопроса об этносе носителей об-
щности западносибирских средневековых культур со
штампо-гребенчатой керамикой, западную периферию
которой составляют памятники кушнаренковского и ка-
раякуповского типов [6, с. 244-245].

В своей рецензии к данной работе исследователь
Г.Н. Гарустович обращает внимание на крайнюю сомни-
тельность неоднократно высказываемой в монографии
мысли о первоначальном расселении мадьярского пле-
менного союза в степях Южного Урала и об их меридио-
нальных перекочевках от Урала до Арала [2, с. 39-40].
Г.Н. Гарустович подчеркивает, что угорские племена сфор-
мировались в Зауралье в конкретной экологической нише

– лесостепной зоне как полукочевники (вовсе не как ко-
чевники-степняки). Они и в Приуралье расселялись, в
основном, в лесостепных зонах,  шли на запад по кромке
степи и лесостепи [2].

Н.А. Мажитов, известный башкирский археолог, прово-
дивший раскопки в большинстве могильников вышеуказан-
ных археологических культур, декларирует в своих работах
тюрко-башкирскую принадлежность этих памятников[7].

В 1999 году впервые непосредственно древней ис-
тории мадьяр посвятил монографию В. А. Иванов, в кото-
рой он отождествляет кушнаренковскую культуру с «древ-
ними уграми-мадьярами». В.А. Иванов в своей работе
«Древние угро-мадьяры в Восточной Европе» подчерки-
вает, что «….проблема локализации и археологического
содержания Magna Hungaria перестает быть региональ-
ной проблемой, поскольку, во-первых, “Древняя, или Ве-
ликая Венгрия”, в каком бы районе Урало-Волжского
региона она ни находилась и какой бы смысл ни вклады-
вали в это понятие средневековые и современные авто-
ры, являлась начальным пунктом пребывания древних
мадьяр-протовенгров в Восточной Европе, пунктом, в
котором древнемадьярская культура, в самом широком
смысле этого слова, какое-то время сохранялась в мак-
симально чистом виде….» [4, с. 20].

Автор на основе обширного археологического мате-
риала, подтверждающего, по его мнению, факт широкого
распространения по обе стороны Южноуральского гор-
ного хребта однотипных археологических культур, дока-
зывает наличие единого венгерского этнокультурного
ареала, который образуют памятники кушнаренковской,
караякуповской, бакальской, неволинской культур, зани-
мающие лесостепную зону Южного Урала, Приуралья и
Зауралья, от Камы на западе до Иртыша на востоке и
объединяющиеся по следующим признакам:

•  лесостепной ландшафт, предопределяющий заня-
тие полукочевым скотоводством;

•  обряд захоронения под курганами, содержащими
по несколько захоронений;

•  керамика, украшенная резным и штампо-гребен-
чатым орнаментом.

Данные критерии автор определяет на основе про-
веденного им статистического сравнительно-типологи-
ческого анализа погребального обряда культур, состав-
ляющих этнокультурный ареал с резной и штампо-гре-
бенчатой керамикой.

С.Г. Боталов в целом разделяет мнение о возмож-
ности идентификации указанного этнокультурного ареа-
ла с «Magna Hungaria». Этот вывод он обосновывает
результатами раскопок большого погребального комп-
лекса в Кунашакском районе Челябинской области, где
на берегу озера Уелга в могильнике тысячелетней дав-
ности было обнаружено множество исторических арте-
фактов.

Погребальный комплекс знатного рода расположен
как минимум на четырех гектарах и находится рядом с
озером Уелги недалеко от Кунашака. Погребения дати-
руются IX-XI веками [1, с. 11-12].

Таким образом, большинство современных россий-
ских исследователей признает достаточными основания
говорить о существовании «Magna Hungaria» на Южном
Урале с оговоркой, что угорскую и вместе с тем протома-
дьярскую прародину можно локализовать в лесостепной
зоне: в Зауралье и Западной Сибири.
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 А.А. Лукиных,  И.В. Грудочко,  П.В. Хворов
г. Челябинск, г. Миасс

РЕНТГЕНОФЛУОРИСЦЕНТНЫЙ
АНАЛИЗ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ РЕМЕННЫХ ГАРНИТУР ИЗ
КОЛЛЕКЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Археологическая коллекция Челябинского государ-
ственного краеведческого музея - одна из самых пред-
ставительных и научно обработанных. В настоящее вре-
мя, она насчитывает около 60 000 единиц хранения ос-
новного фонда. История её формирования начинается в
20-е годы XX века. C этого времени коллекция система-
тически пополнялась материалами, полученными в ходе
археологических исследований. Собрание раннесредне-
вековых древностей является самым немногочисленным,
но одним из наиболее представительных. Элементы по-
ясных гарнитур занимают особое место в фондах музея.

В настоящее время многие исследователи обраща-
ются к проблемам реконструкции поясов и уздечных на-
боров раннесредневековых кочевников Южного Урала.
Вопросы типизации, хронологической и этнокультурной
принадлежности ременных гарнитур являются достаточ-
но проработанными, однако остаётся нерешённым воп-
рос о составе сплавов и технологии их изготовления. Од-
ним из перспективных направлений являются естествен-
нонаучные методы исследования. Для анализа состава
металла активно используется рентгенофлуорисцентный
спектральный анализ (РФА). Значительные результаты
уже получены на материалах из средневековых комплек-
сов Алтая [2, с. 165-166; 4, с. 151-153; 5, с. 60-61]. В каче-
стве основной базы нами была отобрана серия изделий
из цветных металлов, состоящая из 46 предметов, храня-
щаяся в фондах Челябинского государственного краевед-
ческого музея из раскопок Синеглазовских курганов (ОФ
– 5578; ОФ - 6724) (рис. 1).

В 1959 г. в ходе аварийных раскопок курганного мо-
гильника в районе посёлка Синеглазово было изучено
средневековое погребение знатного воина [9, с. 163-167].
Согласно опубликованным данным, под насыпью разру-

шенного кургана находилась могильная яма прямоуголь-
ной формы 1,9х0,9 м, глубиной около 0,6 м. Погребён-
ным оказался мужчина зрелого возраста, ростом 162 см.
Костяк покоился вытянуто на спине, руки – вдоль тулови-
ща, головой на юг. Череп европеоидного типа1 имел силь-
ную посмертную деформацию. Из вещевого инвентаря,
зафиксированного в ходе исследований, автором отме-
чаются: оружие, много украшений и остатки конской
сбруи. Более детально, на наш взгляд, следует остано-
виться на описании и характеристике элементов ремен-
ной гарнитуры, приведённых В.С.Стоколосом. В статье
содержится описание трёх разных групп. Первая – в об-
ласти живота и спины костяка находилось большое ко-
личество штампованных и литых золочёных серебряных
бляшек круглой и сердцевидной формы. Все они покры-
ты растительным орнаментом, который хорошо заметен
на сердцевидных бляхах, где он представлен строенны-
ми «ягодками» на концах стеблей [9, с. 163]. Вторая – на
левой тазовой кости находилась серия мелких прямоу-
гольных бляшек на ремне, рядом с ними – круглая бляш-
ка с кольцом и шипами для крепления [9, с. 163-164].
Третья – круглые с «лункой» в центре и продолговатые с
закруглениями на концах бляхи, отнесённые автором к
украшениям конской сбруи, располагавшиеся, по всей
видимости, в ногах погребенного воина [9, с. 164].

В 2009 г. В. С. Стоколос передал в Челябинский госу-
дарственный краеведческий музей собранные им мате-
риалы из полностью разрушенного бульдозером к мо-
менту начала аварийных исследований 1959 г. кургана.
По разъяснению автора исследований, из отвалов были
извлечены рабочими: металлические бляхи, бусы из цвет-
ного стекла и бронзы, зеркало, подвеска с изображени-
ем человека на обратной стороне, а также принадлеж-
ности конской амуниции (стремя, удила и псалии) [10, с.
257-261]. Впервые упоминание об этой части коллекции
встречается в популярной статье В.С. Стоколоса «Сокро-
вища озера Синеглазова» [8, с. 37-38]. При этом в статье
отсутствует подробное описание и прорисовки предме-
тов. Всего было передано 67 предметов, 43 из них отно-
сятся к элементам ременных гарнитур.

Исследованное погребение В. С. Стоколос датиро-
вал концом VIII – первой половиной IX в. [9, с. 165]. После-
дующие исследования 60 – 80-х годов XX в. приуральских
раннесредневековых погребальных комплексов позво-
лили скорректировать относительную хронологию «си-
неглазовских древностей». Так, аналогии имеющимся
изделиям обнаружены в памятниках Приуралья: Леге-
ревский курган № 42 [7, с. 82-83, рис.44], Ишимбаевские
курган № 2 (погр. 2), № 3 (погр. 2) [7, с. 88-89, рис.46], где
ромбовидные подвески встречаются в сочетании с на-
кладками, украшенными растительным орнаментом
(распространенный мотив – распускающийся цветок или
плод). Наиболее близкой по стилю является бляха из Ка-
ранаевского кургана № 3 (погр. 32) [7, с. 108, 112, рис.58].
Н.А. Мажитов датирует эту группу IX – X вв. По мнению
С.Г. Боталова, синеглазовские курганы относятся к еди-
ному культурно-хронологическому горизонту с приураль-
скими курганами конца IX – X в [1, с. 105-119].

Исследование отобранных изделий производилось
в Институте минералогии УрО РАН на рентгенофлуорис-
центном анализаторе INNOV-X ALPHA SERIES, в режиме
«analitical». В настоящей работе приведены данные по
исследованию лицевой орнаментированной поверхнос-
ти изделий. Следует отметить, что результатом анализа
предметов, изготовленных с использованием двух и бо-
лее технологических приёмов, будет наличие всех хими-
ческих элементов в готовом изделии, а не основа слава.
Полученные результаты приведены в сводной таблице.

1 Определение Б. В. Фирштейн (по В.С. Стоколосу).
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Таблица 1
 Результаты рентгенофлуорисцентного анализа элементов ременных гарнитур из раскопок Синеглазовских курганов

В.С. Стоколоса

Набор Группа 
№ 

образца Описание Cu Zn Pb Sn Cr Ag Au Fe 

 Н
аб

ор
 №

 1
 

 Г
ру

пп
а 

  A
 

14 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  28,0 1,3 0,5 0,4 0,0 9,0 60,0 0,9 

13 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  27,2 2,2 0,3 0,4 0,0 10,0 59,8 0,1 

12 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  26,1 1,9 0,3 0,5 0,0 11,2 59,8 0,2 

16 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  34,8 2,4 0,6 0,3 0,0 12,1 49,4 0,4 

15 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  28,1 1,7 0,4 0,4 0,0 14,8 54,5 0,2 

11 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  22,8 1,4 0,5 0,0 0,0 19,5 55,5 0,2 

10 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  14,6 2,1 0,8 0,0 0,0 29,4 52,9 0,2 

 Г
ру

пп
а 

  B
 

5 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  6,4 0,6 0,6 0,6 0,0 39,1 52,5 0,1 

1 

Наконечник 
ремня, 

прямоугольный 4,2 0,0 0,7 0,6 0,0 39,4 54,9 0,2 

8 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  8,8 0,8 0,7 1,2 0,0 44,9 43,5 0,2 

6 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  6,5 0,5 0,7 0,0 0,0 45,8 46,3 0,2 

4 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  6,0 0,9 0,9 0,0 0,0 47,3 44,9 0,0 

3 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  5,3 0,6 0,9 0,7 0,0 47,7 44,1 0,8 

2 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  4,8 0,0 0,8 1,1 0,0 48,0 45,1 0,2 

7 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  7,8 1,0 1,0 0,7 0,0 52,2 37,1 0,2 

Группа  C 9 

Накладка 
ременная, 

прямоугольная  12,7 1,2 1,0 0,0 0,0 52,4 32,4 0,2 
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 Н
аб

ор
 №

 2
 

 Г
ру

пп
а 

  A
 

21 

Накладка 
ременная, 
квадратная 30,1 1,7 1,4 5,9 0,0 26,5 34,5 0,0 

33 

Накладка 
ременная, 
квадратная 18,8 2,3 0,9 1,4 0,0 44,7 31,9 0,0 

23 

Накладка 
ременная, 
квадратная 10,6 1,1 1,0 1,7 0,0 48,6 37,1 0,0 

 Г
ру

пп
а 

  B
 

19 

Накладка 
ременная, 
квадратная 10,2 1,4 1,2 1,5 0,2 50,5 35,0 0,0 

18 

Накладка 
ременная, 
квадратная 7,7 0,0 1,0 1,9 0,0 49,7 39,9 0,0 

27 

Накладка 
ременная, 
квадратная 6,9 0,0 1,2 1,9 0,4 49,4 40,3 0,0 

20 

Накладка 
ременная, 
квадратная 6,9 0,5 1,1 1,8 0,4 48,6 40,6 0,0 

17 

Накладка 
ременная, 
квадратная 9,4 0,9 1,1 1,9 0,0 47,5 38,7 0,5 

24 

Накладка 
ременная, 
квадратная 5,2 0,0 0,9 1,2 0,0 47,4 45,3 0,0 

22 

Накладка 
ременная, 
квадратная 6,5 0,6 0,8 1,6 0,0 39,7 51,0 0,0 

37 

Накладка 
ременная, 
квадратная 6,5 0,6 1,2 1,9 0,0 53,0 36,8 0,0 

25 

Накладка 
ременная, 
квадратная 8,8 0,7 1,2 1,6 0,0 53,6 34,2 0,0 

29 

Накладка 
ременная, 
квадратная 7,4 0,7 1,2 1,8 0,0 53,6 35,2 0,1 

35 

Накладка 
ременная, 
квадратная 7,4 0,5 1,1 1,9 0,0 53,7 35,6 0,0 

28 

Накладка 
ременная, 
квадратная 6,5 0,6 1,2 1,8 0,0 53,7 36,3 0,0 

26 

Накладка 
ременная, 
квадратная 4,7 0,0 1,1 2,1 0,0 54,7 37,4 0,0 

32 

Накладка 
ременная, 
квадратная 5,3 0,0 1,3 1,5 0,0 56,3 35,6 0,0 

38 

Накладка 
ременная, 
квадратная 3,6 0,0 1,2 2,9 0,0 57,1 35,2 0,0 

30 

Накладка 
ременная, 
квадратная 8,1 0,5 1,1 2,2 0,0 57,4 30,7 0,0 

36 

Накладка 
ременная, 
квадратная 7,4 0,6 1,2 1,9 0,0 59,6 29,3 0,0 
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  31 

Накладка 
ременная, 
квадратная 4,4 0,0 1,3 2,2 0,0 60,6 31,5 0,1 

34 

Накладка 
ременная, 
квадратная 6,7 0,0 1,3 3,0 0,0 63,7 25,2 0,1 

 Н
аб

ор
 №

 3
 

 

39 

Подвеска - 
бляха округлой 

формы с 
петелькой  19,3 1,8 5,9 3,9 0,0 68,9 0,0 0,2 

  

Подвеска - 
бляха округлой 

формы с 
петелькой  5,4 1,7 4,2 3,1 0,0 85,5 0,0 0,2 

 Н
аб

ор
 №

 4
 

Гр
уп

па
  A

 

  

Накладка 
ременная, 
округлая,  34,2 0,9 1,5 1,6 0,0 49,1 12,8 0,0 

53 

Накладка 
ременная, 
округлая 39,2 0,7 1,2 1,8 0,0 57,1 0,0 0,0 

 Г
ру

пп
а 

 B
 

50 

Накладка 
ременная, 
округлая 16,4 0,9 1,4 1,4 0,0 59,3 20,5 0,0 

55 

Накладка 
ременная, 
округлая 14,5 1,9 2,0 2,1 0,0 68,7 10,8 0,0 

54 

Накладка 
ременная, 
округлая 11,0 1,7 2,7 2,2 0,0 82,4 0,0 0,1 

56 

Накладка 
ременная, 
округлая 9,6 1,5 2,5 2,4 0,0 83,7 0,0 0,3 

 Набор № I.
1) Наконечник ремня округло-прямоугольной фор-

мы 5,8х3,7 см, литой, позолоченный. Лицевая сторона
украшена зооморфным орнаментом, изображающим
фантастическое животное, в обрамлении, состоящим из
двух рядов рельефного меандра (рис. 2 – 1). На тыльной
стороне расположено три заострённых шпенька для
крепления. Основу сплава составляет Ag – 39,4%, Cu –
4,2%, Au – 54,9%, Sn, Pb – менее 1% (в таблице наконеч-
ник ремня отнесён к группе B).

2) 15 накладных блях прямоугольной формы с раз-
мерами 4,2х3,6 см, изготовленные путём литья с позоло-
ченной лицевой стороной. В сечении накладка трапеци-
евидная. Бордюр оформлен чередующимися вытянуты-
ми ромбами и кружками (всего восемь звеньев). В каж-
дый ромб заключено по 4 «виноградинки». Централь-
ный элемент орнамента симметричный растительный,
изображающий распускающийся цветочный бутон. На
обратной стороне имеется четыре приострённых загну-
тых шпенька для крепления (рис. 2 – 2-16). Результаты
рентгенфлуорисцентного анализа позволяют выделить
три группы (по соотношению Ag-Cu-Au). Группа A содер-
жит 7 предметов, c содержанием Ag – 9,0-29,4%, Cu –
14,6-34,8%, Au – 49,4-60%. Группа B состоит из 7 изделий:
Ag – 39,1-52,2%, Cu – 4,2-8,76%, Au – 37,1-54,9%. Отдель-
но выделена проба № 9: Ag – 52,4%, Cu – 12,7%, Au –
32,4%. В качестве примесей в сплаве содержится Zn, Sn
и Pb. Следует отметить, что содержание Zn в группе A
колеблется от 1,4-2,4%, тогда как в группе B – менее 1%.

Набор № II. Состоит из 24 (проанализировано 22)
литых, позолоченных накладных блях подквадратной
формы 1,7х1,7(1,6) см. Прямоугольной формы в сечении.
Бордюр декорирован чередующимися овалами и круж-

ками (всего восемь звеньев). В центре растительный ор-
намент в виде вертикально прорастающих трилистников.
С обратной стороны имеется чётыре шпенька с шайба-
ми для крепления (в отдельных случаях загнуты) (рис. 3).
Анализ полученных данных позволяет выделить две груп-
пы (по указанному выше соотношению элементов). Груп-
па A (4 предмета): Ag – 26,5-50,5%, Cu – 10,2-30,1%, Au –
31,9-37,1%. Группа B (18 изделий): Ag – 49,7-63,7, Cu –
3,6-9,4%, Au – 25,2-51%. Соотношение примесей в группе
A следующее: Zn – 1,07-2,2%, Pb – 0,9-1,4%, Sn – 1,4-1,7%
(3 предмета) и 5,9% (1 предмет). В группе B: Zn – не со-
держится или менее 1%, Pb – не содержится или до 1,3%,
Sn – 1,2-3,0%

Набор № III. Включает в себя две бляхи – подвески
ромбовидной формы 5,5х5,2 (5,2х5,1). Три вершины ромба
оформлены трехлепестковыми отростками, последняя –
петельчатым выступом (рис. 4). Проба № 39 содержит Ag –
68,9%, Cu – 19,3%, Zn – 1,8%, Pb -5,9 %, Sn – 3,9%. Проба №
41 в: Ag – 85,5%, Cu – 5,4%, Zn – 1,7%, Pb – 4,2 %, Sn – 3,1%.

Набор № IV. Содержит 14 (проанализировано 6) на-
кладных блях округлой формы d – 2,7 см, выполненных в
технике штамповки, с «лункой» центре. На лицевой сто-
роне – следы золочения. С тыльной стороны имеется по
три (или по чётыре) шпенька для крепления с помощью
шайб (рис. 5). Имеющиеся результаты позволяют выде-
лить две группы. Содержание элементов в группе A: Ag –
49,1-57,1%, Cu – 34,2-39,2%, Au – в пробе № 53 отсутству-
ет, а в №52 составляет 12,8%. Для группы B получены
следующие результаты: Ag – 59,3-83,7%, Cu – 9,6-16,4%,
Au – в пробах № 54 и 56 отсутствует, в пробах №50 и 55 –
20,5% и 10,8% соответственно. В качестве примесей в
группе А встречается Zn, Sn и Pb ≤  1,5%, для группы
B - Zn – 0,9-1,9%, Pb – 1,4-2,7%, Sn – 1,4-2,2%.
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Рис.1. Коллекция из  раскопок Синеглазовских курганов В.С.Стоколоса: 1 - наконечник ремня с зооморфным орнаментом; 2 -
накладка прямоугольной формы с растительным орнаментом (15 шт.); 3 - накладка подквадратной формы с

растительным орнаментом (24 шт.); 4-5  - накладки округлой формы с «лункой» в центре (14 шт); 6-7 - бляхи-накладки
ромбовидной формы

Проанализированная выборка является не столь
многочисленной. Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что основой сплава, для изготовления элемен-
тов поясных гарнитур является серебро. Биллон – сплав,
в состав которого в меньшей степени (50% или менее)
входит серебро, а остальная часть – лигатура (медь, оло-
во, свинец, цинк). Его использование обусловлено сфор-
мировавшейся технологической традицией, характерной
для большинства культур степной Евразии и прилегаю-
щих территорий [6, с. 63-65].

Выделенные нами по принципу формального сход-
ства наборы были проанализированы по соотношению
Ag-Au в предметах. Результаты приведены в сводном гра-
фике (рис. 6). Основная масса изделий (26 шт.) из набо-
ров № I и II, по соотношению Ag-Au, находятся в диапазо-
не по оси X – 45-65%, по оси Y – 30-50%. Другие 10 пред-
метов содержат Ag от 10 до 40%, при содержании Au от
50 до 60%. При этом пробы № 21 и 34 сложно отнести к

какой-либо выборке. Учитывая формально-типологичес-
кое сходство и состав сплава изделий из наборов № 1 и 2,
следует предположить, что изготавливались они едино-
временно и (или) одним мастером. Является ли разница
в химическом составе проанализированных предметов
свидетельством переплавки и использованием вторич-
ного металла? Решение этого вопроса возможно лишь с
дальнейшим накоплением базы данных и анализом
большого массива информации.

Следует также отметить, что в большинстве проана-
лизированных изделий зафиксировано значительное со-
держание золота (Au) на лицевой орнаментированной
поверхности. По всей видимости, это свидетельствует о
процессе амальгамирования («горячего» золочения), а
не о составе сплава в целом. Почти во всех случаях за-
фиксировано присутствие ртути (Hg) в спектре, однако её
содержание весьма незначительно. Ртуть является ос-
новным компонентом для получения золотой амальга-
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мы, которой покрывались изделия, для придания им
более высокого эстетического, привлекательного вида [3,
с. 168-170]. В качестве достаточно устойчивых примесей
для всех проанализированных изделий следует отметить:
цинк (Zn), олово (Sn), свинец (Pb), железо (Fe). Их присут-
ствие в составе металла, на наш взгляд, отражает струк-
туру руды, использованной для изготовления блях и на-
кладок. Окончательное решение этого вопроса требует
проведения дополнительных исследований.

Рис.6. График соотношения Ag-Au в предметах
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ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ «КЛАД» С
ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОСТЕПНОГО

ПРИТОБОЛЬЯ: СОСТАВ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ*

Осенью 2003 года при осмотре краеведами при по-
мощи металлодетекторов окопов в 1 км юго-западнее
д.Раскатиха Притобольного района с целью воссозда-
ния карты военных действий Гражданской войны в Юж-
ном Зауралье было обнаружено зеркало с «арабской»
надписью (далее зеркало № 1). По факту обнаружения
на место выехала разведка археологической лаборато-
рии КГУ во главе с С.Н.Шиловым. Вокруг места обнару-
жения был заложен шурф 2х2 метра, с помощью которо-
го на глубине около 20 см было обнаружено еще одно
зеркало (далее зеркало № 2) и в 35 см к юго-востоку от
него железный серп. Найденный клад залегал на краю
первой надпойменной террасы правого берега р. Тобол,
на самом краю распашки, которая полностью разруши-
ла стратиграфию. Высота террасы составляет 14-16 м, а
ее края изрезаны неглубокими оврагами. У основания
террасы находится заболоченная старица и заросшая
луговой растительностью пойма. Зачистка на горизонте
выявила остатки ямы, вытянутой с севера на юг, длиной
около 100 см и шириной до 35 см, на дне которой и были
обнаружены три предмета, составляющих единый комп-
лекс, который условно назван «кладом». Иных артефак-
тов и следов культурного слоя не выявлено.

Зеркало № 1 находится в частной коллекции, в то
время как обнаруженные непосредственно в раскопе
зеркало № 2 и серп – в фондах археологической лабора-
тории КГУ. Считаем, что для понимания всего комплекса
необходимо введение в научный оборот всех трех пред-
метов, к тому же опыт работы с предметами из частных
коллекций уже имеется в археологической литературе
[16, с.250-253].

Зеркало № 1 – круглое литое с округлой в сечении
ручкой, украшенной поперечными горизонтальными на-
сечками и намеченным, но не пролитым полностью, от-
верстием в расширяющейся части. Длина зеркала с руч-
кой 125 мм, диаметр 82 мм и толщина 3-4 мм. На оборо-
те зеркало имеет узкий высокий бортик, украшенный ор-
наментом в виде витого шнура. В центральной части рас-
полагается имитация петельки, вокруг которой поле за-
полнено сетевидным узором, состоящим из ромбов с
«шишечками» на пересечении. Вокруг центрального поля
идет полоса имитации арабской надписи. Надпись отде-
лена от бортика линией точечного орнамента. Отметим,
что аналогичное заполнение внутреннего поля могло
быть самостоятельным вариантом украшения оборотной
части зеркал [12, с.121], связанным с символикой попу-
лярной в искусстве ислама «звезды Давида» (она же
«звезда Соломона»).

Данная надпись вызвала необходимость в консуль-
тации со специалистами. По мнению В.Н.Настича, псев-
донадпись изготовлена мастером, далёким от арабо-
мусульманской художественной и письменной культуры;
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Рис. 1. Позднесредневековый «клад» у д.Раскатиха: вверху – зеркало № 1, по центру – серп, внизу – зеркало № 2
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«если отдельные знаки более или менее напоминают
буквы арабского письма, то их лигатуры (связные груп-
пы) уже не раскладываются на сколько-нибудь различи-
мые графемы. Создаётся полное впечатление, что изго-
товитель шаблона для отливки зеркала наносил эти зна-
ки абсолютно произвольно, может быть, даже по памя-
ти, не имея перед глазами никакого образца». По всей
видимости, данная надпись может быть связана с опос-
редованным влиянием стиля насхи. При этом «воспро-
изводимый (хотя бы и по памяти) образец, украшенный
реальной арабской надписью, по месту изготовления мог
восходить к ремесленным мастерским ирано-среднеази-
атского региона, а по времени - не ранее последней чет-
верти XIII – XIV вв.». Несмотря на это, А.В.Пачкалову уда-
лось прочитать на зеркале слово «счастье», которое,
скорее всего, являлось частью обычных для восточных
зеркал благопожеланий. В таком случае образец надпи-
си мог быть близок к переведенной Н.Ф.Катановым фра-
зе на одном из золотоордынских зеркал: «Слава, кото-
рая (есть) высшее счастье для могущественных началь-
ников, (да будет) тебе благодеянием будущей жизни» [12,
с.120].

Проведенный С.В. Хавриным анализ показал сле-
äóþùèé ñî ñòàâ çåðêàëà: Cu –î ñí î âà, Sn - 15-20, Pb - 5-10,
As - 1-2, то есть свинцово-оловянная бронза с естествен-
ной примесью мышьяка. Подобные сплавы характерны
для зеркал китайского происхождения [15, с.191], хотя
могли быть быстро освоены населением других регио-
нов [1]. При этом состав металла близок к серии зеркал
из могильника Осинки в лесостепном Алтае. Исследова-
тели датируют их XI-XII вв., однако А.А.Тишкин и Н.Н.Сере-
гин предполагают, что ряд погребений этого могильника
относится к XIII-XIV вв. [17, с.106]. В то же время полоса
имитации арабской надписи позволяет относить данный
предмет к серии зеркал переднеазиатского или ближне-
восточного происхождения (более точное установление
центра изготовления этих зеркал, видимо, на данный мо-
мент невозможно), получивших распространение во мно-
гих районах Евразии в период XII-XIV вв. [17, с.108; 5, с.267;
9]. В золотоордынской археологии такие зеркала (без
ручки) близки к отделу С (с арабской надписью почерком
насх вокруг центральной орнаментальной розетки) и от-
носятся к XIII-XIV веку [18, с.83; 12, с.120], хотя эпиграфи-
ческий орнамент по периметру центрального изображе-
ния встречается и в зеркалах других типов этого времени,
в том числе отдела Р с куфическими надписями [2, с.51].
По типологии, основанной на форме бортика, они отно-
сятся к отделу А, причем зеркала этого типа бытовали в
золотоордынских памятниках второй половине XIII—XIV
вв. [10, с.94]. Имеются аналоги такого зеркала из Афгани-
стана (без ручки) и Северной Сирии в коллекциях амери-
канских музеев (Los Angeles County Museum of Art, Кали-
форния), где их датируют XII-XIII веками [19]. Исходя из
контекста освоения региона, увеличения объема связей
с южными соседями в золотоордынское время и изло-
женных выше предположений В.Н.Настича, мы склонны
датировать это зеркало второй половиной XIII-XIV вв., при
этом более убедительной видится его связь именно с
Передней Азией.

Зеркало № 2 – круглое литое, диаметром 80 мм и
толщиной 3 мм. Края зеркала достаточно неровные, но
заглаженные и заполированные. На обороте имеется
низкий валикообразный бортик. В центре находится пе-
телька для крепления высотой 5 мм, вокруг которой рас-
положена нечеткая двенадцатилепестковая розетка.
Состав металла данного предмета по данным С.В. Хав-
рина следующий: Cu –основа, Sn - 14-16, Pb - 3-5, As < 0,5,
Zn <2, то есть свинцово-оловянная бронза с естествен-
ной примесью мышьяка и цинка. Различия в примесях

между зеркалом № 1 и № 2, возможно, указывают на
разницу в их происхождении. Зеркала с многолепестко-
выми розетками относят к отделу Д, который по наход-
кам в золотоордынских городах датируют второй полови-
ной XIII-XIV вв. В то же время, по мнению К.В.Руденко,
композиция зеркал находит аналогии в китайско-кидань-
ских прототипах конца XI - начала XIII в. [12, с.114-115].
Согласно типологии по форме бортика, это зеркало от-
носится к отделу Г. Изделия подобного типа, в том числе
с геометрическим орнаментом, в основном были распро-
странены у степных кочевников Евразии, и, по мнению
Л.Ф.Недашковского, могут быть наследием зеркал поло-
вецкого типа [11, с.65-66]. Любопытно, что символ две-
надцатилепестковой розетки чрезвычайно популярен в
различных религиях Востока от буддизма до христиан-
ства, причем, если в первой он отсылает к образу лотоса,
то во второй – к солнцу. Несмотря на такую символику, в
отличие от зеркала № 1, производство этого зеркала с
достаточно простым орнаментом действительно может
быть связано именно с миром кочевников. В целом его
датировка также относится к XIII-XIV вв.

Хотя оба зеркала укладываются в единую хроноло-
гическую шкалу, напрямую связанную с вхождение регио-
на в состав Монгольской империи и последовавшим при-
током на территорию региона тюркоязычного населения,
стимулировавшим процесс этногенеза сибирских татар,
для датировки всего комплекса существенным является
нахождение вместе с ними железного серпа. Его разме-
ры: длина рукояти 4 см, длина основания 20 см, высота
5,5 см, ширина лезвия в широкой части 2,2 см; в нижней
части лезвия в 1 см выше рукояти имеется крючок (высо-
та 15,см). Назначение крючка неизвестно, возможно с
помощью него крепили рукоять, хотя, как правило, чаще
для этого ее вставляли в деревянное или костяное осно-
вание. Технические характеристики серпа следующие: ось
рукояти составляет одну линию с осью начальной части
клинка; высота дуги лезвия к основанию ј, положение
вершины дуги лезвия к основанию 1/3. По ряду особенно-
стей, в частности расположению рукоятки на одной ли-
нии с лезвием, он достаточно близок к серпам из Хака-
сии VII-X вв. [7, рис.16], подобные же серпы встречаются в
период IX-XIII вв. на территории Прикамья [6, с.104, рис.37-
5,6] и в Волжской Булгарии. При этом на большинстве
территорий уже с XI века рукоять серпов противопостав-
ляется под углом к лезвию, что повышает производитель-
ность работы [7, рис.16]. Следует отметить, что в целом
находок подобного плана в районах проживания сибирс-
ких татар чрезвычайно мало [14, с.200]. Возможно, вспо-
могательная роль земледелия в хозяйстве сибирских
татар приводила к длительной консервации здесь сер-
пов более ранних типов. Исходя из этого, можно датиро-
вать весь «клад» золотоордынским временем. Такой
датировке не противоречит и тот факт, что именно на вто-
рую половину XIII – XIV в. приходится расцвет распростра-
нения зеркал в соседних регионах, в том числе в Повол-
жье [12, с.125]. По сути, на данный момент этот серп яв-
ляется единственным археологическим подтверждени-
ем возможного земледелия на территории лесостепно-
го Притоболья в золотоордынское время. При этом сам
комплекс выступает первым памятником этого периода
в регионе, если не считать городищ позднего этапа ба-
кальской культуры на р.Исеть.

Совместное нахождение зеркал с серпом, закопан-
ных на возвышенности над поймой реки, может свиде-
тельствовать о ритуальном характере этого «клада». В
большинстве случаев зеркало и серп (символ плодоро-
дия и изобилия) были атрибутом женской материальной
культуры, и в совокупности являлись мощными оберега-
ми. При этом на уровне символики интерпретация этих
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предметов может связывать зеркало с солнцем, а серп –
с месяцем. По данным С.И.Руденко, в космогонических
представлениях башкир образам месяца и солнца при-
давались антропоморфные черты, где первый связан с
мужским началом, а второй – с женским [13, с.266]. Два
этих образа достаточно часто встречаются в различных
заговорах в культуре сибирских татар и башкир [4, с.168;
8, с.193]. По всей видимости, с учетом местоположения и
специфики предметов, «клад» может быть свидетель-
ством какого-то обряда (возможно, жертвенного), связан-
ного с хозяйственными культами предков сибирских та-
тар до принявшей более массовый характер исламиза-
ции в XV-XVI веках. Отметим, что, по мнению Ф.Т.Валеева,
солнце являлось объектом поклонения предков сибирс-
ких татар, непосредственно связанным «с ранним (ша-
манистским) представлением о кок-тэнгри, т.е. божестве»
[3, с.329].
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУССКОГО И

ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ПОЗДНЕГО ВРЕМЕНИ Г. ТОБОЛЬСКА И
ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

В последнее время все большее значение приоб-
ретают исследования, направленные на археологичес-
кое изучение памятников Западной Сибири позднего
средневековья – нового времени XVI-XIX вв. Такого рода
исследования, кроме прочего, позволяют пролить свет
на некоторые стороны взаимодействия и взаимовлия-
ния разных групп населения. Тем более, что в этот пери-
од времени, на территории, расположенной за Уралом,
происходили достаточно сложные этнические процессы,
вызванные, в том числе, и активным освоением края рус-
скими переселенцами.

Особого внимания заслуживает территория, которую
можно примерно локализовать вокруг современного го-
рода Тобольска и его ближайших окрестностей, посколь-
ку здесь находился первоначально центр сибирского хан-
ства, а позднее возник центр русской колонизации. В
начале 80-х годов XVI в. небольшой отряд казаков после
нескольких сражений занимает столицу сибирского хан-
ства – городище Искер, что определило дальнейшее при-
соединение обширного края к Московскому государству.
Чуть позднее, в 1587 г., в 17 км от Искера, словно в проти-
вовес прежней столице, возникает и развивается русский
административный центр – г. Тобольск. Очевидно, что
такое соседство двух центров не было случайным явле-
нием, Тобольск был в своем роде преемником Искера.
Свою роль сыграли и природно-географические условия,
оба памятника расположены близ места слияния двух
крупных сибирских рек Иртыша и Тобола, на пограничье
лесостепной и южно-таежной зон.

В дальнейшем на данной территории проживает как
русское, так и татарское население, но, насколько мож-
но судить, определенная обособленность все же сохра-
няется. На картографических материалах начала XVIII в.
отмечаются отдельно разного рода сельские поселения
– русские деревни и татарские юрты, причем основная
масса этих населенных пунктов существовала еще в на-
чале XVII в. Некоторые из поселений сохранились до на-
стоящих дней, некоторые – навсегда исчезли с карты
местности. Однако, в обоих случаях на их территории со-
хранился культурный слой, формировавшийся на протя-
жении нескольких столетий и представляющий опреде-
ленный интерес с точки зрения археологического изуче-
ния.

Планомерные раскопки, вероятно, могли бы дать
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научную базу, на основании которой возможно составить
представление о материальной культуре разных групп
населения и определить степень их взаимовлияния друг
на друга. Однако, в настоящее время, археологические
исследования проведены на сравнительно небольшом
количестве памятников этого времени. Кроме этого, не-
обходимо отметить, что единственным памятником, на
котором достоверно представлены находки, относящие-
ся к материальной культуре сибирских татар, является
городище Искер, прекратившее своё существование вско-
ре после «сибирского взятия» в конце XVI в. Из других
укрепленных поселений этого времени, упоминаемых в
летописях и более поздних источниках, – Бицик-тура, Суз-
ге-тура, городище Абалак и пр., - ни одно до настоящего
времени не обнаружено [7, c. 79; 4, с. 53]. Археологичес-
кие исследования сельских поселений более позднего
периода, где могли бы быть представлены находки, ха-
рактеризующие материальную культуру сибирских татар
XVII-XIX вв., также не производились.

Искер неоднократно исследовался, но в полученном
при раскопках и сборах комплексе присутствовали как
вещи более раннего времени (XII-XIV вв.), так и вещи явно
русского происхождения: фрагмент ствола пищали, пули,
монеты и пр. [7, c. 80]. Частично последняя особенность
объясняется тем, что здесь несколько лет проживала
дружина Ермака. Кроме этого, в непосредственной бли-
зости от городища (фактически в предместье Искера),
исследовалось два русских поселения – д. Алемасова и
д. Выходцева. На первом памятнике в 1998 г. во время
проведения разведочных работ в районе Тобольским
музеем-заповедником и Научно-аналитическим центром
проблем сохранения культурного и природного наследия
«АВ КОМ – Наследие» (г. Екатеринбург) был собран
подъемный материал, представленный монетой, изде-
лиями из железа и фрагментами керамики [7]. На д. Вы-
ходцева в ходе работ 2006-2007 гг. производился как сбор
подъемного материала, так и произведены небольшие
по объему раскопки, в ходе которых найдены вещи, отно-
сящиеся к «дорусскому» периоду – пряслице, серп, тес-
ло, однако более точное их определение пока что зат-
руднено отсутствием надежных аналогов [3, c. 247].

Отдельно можно отметить населенные пункты, где
русское и татарское население, как считается, прожива-
ло совместно. Таким памятником истории, архитектуры и
археологии, например, является сам Тобольск, где со-
гласно «Запискам неизвестного иностранца», посетив-
шего сибирскую столицу в 1666 г., у татар существовал соб-
ственный квартал в нижнем посаде [1, c. 332]. И очевидно,
что селиться здесь они начали вскоре после основания
города. В середине XVIII в. после одного из пожаров татар-
ская слобода была перенесена на окраину Тобольска.

За последние годы на территории исторической ча-
сти Тобольска проведены обширные археологические ис-
следования как в нижнем, так и в верхнем городе, в ходе
которых изучался культурный слой XVII-XIX вв. Кроме того,
раскопками выявлено несколько православных кладбищ,
остатки архитектурный деревянных и каменных постро-
ек этого времени, а также соотносящийся с ними пред-
метный комплекс. Археологические находки в основном
представлены обломками гончарной посуды, изделия-
ми из кожи, железа, кости, глины, цветных металлов, стек-
ла, основная масса которых, очевидно, имеет русское
происхождение [4, c. 25-27]. Непосредственно раскопки
на территории татарской слободы производились лишь
один раз – в 2006 г. возле тобольской соборной мечети с
целью изучения архитектуры здания. Во время исследо-
ваний был изучен культурный слой XIX в. и собрана кол-
лекция находок этого времени: фрагменты керамики,
изделия из железа, фрагменты кожаной обуви. На осно-

вании изучения полученного комплекса вещей предва-
рительно можно прийти к выводу, что в XIX в. материаль-
ная культура тобольских татар была достаточно близка
материальной культуре русского населения, и значитель-
ную долю её составляла продукция русских (гончарного,
кузнечного и сапожного) ремесел [5, c. 15].

Также памятником истории, архитектуры и археоло-
гии можно считать и с. Абалак, расположенное в Тоболь-
ском районе выше по течению р. Иртыш примерно в 30
км от города. На сегодняшний момент времени, этот на-
селенный пункт известен, прежде всего, благодаря тому,
что на его территории сохранился действующий мужской
монастырь, основанный в 1783 г. Однако, раннюю исто-
рию села принято относить ещё к концу XVI в. Считается,
что в годы правления хана Кучума здесь существовало
татарское городище и практически сразу же после осно-
вания г. Тобольска образовано с. Абалак, где проживало
совместно как русское, так и татарское население. Точ-
ное местонахождение древнего городища на сегодняш-
ний момент неизвестно. В ходе археологических иссле-
дований, проведенных на территории с. Абалак, иссле-
довались поздние слои XVII-XVIII вв., выявлено крупное
христианское кладбище, получена коллекция фрагмен-
тов гончарной посуды, изделий из железа и глины, цвет-
ных металлов, относящаяся к материальной культуре
русского населения (преимущественно XVIII в.) [6]. Непос-
редственно вещей, которые можно было бы соотнести с
проживающим в селе татарским населением, обнаруже-
но не было.

Подводя итоги всему вышесказанному, следует ещё
раз обозначить ряд важных моментов. На территории
г. Тобольска и в его окрестностях проведены уже доста-
точно объемные работы по изучению культурного слоя
конца XVI-XIX в. В указанный период времени данный рай-
он являлся местом проживания, как русского, так и та-
тарского населения. И, соответственно, можно говорить
о непосредственном взаимовлиянии двух соседствующих
культур, однако степень этого взаимовлияния требует в
настоящее время дополнительного изучения. Имеющи-
еся в нашем распоряжении археологические материа-
лы пока что не позволяют существенно продвинуться в
решении указанной проблемы. Это обусловлено, преж-
де всего, отсутствием «чистых» комплексов, принадле-
жащих местным татарам, и, соответственно, требуется
поиск и исследование татарских памятников позднего
времени. Анализ материалов, полученных из раскопок
русских поселений, позволяет обозначить только неко-
торые предметы, которые могли появиться у переселен-
цев под влиянием тюркского населения. В частности,
можно указать на применение русскими стрел, наконеч-
ники которых находят аналогии в материалах абориген-
ного населения. Следует отметить также находки костя-
ных кочедыков и костяных астрагалов – альчиков, кото-
рые, насколько можно судить, имели широкое распрост-
ранение в среде тюркского населения Западной Сиби-
ри. Вместе с тем, нельзя безоговорочно утверждать то,
что эти предметы появились у русских именно в резуль-
тате заимствования каких-то местных традиций у сибирс-
ких татар.

Таким образом, на основе археологических данных
на текущем этапе исследований выявить какого-либо
ощутимого влияния местных традиций на жизнь пересе-
ленцев не представляется возможным. Обзор всех дан-
ных позволяет прийти к заключению, что, благодаря стре-
мительному развитию ремесел в городе и крепким эко-
номическим связям с Европейской Россией, жители То-
больска и его окрестностей не только пользовались пре-
имущественно продукцией русского производства, но и
достаточно активно распространяли её и в среде корен-
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ного населения. Вместе с тем, сделанный вывод носит
всего лишь предварительный характер, и в перспективе,
если будут получены новые археологические материа-
лы, возможна его конкретизация и пересмотр.
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ИСТОРИЯ ГОРОДА ТАРЫ В
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Город Тара был поставлен осенью 1594 г. с целью
присоединения к Московскому государству новых терри-
торий на юг от Тобольска вверх по р. Иртыш и для созда-
ния условий для окончательного разгрома Сибирского
ханства. «Идти город ставить вверх Иртыша, на Тару реч-
ку, где бы государю было впредь прибыльнее, чтобы паш-
ню завести и Кучюма царя истеснить и соль устроить» [2,
с.347]. С этого момента и до начала XIX в. город являлся
ключевым военно-административным центром, прикры-
вавшим русские земли в Сибири со стороны казахстанс-
ких степей.

К сожалению, до настоящего времени мы не имеем
планов города XVI в. Первая схема города принадлежит
перу С.У. Ремезова и относится к рубежу XVII-XVIII вв. (рис.
1), поэтому при воссоздании города для XVI в. мы можем
использовать только его краткие описания из отписок
воевод и дозорных книг.

Учитывая серьезную опасность со стороны хана Ку-
чума, город строился по всем правилам фортификацион-
ного искусства того времени. По повелению Федора Ива-
новича А.Ф. Елецкому в 1594 г. было предписано осно-
вать город на реке Таре. Город должен был стать на 300
квадратных саженях и вокруг построить острог от 300 до

500 сажен, но воевода, вероятно, по случаю позднего
прихода на Иртыш, заложил внутренний город, или кре-
пость, на 42 квадратных саженях и острог в длину на 200
и в ширину на 150 сажен [1, с.145].

Город быстро строился и по описанию Василия Тыр-
кова город и крепость в 1624 г. стали гораздо больших
размеров. Крепость занимала место в 164 сажени, в кре-
пость вели двое ворот – Спасские и Водовозные, в раз-
ных местах крепости поставлены 5 башен, а между баш-
нями не стены, как в других городах, а какие-то «город-
ни», которых было 116; в крепости же раскат круглый о 8
углах. Внутри этой крепости находились следующие зда-
ния: соборный храм с двумя приделами, съезжая изба, 2
амбара, 2 государевы житницы и 40 житниц частных лиц,
тюрьма, караул, пороховой погреб и 4 двора: воеводс-
кий, стрелецкого десятника, пушкаря и воротника со сто-
рожем. Острог занимал более значительное место – вок-
руг 500 сажен, по острогу шесть башен, из них четыре с
проезжими воротами и две башни глухие [1, с.145].

Из-за того, что город на протяжении длительного
времени функционировал как военная крепость, он имел
сравнительно небольшие размеры и правильную линей-
ную застройку и развивался только внутри крепостных и
острожных стен. Только в начале XVIII в. посад переки-
нулся за острожную стену и был обнесен земляным ва-
лом. Бухарская слобода, хоть и располагалась в подго-
родной части, за пределами укреплений, все равно жа-
лась под прикрытие крепостных пушек.

Такая теснота была причиной частых пожаров. Ис-
торию города Тары, можно с полным правом назвать «ис-
торией пожаров». Г. Цветкова в своей работе, посвящен-
ной 400-летию города, написала, что, так же как и другие
деревянные русские города Тара горела много раз. «1624,
1669, 1709... Пожар 8 сентября 1669 года испепелил 380
дворов в остроге, 65 русских, 163 бухарских и татарских,
церкви, приказную избу, воеводский дом, амбары и дру-
гие казенные постройки. Воевода князь Мещерский, от-
писывая в Москву, что город “згорел Божьей волей” заме-
тил: “дворы были тесны гораздо и улицы были узки”» [4,
с.22]. Но после каждого пожара храмы восстанавлива-
лись на прежних местах, крепость ремонтировалась, го-
род отстраивался.

В связи со всем вышеперечисленным, когда в 2009 г.
археологическая экспедиция Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского и Омского филиала
Института археологии и этнографии СО РАН начала архе-
ологические исследования в историческом центре Тары,
одним из актуальнейших вопросов было исследование
крепостных сооружений города и их привязка к рисунку
С.У. Ремезова и к более поздним планам города.

После трех полевых сезонов мы можем с полным
основанием утверждать, что полученные нами материа-
лы полностью подтверждают данные письменных источ-
ников о тесной застройке города и многочисленных по-
жарах. Мощность культурного слоя на месте жилых комп-
лексов составляет 2,5 метра и на всех раскопах фиксиру-
ются слои сгоревшей древесины. В некоторых случаях
толщина таких прослоек превышает 0,25 м. Жители горо-
да после пожара разравнивали остатки от сгоревших по-
строек и на их месте рубили новые, о чем свидетельству-
ют перекрывающие пожарища слои строительной щепы.
Значимость города как военного центра для всего юга
Западной Сибири заставляла губернские и центральные
власти оказывать оперативную помощь в восстановле-
нии города. В первую очередь средства выделялись на
ремонт или отстройку городских укреплений, но царские
власти помогали и при восстановлении других зданий,
прежде всего церквей.

Наиболее интересные материалы мы получили при
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Рис. 1. Город Тара на рисунке С.У. Ремезова

Рис. 3. Фрагмент башни в раскопе 2010 г.

Рис. 2. Фрагмент башни в раскопе 2009 г.
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раскопках на месте предполагаемой крепостной стены.
Один из шурфов, заложеный недалеко от края неболь-
шой ложбины в склоне террасы, по дну которой в настоя-
щее время проходит один из спусков в подгородную часть
города, на глубине полутора метров вышел на угол дере-
вянного сруба. Бревна были срублены в «чистый угол»
под углом примерно в 300, что позволило нам предполо-
жить, что мы вышли на основание одной из башен крепо-
сти (рис. 2). Для подтверждения этой гипотезы раскоп
был расширен и раскопана одна из стен до второго угла,
который подтвердил наши предположения, что перед
нами башня первой тарской крепости. В 2010 г. работы в
этом месте были продолжены и в результате была пол-
ностью раскопана одна из крепостных башен (рис. 3).
Нам удалось сопоставить найденное Е.А. Строговой в
Российском государственном архиве древних актов опи-
сание крепости 1702 г. с рисунком г. Тары С.У. Ремизова и
с проведенными нами исследованиями, в результате чего
можно утверждать, что исследуемая башня – Княжья.
«Княжой башне ширина 3 сажени без аршина вышина от
земли до первого мосту пол 2 сажени без чети а от пер-
вого моста до другова мосту и до обламов 2 сажени а от
обламов до кровли сажень с четью а кровле и шатру вы-
шина пол 3 сажени (оборвано)…(б)ашни поле 2 городни
мерою пол 3 (оборвано) ..янским воротам» [3, Л.3]. Баш-
ня располагалась в 8-10 м от края террасы, одна из ее
граней была параллельна кромке коренного берега. Сруб
представляет собой восьмигранник с длиной грани око-
ло 2 м. Бревна были срублены в «чистый угол» под углом
примерно в 300, сохранилось полностью 4 венца, но на
некоторых стенах уцелело по 6 бревен. Диаметр бревен
0,30-0,37 см, материал – лиственница. Судя по сохранив-
шейся части, башня имела коническую форму или, по
крайней мере, таким было ее основание. На дне башни
лежал пол из плах шириной 40 см и толщиной 8 см. Пе-
ред строительством башни верхние слои почвы были сня-
ты, поэтому нижний венец был установлен на слое твер-
дой глины. Перед башней был зафиксирован небольшой
вал из светлой глины, он непосредственно примыкает к
башне, где достигает максимальной мощности и посте-
пенно уменьшается к периферии. В настоящий момент
мощность вала составляет 0,6 м. Внутри башни находи-
лась небольшая кирпичная печь. В заполнении культур-
ного слоя - лепная и гончарная керамика, несколько
фрагментов чернолощеной посуды. В верхних слоях за-
фиксировано большое количество обломков кирпича от
разрушенного в конце 30-х годов ХХ в. Успенского собора.
Находка копейки начала XVIII в. (обнаружена на полу баш-
ни) позволяет нам соотносить материалы раскопок с
имеющимися архивными материалами этого времени.
Также большой интерес представляют собой находки
бронзовой бляшки, покрытой сусальным золотом, костя-
ных наконечников стрел, глиняных грузил и т.д.

Таким образом, проведенные в 2009-11 гг. археоло-
гические исследования в историческом центре Тары по-
зволяют нам сделать вывод о том, что в этом городе, бла-
годаря тому, что значительная часть его центра до насто-
ящего времени не застроена, сохранился культурный
слой XVI-XVII вв., который содержит крепостные сооруже-
ния и жилые комплексы этого времени. Это позволяет
не только исследовать культуру, фортификацию и пр. од-
ного из первых русских городов в Сибири, но и воссоз-
дать его облик.
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 А.А. Лукиных
г. Челябинск

УКЛЫ-КАРАГАЙСКАЯ КРЕПОСТЬ -
НОВЫЙ ПАМЯТНИК ЭПОХИ РУССКОГО

ОСВОЕНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА И
ЗАУРАЛЬЯ

Одним из интереснейших видов археологических
объектов являются инженерно-оборонительные соору-
жения времени русского заселения и освоения Южного
Урала и Зауралья. Их возникновение тесно связано с про-
никновением русского населения в Южное Зауралье,
функционированием Оренбургской экспедиции и дея-
тельностью В.Н. Татищева. До настоящего времени было
известно лишь о нескольких руинированных укреплени-
ях (редутах) на реках Коелга, Уй, Увелька, выявленных в
ходе археологических экспедиций в 50-70 –е годы XX века
[1, с. 25-26; 2, с. 9, 13, 21; 1, с. 122]. Однако более деталь-
ного исследования эти виды памятников в дальнейшем
не получили. Благодаря совместным усилиям Южно-
Уральского государственного университета и Челябинс-
кого государственного краеведческого музея в 2011 году
были проведены рекогносцировочные работы на терри-
тории Верхнеуральского, Уйского, Троицкого районов
Челябинской области по выявлению и повторному об-
следованию руинированных укреплений второй полови-
ны XVIII в. Одним из факторов, препятствующих наиболее
полному исследованию подобного рода памятников, яв-
ляется их близость к существующим населённым пунк-
там либо их окрестностям, где наблюдается высокая хо-
зяйственной активность. Более 10 укреплений XVIII в.,
известные по письменным и картографическим матери-
алам, в настоящее время обнаружить не представляет-
ся возможным. По всей видимости, они располагаются
внутри современной застройки посёлков и деревень, став
основой к их возникновению и развитию.

В ходе обследований в 2011 году на южном берегу
озера Карагайского (рис. 1) в Верхнеуральском районе
Челябинской области были обнаружены руинированные
остатки Уклы-Карагайской крепости [6]. Согласно пись-
менным источникам и картографическим материалам
она была построена в 1738 году [5, с. 3; 7, с. 77]. В насто-
ящее время её руины расположены на коренном южном
берегу оз. Карагайского в 1,5-1,7 км к юго-западу от одно-
имённого посёлка. Достаточно сложная топографичес-
кая ситуация, значительная площадь детальных иссле-
дований и множественные следы позднего антропоген-
ного воздействия затрудняли проведение натурных ис-
следований. Однако, следует выделить четыре фортифи-
кационных объекта, которые так или иначе фиксируются
на поверхности. Первый располагается на южном берегу
озера и представляет собой вал Г-образной формы, вы-
тянутый по линии С-Ю шириной до 8 м и около 120 м в
длину. Средняя высота его составляет 1,2-1,5 м, кроме
того, по внешнему контуру с западной стороны к нему
примыкает небольшой ровик шириной 0,2-0,3 м и глуби-
ной до 0,1 м. В южной части вал имеет небольшой пово-
рот на восток. Остальная часть фортификаций в настоя-
щее время является утраченной в ходе строительства в
середине 60-х - начале 70-х годов XX века водоотводного
канала. Второй выделен в ходе обследования близлежа-
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щих холмов, где располагаются стоянки Карагайская V и
VI, выявленные Г.Н. Матюшиным [3; 4], и представляет
собой небольшой вал высотой до 0,4 м, частично опоя-
сывающий восточную и западную сопки. Третий и четвёр-
тый являются ямы диаметром до 14 м, располагающие-
ся с западной и восточной стороны от водоотводного ка-
нала (рис. 2).

Рис 1. Фрагмент карты линии крепостей на территории
Южного Урала и Зауралья. Ориентировочно 1780-е гг.

Рис. 2. Руинированные остатки Уклы-Карагайской крепости.
Топографический план

Сравнение современной топографической ситуации
с генпланом, составленным в 1742 году (рис. 3), позволя-
ет соотнести первый фортификационный объект с остат-
ками цитадельной части крепости, второй идентифици-
ровать как палисад, третий и четвёртый – остатки фунда-
ментов угловых башен крепости. В то же время заметны
значительные различия. Так, на плане 1742 г. цитадель-
ная часть имеет квадратную форму с четырьмя бастио-
нами по углам, однако, в ходе полевых исследований они
не были зафиксированы. Исходя из современной топог-
рафической ситуации, крепость была деревянно-земля-
ной прямоугольной формы со сторонами 120х140 м.

Внутри цитадельной части фиксируются четыре
объекта прямоугольной формы различных размеров с
округлыми впадинами диаметром до 0,3 м по 4-м углам.
В 5-7 м к югу от западной угловой башни располагается
объект четырёхугольной формы, его размеры составля-
ют 2,5х3 м, с небольшим валом по внешнему контуру и
столбовыми ямами диаметром 0,2 м по углам. Кроме того,
на всей площади внутри цитадельной части встречаются
небольшие углубления диаметром до 0,3 м, по всей ви-
димости, являющиеся остатками каркасно-столбовых
построек, прилегавших к западной стене крепости: скла-
ды для провианта и казармы. В ходе обследования сто-

Рис. 3. План Уклы-
Карагайской крепости.
Сочинял прапорщик
геодезии Иван Алябьев.
1742 год
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янки Карагайская V, фактически на вершине сопки и его
восточном склоне, было зафиксировано 6 хорошо задер-
нованных насыпей подпрямоугольной формы с разме-
рами 1,8х0,7 м высотой до 0,3 м (рис. 2).

Всего в 2011 г. было заложено два рекогносцировоч-
ных раскопа, общая площадь которых составляет 48 м2.
Наиболее перспективными участками для исследований
являлись: центральная часть Г-образного вала, где была
заложена траншея № 1, состоящая из 5 участков 2х2 м
вытянутая по линии З-В, и одна из насыпей, расположен-
ных на восточном склоне западной сопки, вскрытая пол-
ностью раскопом 3х6 м с поперечным разрезом.

В траншее № 1 при изучении характера культурного
слоя были зафиксированы орудия из кремня, отщепы и
нуклеус. Стратиграфическая ситуация на исследованной
площади зафиксирована в северном и южном профилях
участков А/ 10 – 14. Северный профиль выглядит следую-
щим образом. Слой дёрна мощностью до 0,15 м покры-
вает равномерно всю поверхность профиля за исключе-
нием участка А/ 13 и западной части А/ 14. Ниже залегает
мощная прослойка светло-серой гумусированой супеси с
включениями материковой глины, его мощность состав-
ляет 0,2 – 0,65 м. На участках А/ 13-14 культурный слой
практически полностью уничтожен в результате совре-
менной антропогенной деятельности. В северном про-
филе А/ 10 и А/ 11 зафиксированы небольшие линзовид-
ные прослойки светло-серой гумусированной супеси с
включениями органического тлена, кроме того, на рас-
сматриваемых участках прослеживаются линзы тёмно-

серой супеси, залегающие на погребённой поверхности.
Материк – жёлто-коричневый плотный суглинок. Погре-
бённая почва – серый гумус, мощность которого состав-
ляет 0,3-0,35 м. На участках А/ 13-14 на материке залега-
ет прослойка органического тлена (0,05 -0,1 м). Южный
профиль траншеи № 1 в стратиграфическом рассмотре-
нии достаточно прост и фактически дублирует северный,
однако, присутствуют отличия которые необходимо рас-
смотреть. На участках А/ 11-12 фиксируется линза свет-
ло-серой гумусированной супеси с включениями органи-
ки, перекрытая той же супесью, только более плотной и
с включениями материковой глины, а ниже расположе-
на прослойка тёмно-серой супеси, лежащая на погре-
бённой почве. Анализируя данные планиграфии и стра-
тиграфии, а также распределение находок в строго стра-
тифицированных горизонтах, следует сделать следующие
выводы. По всей видимости, слой тёмно-серой супеси
относится к эпохе неолита, так как при зачистке профи-
лей исследованных участков несколько ножевидных пла-
стин было зафиксировано in situ. Светло-серая гумуси-
рованная супесь с включениями органического тлена
(или материковыми фракциями) и относится к более по-
зднему строительному горизонту (30 - 40-е годы XVIII века),
так как перекрывают погребённую почву и ранее сфор-
мировавшиеся прослойки. Кроме того, на участках А/ 13-
14 культурный слой практически отсутствует, а форма свет-
ло-серой гумусированной супеси с включениями матери-
ковой глины, по нашему мнению, представляет собой оп-
лывший вал (рис. 4, 5, 6).

Рис. 4. Руинированные остатки Уклы-Карагайской крепости. Траншея № 1. Общий план

Рис. 5. Руинированные остатки Уклы-Карагайской крепости. Северный профиль
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Рис. 6. Руинированные остатки Уклы-Карагайской крепости. Южный профиль

Рис. 7. Руинированные остатки Уклы-Карагайской крепости. Раскоп № 1
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Несмотря на небольшую исследованную площадь в

центральной части комплекса, полученные данные стра-
тиграфических наблюдений позволяют говорить о доста-
точно позднем происхождении слоя, сформировавшего
вал, перекрывающего линзы, в которых встречаются на-
ходки из кремния. Он залегает на участках А/ 10-12 на уров-
не погребённой почвы, в форме выпуклой линзы. При этом
фактически полное отсутствие культурного слоя на сосед-
них участках объясняется тем фактом, что материал для
создания вала брали из внутренней части крепости.

В раскопе № 1, находящемся на восточном склоне
западной сопки, было обнаружено погребение, совер-
шённое, по всей видимости, по православному обряду.
Могильная яма небольших размеров 2,15х0,6 м, ориен-
тирована по линии запад-северо-запад – восток-юго-во-
сток, сооружена с уровня погребённой поверхности. По-
гребение располагалось ниже уровня материка на 24 см.
Скелет немного деформирован. На уровне материковой
поверхности могильная яма перекрыта небольшим сло-
ем бересты. Погребённый был уложен на спину головой
на запад-северо-запад, по всей видимости, руки были
вытянуты вдоль туловища (рис. 7). В целом, погребаль-
ный обряд имеет значительное сходство с русскими по-
гребениями XVIII века на Урале и в Западной Сибири.
Общими чертами с исследованными погребальными
комплексами XVIII века являются: ориентировка по ли-
нии З – В, небольшая глубина (до 70 см), использование
бересты или луба при совершении обряда. Отсутствие
креста-тельника также можно считать своеобразным
маркером, позволяющим отнести погребение к достаточ-
но ранним погребальным комплексам XVIII в. на терри-
тории Южного Урала [8, с. 133 - 136].

В заключение хотелось бы отметить, что Уклы–Ка-
рагайская крепость, построенная в 1738 г. на пути от Те-
ченской слободы к Верхояицкой крепости, служила сво-
его рода звеном в цепи перевалочных пунктов (наряду с
Челябинской, Чебаркульской, Уйской и Петропавловс-
кой крепостями) на «дороге», по которой поставлялось
продовольствие из Зауралья к строящемуся Оренбургу. В
мае 1774 года крепость была дотла сожжена Е. Пугаче-
вым, это позволяет рассматривать её как закрытый ком-
плекс второй половины XVIII века.
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ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНАЯ
ОБРЯДНОСТЬ КАК МАРКЕР

ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТОБОЛО-

ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ)
Этническая идентичность, как и многие другие тер-

мины этнографии и этносоциологии, является предме-
том постоянных дискуссий. Л.М. Дробижева определила
этническую идентичность как «сознание общности лю-
дей, базирующееся на представлениях о своей нацио-
нальности, языке, культуре, истории, территории, инте-
ресах, эмоциональном отношении к ним и при опреде-
ленных условиях готовности действовать во имя этих пред-
ставлений» [4, с. 49]. Не вдаваясь в терминологические
дискуссии, рассмотрим лишь один элемент традицион-
ной культуры, по-видимому, являющийся одним из мар-
керов этнической идентичности. Собственно цель дан-
ного исследования – показать, каким именно образом
на практике погребально-поминальная обрядность про-
являет себя как маркер этнической группы и проанали-
зировать эти проявления. Основными источниками для
работы послужили полевые материалы экспедиций Ом-
ского государственного университета имени Ф.М. Досто-
евского, рукописный фонд Государственного учреждения
Курганский областной центр народного творчества, а так-
же научная литература по теме исследования.

Рассмотрим, каким образом фигурирует тема этни-
ческой идентичности в беседах с информаторами Тобо-
ло-Иртышского междуречья. Жительница с. Сартам Ви-
куловского района Тюменской области Н.А. Хохлова со-
общила: «Мы по своим обычаям хороним» [14, л. 10]. «Мы»
в данном случае – это и «мы» – самоходы, и «мы» – жите-
ли с. Сартам, и «мы» – русские. Здесь проявляется этни-
ческая идентичность, причём множественная, в т.ч. ло-
кальная идентичность. Во многих беседах о погребаль-
но-поминальной обрядности легко заметить оппозиции
вида «мы – они»: «мы – кержаки», «мы – немцы», «мы –
татары» и т.д. Уроженец с. Сорокино Сорокинского рай-
она Тюменской области Н.Н. Гетман рассказал о том, что
сорокинские кержаки просили делать могилы с подбо-
ем, а татары хоронят «сижа», в то время как русские пред-
почитают могилы с полатями (голбчиком) [14, л. 14].

Из оппозиции «мы – татары» строит свой рассказ
Т.А. Ходосевич: «Умер татарин-дед: когда выкопали яму,
нарубили жердей наравне с ямой. Вниз палки, на них –
покойник». Сам по себе способ описывать обряд через
сравнение и оппозицию с традициями других народов
интуитивен, и не является особенностью XX века. Так, на-
пример, Х. Мозельс, описывая обряд пермяков, пишет:
«Порядок похорон и соблюдаемыя при этом обряднос-
ти, в главных чертах, имеют много общего с русскими; но в
подробностях встречаются некоторые различия <…> ког-
да умрёт кто-нибудь в доме, его кладут не на стол, как у
русских, а на лавку или на пол» [9, с. 564]. Д.К. Зеленин,
однако, замечает, что «обычай класть покойника на стол
появился лишь недавно, главным образом у белорусов»
[5, с. 348]. Таким образом, оба исследователя в материа-
лах XIX века используют положение покойника на стол
как этноидентификационный маркер, с той лишь разни-
цей, что Х. Мозельс полагает это русской традицией, а
Д.К. Зеленин – новым обычаем, причём характерным
скорее для белорусов.

В беседах о погребально-поминальной обрядности
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русских нередко встречается противопоставление: мир-
ские (они же «православные», «русские») и двоедане
(«кержаки», «поморцы», «православные» [17, л. 21]).
Важным представляется, что как староверы, так и сто-
ронники никонианской обрядности, называют себя «пра-
вославными», т.е. теми, кто прав в отличие от остальных.
Здесь мы обнаруживаем важный элемент самоиденти-
фикации: «мы – не они».

Зачастую говорят, что старообрядцы делали гробы
из колоды, а мирские – из досок: «старики, которы двое-
дане, долбили, церковны из досок» [17, л. 195 Об.], «ста-
роверы долбили» [14, л. 7 Об.], «гроб долблёный <…> в
таких гробах хоронили кержаки» [6, л. 113]. В то же время
в действительности традиция изготовления долблёных
гробов существовала и у мирян, а у старообрядцев, как и
многие другие, в силу особой патриархальности уклада,
сохранилась дольше. И многие информаторы этого не
отрицают: «раньше выдалбливали из дерева, сейчас ско-
лачивают» [17, л. 162 Об.], «раньше хоронили в долблё-
ных гробах, прожженных или просмоленных» [6, л. 77] и
т.д. В известной мере производство дощатых гробов свя-
зано с появлением станков для изготовления досок, дол-
гое время не принимаемых старообрядцами, как и мно-
гие другие технические новшества. Старообрядцы села
Жуково Куртамышского района Курганской области счи-
тают восьмиугольный крест двоеданским, а для мирских
правильной формой считают шестиугольный крест [17, л.
182].

Рассмотрим материалы бесед в соотнесении с дан-
ными, зафиксированными на русских кладбищах мето-
дом непосредственного наблюдения. Исследования на
двух кладбищах юга Тюменской области: первое – общее
для с. Сартам и д. Покровка Викуловского района, вто-
рое – д. Бунькова Сорокинского района Тюменской об-
ласти показали, что шестиугольные кресты более попу-
лярны, чем восьмиугольные (137 шестиугольных и 10
восьмиугольных на первом кладбище; 24 шестиугольных
и 4 восьмиугольных на втором, т.е. суммарное соотноше-
ние шестиугольных крестов к восьмиугольным: 161 к 14)
[10, л. 12 Об.–19; 11, л. 12 Об.–13, 16 Об., 48; 14, л. 42 Об.–
43, 44, 47]. Но, учитывая, что на момент исследования в
этих поселениях старообрядцы не жили, связывать саму
форму креста со старообрядчеством было бы неверно.
Важно само стремление к самоидентификации даже в
том, что касается формы намогильных сооружений.

На кладбище села Бергамак Муромцевского района
Омской области был «кержацкий угол». На данный мо-
мент последний «кержак» давно умер [2, с. 244]. Но, не-
смотря на то, что соседние участки кладбища очень плот-
но заполнены, вокруг его могилы оставлено свободное
пространство, которого бы хватило на несколько десят-
ков погребений. Мы можем встретить в одной оградке
захоронения русских с татарами, русских с немцами, что
неудивительно, учитывая большое количество межэтни-
ческих браков в Сибири. Информаторы говорят, что осо-
бого порядка в том, кого рядом с кем хоронить (с этни-
ческой точки зрения) нет [14, л. 3 Об.]. Основной крите-
рий – родство: «обычно умерших подхоранивают к род-
ственникам» [12, л. 12], «каждый старается похоронить к
родственникам» [15, л. 10 Об.]. В то же время часто уточ-
няют, что это не было каким-то абсолютным правилом:
«хоронили не обязательно рядом с родственниками, хотя
с родными-то оно лучше» [13, л. 3 Об.], «раньше каждый
к своему лепил, а сейчас, где свободно, там и хоронят»
[15, л. 2 Об.], «например, мать схоронила, где придётся, а
так, конечно, к своим поближе; где место есть – там» [16,
л. 6 Об.], «где посвободней, там и хоронят [одиноких]» [14,
л. 10 Об.]. При всём этом участок рядом с «кержаком»
никто не занимает. Среди информаторов отношение к

«кержакам» негативное или, по крайней мере, с непони-
манием. Вполне вероятно, что именно так эта насторо-
женность выражается в отношении погребения «кержа-
ка».

Что касается немцев, то в их погребально-поминаль-
ной обрядности есть значительное количество отличий,
но, прежде всего, бросается в глаза ориентация могил.
На кладбище с. Готопутово Сорокинского района Тюмен-
ской области зафиксированы случаи, когда даже распо-
ложенные рядом могилы могут быть ориентированы в
прямо противоположные стороны. Так, похороненные
рядом Екатерина Ильинична и Иосиф Иванович Эльзен-
бах имеют разницу в ориентировке почти в 180°. Могила
Екатерины Ильиничны ориентирована на восток, соглас-
но православному обряду, а могила Иосифа Ивановича –
на запад, что характерно для немецкой традиции. С вы-
сокой вероятностью Иосиф Иванович не является чис-
токровным немцем. Тем не менее, его погребение опре-
делённо идентифицирует его как представителя немец-
кой культурной традиции, в то время как Екатерина Иль-
инична, имея ту же фамилию, всё же погребена в соот-
ветствии с православным каноном. Эти могилы располо-
жены на участке кладбища, называемом «Буньковским».
На кладбище села Готопутово хоронят жителей пяти со-
седних населённых пунктов [15, л. 10 Об.], но только жи-
тели деревни Бунькова решили отгородить свой участок
от остального кладбища штакетником. В этой деревне
проживает большое количество немцев, что очень за-
метно при исследовании могильника. Во-первых, рядом
захоронены люди с русскими и немецкими фамилиями,
что говорит о большом количестве смешанных браков,
так как здесь сохраняется традиция «класть своих со сво-
ими». Во-вторых, как уже отмечалось выше, значитель-
ная часть могил ориентирована на запад, что для рус-
ских кладбищ не характерно. В-третьих, количество на-
могильных плит здесь значительно превышает количе-
ство крестов (45 плит на 28 крестов, в то время как на
кладбище с. Сартам и д. Покровка 112 плит и 147 крес-
тов), и на этих плитах встречаются надписи на немецком
языке. Стремление сохранить надпись на националь-
ном языке на надгробии говорит о высокой степени осоз-
нания этнической идентичности.

В поминальных традициях также существуют оппо-
зиции вида «мы – они». Так, В. Н. Добровольский, описы-
вая поминальные дни на кладбище, говорит: «У нас все
тихо делают, а у финнов как будто песня поется. В Озер-
ной было финнов человека три. Они тоже на Ачимовском
кладбище [восточная половина кладбища возле села
Озерное, отделённая от второй, «Озерновской» полови-
ны естественным рвом] хоронились» [14, л. 22]. Поми-
нальные плачи и голошения у русских по сей день фикси-
руются фольклорными и этнографическими экспедиция-
ми, но в действительности на современных поминках это
крайне редкое явление. Таким образом, получается, что
для современной погребально-поминальной обряднос-
ти русских в Западной Сибири «песня» не характерна, в
то время как уместна для финской традиции. Причём
само по себе осознание «мы не они» в данном случае
слабо отражается в бытовом плане (в отличие, скажем,
от «кержаков»). Информатор отмечает, что когда-то фин-
ны были замкнутыми, и к ним относились насторожённо,
но впоследствии они стали больше общаться с русскими,
интегрировались в среду, и неудивительно, что они похо-
ронены вместе со всеми.

Полати, о которых говорил Н. Н. Гетман, изначаль-
но характерны для украинского, белорусского и южно-
русского населения [1, с. 180; 3, с. 43]. В то же время в
Западной Сибири они стали своеобразным маркером
русского народа, в то время как идентичность белорусов
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и украинцев в значительной мере утрачена, и их потомки
считают себя русскими.

С другой стороны, можно отметить, что погребаль-
но-поминальная обрядность – явление локальное, и
идентичность здесь может быть не только на уровне соб-
ственно этносов (русские, татары, немцы, казахи и т.д.),
но и на уровне более мелких групп. Так, например, жи-
тель с. Сартам В. П. Корсуков рассказывал, что в селе
принято делать гробы, обитые бархатом: «двоюродный
брат по матери не обивал, мать наказала. Я ему говорю,
мол: “Чё ты не обил?”. А он говорит: “Так наказала”. Я всё
равно считаю, что это неправильно». Таким образом, даже
люди, состоящие в родстве и принадлежащие к одному
народу, могут быть носителями разных погребально-по-
минальных традиций. Но такого рода локальные тради-
ции редко связываются с этнической идентичностью.

В с. Бергамак прежде, чем внести гроб на кладби-
ще, его трижды качают в воротах [6, л. 107; 7, л. 69], в
с. Озерное Викуловского района Тюменской области рас-
пространён специфичный способ расположения могил в
пределах ограды [8, с. 232–234], но местные жители не
осознают эти варианты обряда как специфичные, не иден-
тифицируют их как нечто несвойственное русским в це-
лом, сибирякам в целом. С их точек зрения, – это и есть
традиционный русский погребальный обряд, а следова-
тельно, в данных случаях эти особенности не являются
маркерами. В то же время они обладают определённой
ценностью для учёных при описании и классификации
локальных вариантов погребально-поминальной обряд-
ности.

Если обобщить результаты исследования, можно
сделать ряд выводов. Во-первых, погребально-поминаль-
ная обрядность определённо является одним из марке-
ров этнической идентичности. Во-вторых, в процессе ас-
симиляции часть традиций теряет этническую привязку
или преобразуется. В-третьих, идентичность может су-
ществовать не только на уровне этноса, но и на уровне
субэтнических групп, конкретных населённых пунктов (и
связана с региональной идентичностью), семей и т.д. и
проявляться в т.ч. в специфике погребально-поминаль-
ной обрядности.
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О ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ

ЭТНОГРАФО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ

Одним из направлений работ омских археологов и
этнографов является разработка концепции изучения
археолого-этнографических комплексов (ЭАК). Полиго-
ном для проведения полевых работ стало Тарское При-
иртышье, где проживают аялынцы — представители од-
ной из групп тарских татар. Поселения и могильники, ос-
тавленные их предками в XVI-XVIII веках, стали объектом
археологических раскопок, а этнографы изучали культуру
современных татар. Полученные конкретные материа-
лы и разработки методического, методологического, те-
оретического и историографического характера неоднок-
ратно опубликованы, в том числе и в специально создан-
ной нами серии научных работ «Этнографо-археологи-
ческие комплексы: проблемы культуры и социума» (в свет
вышло 11 томов; в 3-м, 8-м и 11-м томах этой серии име-
ются списки работ ученых по вышеуказанной проблема-
тике за 1981-2008 годы), и в материалах симпозиума «Ин-
теграция археологических и этнографических исследова-
ниях (проводится ежегодно с 1994 года в разных городах
России, Украины, Казахстана; в нем участвуют отечествен-
ные и зарубежные исследователи). Эти издания не яв-
ляются библиографической редкостью и имеются в науч-
ных библиотеках, поэтому позволю себе опустить библио-
графические ссылки, поскольку рекомендованный в рег-
ламенте конференции объем работы стандартен для те-
зисов, следовательно не слишком велик, во-вторых, речь
пойдет о проблеме, ссылки на которую мне неизвестны.

Занимаясь изучением отдельных компонентов ЭАК,
я иногда пытался оценить достоверность реконструкций
(демографических, социальных, экономических и прочих),
сравнивая полученные результаты с этнографическими
материалами или данными письменных источников, и
понимал, что различия между результатом и аналогом
не укладываются в рамки статистических погрешностей.
Соответственно что-то: или исходные данные, или мето-
дика их обработки, или применяемые коэффициенты
корреляции — были неверными. Не исключено, что не-
верной была модель, которую я принимал за эталонную.
Поэтому проблема достоверности результата вновь и
вновь вставала предо мной. Не могу сказать, что сейчас
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имеется готовый рецепт ее увеличения, скорее, это раз-
мышления, которыми я хочу поделиться с коллегами.

Первое, что приходит в голову при решении пробле-
мы увеличения достоверности — необходимость полно-
стью тщательно раскопать хорошо сохранившийся памят-
ник (или серию памятников), а потом обработать мате-
риалы с применением самых современных методов ис-
следований. Но, предположим, что это только частичное
решение проблемы, поскольку мы получаем качествен-
ный материал, но можем обработать его несовершен-
ными методиками. Следовательно, нужны и разработки
методического плана. Рассмотрим каждую составляющую,
входящую в предполагаемое решение: сохранившийся
памятник, тщательные раскопки, полностью раскопанный
памятник, современные методы исследований, методи-
ки сопоставления археологических и этнографических дан-
ных, а также проведение различных реконструкций.

Сохранившийся памятник можно представить так:
во-первых, это памятник неразрушенный. Такие в Запад-
ной Сибири чрезвычайно редки, если вообще есть. Часть
памятников разрушилась вследствие действий природ-
ного фактора. В Сибири это связано с деятельностью вод,
которые размывают берега и формируют сеть оврагов.
Поскольку современный человек осваивает те же терри-
тории, что и древний, часть памятников разрушается из-
за хозяйственной деятельности: строительство жилых и
промышленных сооружений, прокладка дорог, трубопро-
водов, переходов через реки и т.д. Деятельность бугров-
щиков XVII-XVIII веков, а также их последователей — кре-
стьян и кладоискателей XIX-XX веков, «черных археоло-
гов» конца XX — начала XXI века — третий фактор, при-
ведший к тому, что возник постоянный (и, вероятно, все
более и более набирающий силу) процесс грабежа архе-
ологических объектов. Причем с появлением металло-
детекторов «любители древностей» стали «работать» не
только на курганных могильниках, но и на могильниках
грунтовых, и на поселениях и городищах.

Другое представление о сохранившемся памятни-
ке: на части его площади сохранился ненарушенный куль-
турный слой, изучение которого позволяет составить адек-
ватные представления о характере его формирования и
о занятиях и культуре людей, оставивших его.

Тщательные раскопки памятника предполагают,
насколько я понимаю, его серьезное обследование до
раскопок (как варианты методов — электро- и магни-
тосъемки, изучение плотности грунта, проведение хими-
ческих анализов почв, использование аэрофотосъемки,
результатов наблюдений из космоса и т.д.). Спектр этих
работ может быть очень широким, а зависит он от квали-
фикации исследователя, имеющихся денежных средств,
новейшего оборудования, профильных специалистов.

Правильная выборка культурного слоя с точной фик-
сацией хода работ и находок,  изучением напластований,
объектов и прочего является вторым компонентом тща-
тельных раскопок. Сюда же отнесем и процедуру упаков-
ки полученных находок, снабжение их этикетками и т. п.

Полностью раскопанный памятник в сибирской
археологии не такое уж частое явление, хотя, конечно,
имеются памятники, изученные на гигантской площади,
скажем, десятки тысяч квадратных метров. Должна ли
входить в понятие памятника его инфраструктура, к кото-
рой я отнесу места ведения хозяйственной деятельнос-
ти, локальные пути сообщения, культовые места и т.д.?
Полагаю, что да, но археологи в таком контексте памят-
ник не изучают или почти не изучают, хотя этнография
показывает, что вокруг любого населенного пункта суще-
ствует инфраструктура, очень важная для его жизнеспо-
собности.

Подобные исследования требуют значительного

времени, может быть, в несколько десятков лет.
Современные методы исследований целесообраз-

но разделить на те, что применяются в поле для изуче-
ния памятника, о чем сказано выше, и на те, с помощью
которых обрабатывают материалы. Их, как минимум, две
группы. Это реставрация как особый вид деятельности
(причем, могут быть применены самые разнообразные,
и порой очень сложные методики), чаще всего, музейных
работников и подготовка предметов к экспонированию.
Есть и другая группа методов, связанная с получением
информации, явно не проявляющейся — датировка пред-
метов, изучение их структуры и состава, технологии изго-
товления, в общем, комплекс методов, связанных с есте-
ствеными науками — физикой, химией, металловедени-
ем, геологией, антропологией и прочими.

Опять-таки, спектр методов будет полнее у высоко-
квалифицированного специалиста, не слишком стеснен-
ного в средствах, материалах и оборудовании.

Выполнив вышеуказанные процедуры, повысим ли
мы достоверность этнографо-археологических исследо-
ваний? Скорее всего, нет. Мы получим только (конечно,
«только» - это не тот термин) более качественный архео-
логический материал. И для его получения нужны высо-
коклассные специалисты, имеющие необходимое обо-
рудование, и средства для оплаты работ сторонних орга-
низаций.

Настоящее изучение ЭАК начинается с сопоставле-
ния археологических и этнографических материалов, до-
полняемых данными других наук, и построения модели,
желательно максимально полной, дающей картину со-
циального, экономического, демографического и т.д. раз-
вития общества.

Здесь важны методики сопоставления и реконст-
рукций. Это естественно, что полученный и первично об-
работанный материал необходимо анализировать с по-
мощью самых разнообразных методов: демографичес-
ких, экологических, экономических, социальных с пристав-
ками палео-, и прочих типологических, пространственных
и иных методик. Для усиления эффекта анализа могут
быть применены и методы этноархеологии, и экспери-
ментальной археологии, и сравнительно-исторический
метод, и методика изучения этнографо-археологических
комплексов.

Небольшое замечание о применении данных дру-
гих специальностей. Необходимость их использования
может следовать из теоремы о неполноте, если удастся
адаптировать ее к гуманитарным наукам. Итак, «логи-
ческая полнота (или неполнота) любой системы аксиом
не может быть доказана в рамках этой системы. Для ее
доказательства или опровержения требуются дополни-
тельные аксиомы (усиление системы)» - вот это положе-
ние сильной теоремы Курта Геделя. A priory же мы вос-
принимаем сведения смежных наук безупречными, по-
скольку именно ими доказываем какие-то положения.
Однако, это может быть и не так. Как пример приведу
распространенное мнение о том, что кладбища татар
(мазараты) располагаются ниже по течению реки от их
деревень (юрт), и часто за какой-то преградой: оврагом,
ручьем или другим препятствием. Но на самом деле так
было не везде, по крайней мере, в Муромцевском и Тар-
ском районах Омской области, в местах проживания
аялынских татар. Могильник XVIII века был выше по тече-
нию Тары от юрт Чепляровских, но за небольшим овраж-
ком. Мазарат этого же времени у Бергамацких юрт нахо-
дился ниже по Таре. В деревнях Юрт-Бергамак, Малые
Мурлы, Айткулово кладбища XIX-XX веков располагались
не выше и не ниже от деревни по реке, а в стороне от нее.
В д. Киргап два кладбища. Одно выше по течению, другое
ниже. То есть распространенное мнение не всегда пра-
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вильно. Следовательно, надо весьма критично относит-
ся к материалам смежных дисциплин.

Вернемся к сопоставлениям и реконструкциям. Ра-
ботая по общепринятым методикам или же по оригиналь-
ным, собственной разработки, исследователь, естествен-
но, получает какие-то результаты, которые находят ана-
логии в этнографических материалах. Они могут происхо-
дить с изучаемой или смежной территории, или из отда-
ленных регионов, могут быть практически синхронны ана-
лизируемому феномену, или наоборот, отстоять от него
на несколько веков. Но, как правило, приводя аналогии
или сравнивая полученные результаты с другими данны-
ми, ученый тем самым показывает, что его модель похо-
жа на уже существующие. Это, возможно, и может счита-
ется доказательством достоверности реконструкции (или
другой формы исследования). Но это не вполне доказа-
тельство, поскольку аналогия может быть случайной.

Решение этой проблемы мне видится следующим:
 необходимо глубоко прорабатывать этнографи-

ческие ситуации среди потомков аборигенов, оставивших
археологические памятники;

 совершенствовать методики этнографо-археоло-
гических работ;

 массово готовить кадры для проведения подоб-
ных исследований.

Д.А. Кузнецова
г.Курган

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАЕВЕДОВ
XIX – НАЧАЛА XX В. ПО ИЗУЧЕНИЮ И
ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ

СОВРЕМЕННОЙ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

На широких просторах Южного Зауралья (значитель-
ную часть которого занимает Курганская область) нахо-
дятся многие сотни памятников археологии, которые яв-
ляются свидетельствами активного заселения нашего
края на протяжении десяти с лишним тысячелетий.

Печальным остается тот факт, что такие уникальные
памятники разрушаются на протяжении многих веков.
Начиная с XVIII века, разрушение археологических памят-
ников принимает грабительский характер. Расхищение
курганов продолжалось вплоть до XIX века.

В первой половине XIX века начинается собирание
и описание археологических памятников в государствен-
ном масштабе. Проводятся первые раскопки, собирают-
ся первые коллекции древностей, поднимается вопрос
об их охране. Именно в тот период возникают в стране те
организации, которые приняли активное участие в охра-
не древних памятников России (Русское Географическое
Общество, Русское Археологическое Общество и др.) [6, c.
154-155].

В 1870 году в Екатеринбурге силами местной интел-
лигенции было создано Уральское общество любителей
естествознания, которое поставило себе целью комплек-
сное изучение края [8, c. 37].

Из Зауралья первым прислал материалы по архео-
логии шадринский краевед А.Н.Зырянов, ставший членом
УОЛЕ с 1875 года. Уроженец Далматовского района, Алек-
сандр Никифорович активно занимался археологической
деятельностью в Зауралье, начав одним из первых са-
мостоятельные научные раскопки в значительном мас-
штабе. Зырянов проводил работу по выявлению и осмот-
ру древних городищ и курганов в пределах современных
Далматовского, Шадринского и Каргопольского районов

(Суварышское городище, Максимовское городище, Мак-
симовский курганный могильник). Описание памятников,
составленное А.Н.Зыряновым, для нас чрезвычайно важ-
но, так как в настоящий момент все они разрушены заст-
ройкой д. Максимовой и хозяйственной деятельностью
ее жителей. В 1940 году осмотревший окрестности д.
Максимовой  К.В.Cальников уже не мог найти следы здесь
ни одного кургана и отметил отсутствие признаков обо-
ронительных сооружений [2, c. 83-84]. В Шадринском рай-
оне А.Н.Зыряновым было впервые составлено подроб-
ное описание и план знаменитого Большого Мыльников-
ского городища.

Близ д. Замараевой на мысе левого берега р. Исеть
краеведом были открыты два курганных могильника и
городище. Упоминание Зырянова о Замараевском горо-
дище является единственным в науке, так как уже в этот
период памятник едва прослеживается, «сравнявшись
почти совершенно с землею». В конце XIX века площадка
мыса была распахана и городище уничтожено [8, c. 40].

В 1866-1870 гг. А.Н.Зырянов работал на Замараевс-
ком I могильнике. Там им была отмечена обширная кур-
ганная группа, включающая свыше 120 насыпей, из кото-
рых краеведом было раскопано 8 курганов. Сейчас со-
временными археологами установлено, что А.Н.Зырянов
своими раскопками у с. Замараево на р. Исети положил
начало изучению в Зауралье андроновской культуры брон-
зового века [5, c. 7]. Однако сам автор раскопок, будучи
первооткрывателем, вследствие ограниченности матери-
алов и несовершенства методики того времени, не мог
установить культурную и этническую принадлежность
выявленных им памятников.

К сожалению, результаты археологических трудов
неутомимого краеведа были опубликованы в кратких за-
метках разрозненных изданий. Свести воедино он их не
успел. И неудивительно, что никто, кроме таких же, как
он, ученых-одиночек, не интересовался далёким про-
шлым края. После смерти краеведа вся его личная биб-
лиотека и богатый архив, содержащий, безусловно, и ар-
хеологические материалы, были проданы купцу Дедю-
шеву на обёртки [8, c. 41].

Большую роль в изучении состояния археологичес-
ких памятников в Курганской области сыграла деятель-
ность Руфа Гавриловича Игнатьева (1818 - 1886). Имен-
но он начал на Южном Урале первые систематические
исследования археологических памятников, которые
можно считать профессиональными для того времени.

На Южном Урале он оказался в 1855 г. и сразу же
увлекся историческими, фольклорными и археологичес-
кими исследованиями. В то время дела относительно
древних памятников обстояли далеко не блестяще.
«Большинство современного нам общества и теперь ещё
относится холодно к своим древностям, - писал по этому
поводу Р.Г.Игнатьев, - а современная нам Россия, хотя и
желает, но ещё не может хвалиться многими деталями
по археологии» [8, c. 42].

Деятельность Р.Г.Игнатьева принесла громадную
пользу. Он собрал обширные сведения об археологичес-
ких памятниках Южного Урала (в 1864 г. обследовал го-
родища вдоль реки Юргамыш и открыл у д. Гороховой
знаменитое городище  «Чудаки» (4 чудской городок), став-
шее впоследствии эпонимным памятником гороховской
археологической культуры раннего железного века Зау-
ралья, а также с его именем связано открытие и Ала-
кульского могильника в современном Щучанском райо-
не, который впоследствии дал название широко извест-
ной культуре бронзового века XVI-XIV вв. до нашей эры –
алакульской [2, c. 12].); изучил памятники путем научных
раскопок; пытался привлечь сообщениями и статьями
об археологии внимание общественности к далекому
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прошлому края и был первым составителем карты архе-
ологических памятников Башкирии, Урала и Зауралья [5,
c. 38].

Когда речь шла о конкретном памятнике, Р.Г.Игнать-
ев затруднялся в точной датировке. Это связано с общим
уровнем развития российской археологической науки в
то время. Тогда уральская археология делала свои пер-
вые шаги, и учёные ещё не умели различать памятники и
определять их культурно-этническую принадлежность.

Одним из результатов активной научной деятельно-
сти Р.Г.Игнатьева явилась его работа  «Памятники древ-
ности в Курганском округе Тобольской губернии». Это был
самый первый свод памятников древности, расположен-
ных на территории современной Курганской области.
Памятники, описанные Р.Г.Игнатьевым, размещались в
современном Каргапольском, Белозерском, Варгашин-
ском, Лебяжьевском, Кетовском, Макушинском и Прито-
больном районах. Примечательно, что он предложил
систему охраны памятников археологии, расположенных
в Курганском округе, через волостные правления. Пыта-
ясь спасти древности от уничтожения, ученый предло-
жил создать специальные описи курганов, обнести древ-
ние насыпи плетневой изгородью с установлением на
них в виде знаков номерных столбов и передать под на-
блюдение жителям селений, на чьей земле они находят-
ся. К сожалению, намерения эти остались неосуществ-
ленными и подавляющее большинство памятников по-
гибло [8, c. 45].

В 1878 году в Зауралье активно работал хранитель
Зоологического музея Московского университета
Н.Ю. Зограф. Объект его исследований - могильник у
с. Замараевского, который в свое время раскапывался
А.Н.Зыряновым, и курганы у д. Максимовской. В резуль-
тате интенсивной работы он всего за 12 дней (с 28 июня
по 9 июля 1878г.) вскрыл 78 (!) древних курганов, но  «лишь
47 дали какие-либо материалы» [4]. Приходится конста-
тировать, что из 69 курганов Замараевского могильника
не сохранилось находок. Все они были утрачены, за ис-
ключением двух десятков черепов, хранящихся в научном
музее антропологии МГУ [2, c. 213].

К концу XIX - началу XX века особенно активизирова-
лась Оренбургская ученая архивная комиссия (ОУАК),
объединившая оренбургских краеведов. Члены ОУАК так-
же активно работали на территории зауральского края
[5, c. 56-57].

Наиболее значительным событием в деятельности
ОУАК по изучению памятников прошлого была рассылка
по всей губернии специальных «вопросных листов», ко-
торые в июле 1900 года были направлены учителям и
священникам края. «Вопросные листы» просили дать от-
вет на следующие вопросы:

1) Имеются ли в волости или станице курганы, т.е.
земельные насыпи, называемые народом то курганами,
то морами, то сопками, и если имеются, то где именно: у
каких городов, станиц, поселков, сел, деревень, хуторов, рек
или других урочищ, на чьей земле и в каком числе и какой
величины в вышину (аршин и сажень) и в окружности?

2) Если такие курганы были раскапываемые, то не-
известно ли когда и с какой целью? Не было ли находимо
в них угольев, золы, костей, черепков, медных или других
старинных вещей?

3) Нет ли в народе каких-либо преданий об этих кур-
ганах и кем они были написаны?

Результатом подобного опроса были сведения о
памятниках старины, поступившие из 34-х мест губернии.
В ОУАК пришли данные по более чем 30-ти курганным
группам и одиночным курганам, находившимся на терри-
тории Зауралья в пределах современных Притобольно-
го, Целинного, Щучанского, Шумихинского, Мишкинского,

Юргамышского, Куртамышского районов [8, c. 51].
Необходимо отметить участие церкви в изучении

археологии Зауралья. Многие священнослужители рас-
капывали и составляли описания памятников археоло-
гии, предоставляли сведения о найденных древностях,
отвечая на «вопросные листы».

В конце XIX века резко активизируется научно-ис-
следовательская деятельность Уральского общества
любителей естествознания. На места находок немедлен-
но выезжали члены Общества, чтобы предотвратить раз-
рушение памятников кладоискателями. Активно привле-
кались к сотрудничеству с УОЛЕ местные антиквары и со-
биратели, которые становились поставщиками Обществу
попадавшихся в их руки археологических материалов.

Неутомимым зауральским краеведом был Павел
Федорович Первушин, исследовавший древности в окру-
ге с. Катайского (ныне г. Катайск). Именно он открыл Ни-
китинское, Катайские I-III городища, Ильинское селище,
Черемисский вал, Катайские I-III курганные могильники,
Черемисские и Оконечниковские курганы и другие па-
мятники археологии на территории современного Катай-
ского района. На большинстве открытых им городищ он
старался выполнять план и вычерчивать профили памят-
ников, а также закладывать, по возможности, неболь-
шие раскопы в виде узких траншей.

П.Ф.Первушин старательно фиксировал обстоятель-
ства и место любой находки, ее сохранность и размеры,
помня пожелание В.Я.Толмачева, что  «каковы бы они
(предметы) ни были сами по себе, научную ценность они
представляют лишь в том случае, если точно назвать
место и условие обнаружения каждой вещи в отдельнос-
ти и по отношению к другим аналогичным древностям
данного региона». По мнению С.Н.Шилова, в архиве УОЛЕ
есть упоминание о том, что катайский археолог-энтузи-
аст написал работу «Исследование древних селищ и кур-
ганов в окрестностях села Катайского в 1903 году». Руко-
пись ее хранилась у автора. Однако в настоящее время
эта работа, содержащая, безусловно, большое количе-
ство ценных материалов по изучению катайских древно-
стей, утеряна [8,с.59].

Чрезвычайно важную роль в изучении археологичес-
кого прошлого Зауралья сыграл Владимир Яковлевич
Толмачев (1879-1942 гг.), уроженец города Шадринска.
Он был «крупнейшим исследователем уральской “доис-
тории”» [3, c. 12]. С 1897 до 1902 года  он вместе со своим
братом Николаем путешествует по родному Шадринско-
му уезду по берегам рек Синара, Багаряка и Караболка и
открывает ряд городищ: «Слободчиковское», «Чекорев-
ское», «Чесноковское», «Толмачевское», «Незаметное».

С именем В.Я.Толмачева связана огромная работа
по составлению археологической карты Урала и Заура-
лья. В 1913 г. он в журнале «Уральский техник» опублико-
вал статью «Памятники старины - наше национальное
богатство», где писал о необходимости принять «неотлож-
ные меры к охране и изучению уцелевших еще памятни-
ков старины» [8, c. 57].

С В.Я.Толмачевым активно сотрудничали другие кра-
еведы. Большую помощь в археологических изысканиях
ему оказывал молодой земляк (уроженец г. Шадринска),
выпускник Петербургского университета Юрий Павлович
Аргентовский. Ему принадлежит честь открытия Прыгов-
ских городища, селища и курганов, Ичинского городища,
курганов у д. Плоской, Поротовой, с. Мехонского и т.д. В
1912 г. Ю.П. Аргентовский произвел небольшие археоло-
гические раскопки на Большом Мыльниковском городи-
ще у г. Шадринска [2, c. 18]. В 1908 и 1910 гг. он осуществ-
лял сбор богатых подъемных материалов на дюнных сто-
янках у д. Могилевой (современный Шатровский район)
[1, с. 33].
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В.Я.Толмачеву оказал большую поддержку житель

с. Ильтяково (современный Шадринский район) П.С.Кузь-
миных, увлекавшийся сбором древностей. Он имел инте-
ресную археологическую коллекцию, собранную им на
выдувах, и знал местонахождение многих окрестных па-
мятников археологии. Благодаря его советам, В.Я.Тол-
мачев и Ю.П. Аргентовский обследовали древние памят-
ники у д. Прыговой, Кокориной и у с. Ильтяково.

Необходимо отметить более подробно археологи-
ческую деятельность нашего замечательного историка-
краеведа В.П.Бирюкова (1888-1971). Он был одним из
последних, изучавших древности Зауралья в указанный
период. Как краевед Зауралья, В.П.Бирюков проделал
громадную работу по нахождению и сохранению архео-
логических памятников края.

Свой первый опыт раскопок В.П.Бирюков приобрел
еще в 1909 г., когда в компании младших братьев он раз-
рывает небольшой курган вблизи больницы г. Далмато-
во, откуда извлекли лишь скелет человека. С этого вре-
мени будущий краевед начинает сбор сведений о древ-
них находках. Так, например, им было записано сообще-
ние о том, что в окрестностях с. Широкого у речки Сува-
рыш, притока Исети, был выкопан клад в виде серебря-
ной посуды (к сожалению, утерянный) [7, c. 25]. В мае
1913 г. ему посчастливилось найти погибающий могиль-
ник андроновского времени на дороге из с. Долговское в
с. Бакланское. Древний могильник был сильно разбит
дорогой и активно уничтожался водою.

Начавшаяся Первая мировая война, а после нее и
Гражданская, лишили краеведа возможности впрямую
заниматься археологическими исследованиями. К ним
он смог вернуться лишь в 1947 году, помогая К.В. Сальни-
кову в археологических разведках. Именно В.П.Бирюков,
создавая археологический музей в г. Шадринске, форми-
ровал его археологический отдел. Всю свою жизнь
В.П.Бирюков спасал памятники древности и активно по-
пуляризировал и защищал археологическую науку [7, c.
26-27].

Таким образом, в данный период (XIX – начало XX
века) была сделана попытка охраны памятников архео-
логии. Краеведы и ученые старались предотвратить раз-
рушение древностей, спасти по возможности памятники
археологии, но эта работа в дореволюционной России
велась на ограниченные средства научных учреждений и
силами краеведов-энтузиастов, которые даже для того
времени слабо знали методику полевых исследований и
не имели для этого средств. Императорская Археологи-
ческая комиссия не могла предотвратить расхищение
древностей, а у местных обществ и комитетов не было
сил самим спасти их. Даже сами энтузиасты-археологи
того времени губили памятники старины своим дилетант-
ством и любительством. Археологические раскопки ве-
лись бессистемно и хаотично, коллекции оказывались в
частных руках или безвозвратно исчезали, как произош-
ло с материалами А.Н.Зырянова. Публикация археологи-
ческих материалов носила ярко выраженный описатель-
ный характер. Попытки анализа древностей, их датиров-
ки предпринимались крайне редко.

Но, несмотря на большое количество недостатков в
работе дореволюционных археологов Урала и Зауралья,
необходимо отдать им дань уважения и отметить их зас-
луги перед российской археологией. Ведь благодаря их
кропотливому труду был сделан ряд интересных откры-
тий, составлены археологические карты. Делались по-
пытки выделения археологических культур и соотнесе-
ние местных древностей с другими территориями. Архео-
логи XIX века совершенствовали методику раскопок и
последующую обработку материалов, но, несмотря на все
их старания, археологические исследования в Зауралье

до 1917 года не имели систематического и строго науч-
ного характера.
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П.Г. Данилов
г.Тобольск

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
ТОБОЛЬСКА В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ

ТУРИЗМА
Археология в состоянии обеспечить частичную рен-

табельность, приносить доход, использоваться в турист-
ской индустрии, в образовательных и воспитательных
целях. Однако неразработанными остаются вопросы му-
зеефикации недвижимых объектов археологического
наследия как одного из важных условий его адаптации в
современную среду и сохранения музейными средства-
ми. Это мнение было высказано археологами на III Все-
российском археологическом съезде, проходившем в
Великом Новгороде в октябре 2011 г. [10, с. 4]. Именно
музеефикация объектов позволяет перевести памятни-
ки из малоизвестной «ископаемой реальности» в совре-
менную систему наследия, связав воедино древнейшие,
находящиеся на грани полного исчезновения пласты куль-
туры и современную актуальную культуру. Этот процесс
требует выработки определенных мер регламентации и
государственного регулирования вопросов управления и
использования таких объектов. Многие эти вопросы мо-
гут быть решены путём создания историко-культурных и
археологических заповедников как учреждений культуры.
Организация музеев-заповедников или природно-архе-
ологических парков является одним из самых эффектив-
ных способов сохранения и использования археологи-
ческого наследия. Музеи-заповедники предоставляют
возможность активного использования памятника — как
в музейных формах, так и в рамках реализации различ-
ных научных, образовательных, культурно-просветитель-
ных туристских программ.

В мировой индустрии туризма объекты археологии
уже давно активно используются для привлечения де-
сятков и сотен тысяч туристов. В тех странах, где сосредо-
точены памятники мирового значения, археологические
объекты стали основой туриндустрии, приносящей зна-
чительные доходы в бюджеты. Это Египет и Турция, Маль-
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та и Мексика, Греция и Кипр, Испания и Италия, а также
ряд других стран, занимающих высокие места в статисти-
ке международного туризма. В Западной Европе музее-
фикации археологических объектов (как одному из са-
мых результативных способов сохранения и использова-
ния памятников) уделяется большое внимание. Наибо-
лее интересны комплексы, где, помимо охраняемых
древностей, представлены реконструкции, основанные
на археологических раскопках. Первая научная реконст-
рукция памятника старины была предпринята в 1930-х гг.
в Польше — Бискупинское городище. В настоящее время
оно воссоздано полностью: разнообразные постройки
его окружены оборонительными стенами. В Дании суще-
ствует и активно развивается экспериментальный исто-
рико-археологический исследовательский центр в Лейе-
ре, где на берегу озера была построена деревня желез-
ного века. Позднее идея таких «площадок» получила рас-
пространение во Франции, Швеции, Великобритании,
Ирландии и других странах [5, с. 272].

На территории России базирующиеся на археологи-
ческом материале музеи-заповедники стали создавать-
ся сравнительно недавно: активные работы по музеефи-
кации отдельных участков ведутся на территории сред-
невекового Пскова, Великого и Нижнего Новгорода, Мос-
квы, Владимира, Суздаля. В Омской области в 1993 г. был
организован национальный археологический парк «Ба-
таково» с целью сохранения уникального комплекса па-
мятников старины и самобытного природного ландшаф-
та в одноименном урочище. Еще раньше был создан Му-
зей-заповедник «Томская Писаница» в окрестностях Ке-
мерово. В южной части Челябинской области на городи-
ще эпохи бронзы Аркаим был организован историко-куль-
турный заповедник «Аркаим», активно развивающий ту-
ристскую и просветительскую деятельность. В республи-
ке Башкортостан создан историко-археологический за-
поведник «Ирендык» [7, с. 140]. На территории республи-
ки Хакассия зафиксировано более 30 тысяч памятников
археологии, наиболее известные из которых Большой
Салбыкский курган (музей под открытым небом), петрог-
лифы горной гряды Сундуки, каменное изваяние окунев-
ской культуры Улуг Хуртуях-тас (Мать Матерей) [9, с. 47].
Археологическое наследие стало визитной карточкой ту-
ристической индустрии Хакассии. На территории Ханты-
Мансийского автономного округа известно несколько уни-
кальных археологических комплексов, которые могут
претендовать на статус археологического заповедника.
Это, прежде всего, археологические комплексы «Барсо-
ва Гора» и «Сайгатино» в Сургутском районе, ландшафт-
ный археологический парк «Соровские озера» в Нефте-
юганском районе, археологический памятник «Древний
Эмдер» [5, с. 284].

Тобольск - один из старейших городов Сибири, ос-
нованный в 1587 г. В настоящее время наблюдается все
более возрастающий интерес к изучению истории и куль-
туры города. Историко-культурный потенциал привлека-
ет как специалистов, так и широкие круги общественнос-
ти. В 2012 г. городу исполняется 425 лет. По мнению офи-
циальных источников, «в Тобольске завершился началь-
ный этап превращения туризма в одну из развитых отрас-
лей экономики. С 2003 г., с целью создания в Тобольске
туристического центра Западной Сибири, из областного
бюджета в значительных объемах профинансированы
реконструкция и реставрация объектов духовного, исто-
рического и культурного наследия,…создается туристс-
кая инфраструктура» [11, с. 2]. Туристические фирмы го-
рода предлагают несколько экскурсионных программ.
Так, турфирма «Евросезон» предлагает следующие мар-
шруты: обзорная экскурсия по городу; Тобольский кремль;
Тобольск и его окрестности: Абалакский Свято-Знаменс-

кий мужской монастырь и Иоанно-Введенский женский
монастырь [14]. На территории Тобольского кремля на-
ходится историко-архитектурный музей-заповедник, в
структуре которого функционируют несколько музеев,
оказывающих экскурсионные услуги. Несомненно, что
архитектурные, культовые и другие памятники культурно-
го наследия, предлагаемые в этих маршрутах, являются
перспективными туристическими объектами в развитии
познавательного туризма в городе.

Актуальным примером является развитие культур-
ного туризма в самой что ни на есть российской глубинке
– районном центре Волгоградской области городе Урю-
пинске, который с легкой руки отечественных СМИ стал
чем-то вроде эталона или даже столицы российской про-
винции. В городе имеется несколько культовых и множе-
ство гражданских памятников архитектуры, которые ста-
ли основой развития здесь познавательного туризма.
Конечно, они не являются уникальными экскурсионны-
ми объектами. Но для Волгоградской области, где соци-
ально-политическими катаклизмами ХХ в. и сражения-
ми Второй мировой войны разрушено огромное количе-
ство памятников культурного наследия, каждый памят-
ник историко-культурного наследия представляет огром-
ную ценность [8. с. 101].

Вместе с тем, необходимо отметить, что для основ-
ной части жителей и гостей города его археологическое
наследие продолжает оставаться своего рода «белым
пятном». Данная ситуация характерна не только для То-
больска. Учитывая, что элементарное отсутствие инфор-
мации об археологическом наследии является фактором,
блокирующим какое-либо ценностное отношение к нему,
отметим, что, по мнению С. Ю. Каменского, население,
например, Уральского региона крайне слабо отражает
факт наличия многочисленных археологических памят-
ников в казалось бы известной им местности [6, с. 21].
Археологическое наследие остается terra incognita. В ка-
честве объективной причины такой ситуации можно на-
звать практически полное отсутствие материалов, посвя-
щенных археологическим памятникам, в школьных и ву-
зовских учебных программах. В связи с этими обстоятель-
ствами можно рассматривать археологическое просве-
щение как чрезвычайно актуальный фактор в формиро-
вании ценности археологических древностей для неспе-
циализированной аудитории.

В Тобольске и его окрестностях археологами откры-
то немало археологических памятников в широком хро-
нологическом диапазоне от эпохи бронзы до нового вре-
мени, среди которых городища Чукманское, Потчеваш,
Сузгун 1, Ивановское, курганные могильники Троицкий
мыс, Потчеваш, Ивановские, свидетельства материаль-
ной и духовной культуры русского освоения Сибири [3,. с.
28-36]. Эти памятники должны работать, т.е. использо-
ваться в качестве объектов туризма. Начиная с 2000 г. на
территории Тобольского кремля и прилегающей к нему
территории проводятся археологические исследования.
Небольшие раскопки, в основном разведочного характе-
ра, охватили всю территорию Тобольска. Исследованный
памятник археологии должен стать объектом туризма.
Вместе с тем, археологические памятники являются весь-
ма своеобразными объектами, что требует специальных
методов и подходов при их демонстрации. Главной зада-
чей этой демонстрации является предоставление воз-
можностей для ознакомления всех желающих с резуль-
татами археологических исследований. Эта задача дик-
тует характер и масштабы консервационных и восстано-
вительных работ на памятнике и основные методы ре-
конструкции. Разработка методических проблем демон-
страции памятников археологии тесно связана с выра-
боткой новой экспозиционной стратегии. Основные из-
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менения видятся специалистам в переходе от музейных
экспозиций к экспонированию находок  или их копий
непосредственно на местах их обнаружения [4,  с. 199]. В
Тобольске в результате археологических исследований
выявлено несколько археологических объектов, экспо-
нирование которых возможно в естественных условиях.
При раскопках в Тобольском кремле были обнаружены
фундаменты северо-западной квадратной наугольной
башни [1], отдельные участки крепостных кремлевских
стен конца XVII в., пороховой погреб середины XVII в. [2]
Кирпичный вход в погреб после частичной консервации
экспонируется сегодня в Тобольском музее-заповедни-
ке в специально разработанном зале и преподносится
туристу в рамках постоянно действующей выставки «На
страже сибирских рубежей» [13]. Следует отметить, что
это единственный положительный опыт такого рода в
городе. На территории кремля и прилегающего истори-
ческого центра находится несколько перспективных ар-
хеологических объектов для туристического показа. Это
фундаменты разобранных в советское время Богоявлен-
ской (конец XVII в.) и Никольской (середина XVIII в.) церк-
вей, оборонительный ров 20-х гг. XVII в. Не стоит большо-
го труда раскопать засыпанные руины и «поднять» их на
40-50 см над современной поверхностью. И у нас появят-
ся прекрасные туристические объекты, привлекающие
внимание любопытных посетителей Тобольска.

Удачный опыт превращения археологических памят-
ников в объекты туристического показа демонстрирует
нам Казань. В городе зафиксировано около 60 археоло-
гических памятников, часть из которых сегодня активно
используется в туристической деятельности [12]. Следу-
ет перенимать положительный опыт превращения па-
мятников археологии в объекты туризма.

Реконструкция, реставрация и консервация памят-
ников, проведение дополнительных археологических ис-
следований, несомненно, поставит Тобольск в ряд са-
мых престижных туристических центров Российской Фе-
дерации.
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Рис. 2. 1- наконечник ремня с зооморфным орнаментом, 2-
16 - накладки прямоугольной формы с растительным

орнаментом (№№ проб). Фото.

Рис. 3. 17-38 - накладки подквадратной формы с растительным
орнаментом (№№ проб). Фото.



Рис. 4. 39, 41 - бляхи-подвески ромбовидной формы (№№
проб). Фото.

Рис. 5. 50, 52-56 - накладки округлой формы с "лункой" в центре (№№
проб). Фото.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В
КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В
ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

 Ж.М. Сабитов
г.Астана

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ В
ВОСТОЧНОМ ДЕШТИ-КИПЧАКЕ

В 30-50-Е ГОДЫ XV ВЕКА
В 1965 году вышла классическая работа Б.А. Ахме-

дова «Государство кочевых узбеков», в которой впервые
была предложена попытка провести изучение хроноло-
гии данного периода в истории восточной части улуса
Джучи. Здесь стоит отметить, что после выхода работы
Б.А.  Ахмедова его хронология очень хорошо вошла в ис-
торию данного периода и почти все историки основыва-
ли на ней свои реконструкции событий.

 В основу всех своих хронологических построений
Ахмедов Б.А. положил летопись Масуда Кухистани. В то
время не было осуществлено критическое издание дан-
ной рукописи. Таким образом, в монографии Б.А. Ахме-
дова были ссылки на неизданную рукопись. С методоло-
гической точки зрения данное действие было неверным.
Безусловно, для введения источника в научный оборот
нужно, чтобы данный источник прошел все ступени исто-
рической критики: как внутреннюю, так и внешнюю. Уже в
1969 году была исправлена одна из ошибок Б.А. Ахмедо-
ва, и был издан критический текст Тарихи Абулхаир-хани
в рамках Материалов по истории Казахского ханства
(МИКХ). Сравнивая хронологию Б.А.  Ахмедова и сам текст
рукописи Масуда Кухистани, мы можем обнаружить толь-
ко три даты, которые четко обозначены у Масуда Кухиста-
ни: дата рождения и смерти Абулхаир-хана, а также дата
его восшествия на престол, в то время как Б.А. Ахмедов  в
своем произведении строит очень подробную хроноло-
гию данного периода на основе Тарихи Абулхаир-хани.
Уже позже М.Х. Абусеитова в рамках критики происхож-
дения выдвинула версию, что одним из источников Тари-
хи Абулхаир-хани было произведение Самарканди. В
2009 году автор данных строк развил идеи М.Х. Абусеито-
вой и спустился на уровень отрицательной внутренней
критики источника, а именно на критику точности, задача
которой определить, не ошибался ли автор. Б.А. Ахмедов
и М.Х. Абусеитова предположили, что Масуд Кухистани в
своем распоряжении имел следующие источники:

1. Государственные документы с именами эмиров;
2. Таварихи Гузидайи Нусрат-наме;
3. Рассказы очевидцев событий или их наследни-

ков;
4. Самарканди (мнение М.Х. Абусеитовой, Б.А. Ахме-

дов не включал его в список источников Масуда Кухиста-
ни).

Согласно нашей точке зрения, Масуд Кухистани по-
лучил от информаторов только дастаны о деятельности
Абулхаир-хана, без указания точной хронологии, и уже
потом он на основании Самарканди расставил эти эпи-
зоды в хронологическом порядке, поэтому появились
такие анахронизмы, как битва Махмуда и Ахмата против
Абулхаир-хана в 1430-х годах.

Несмотря на ряд ошибок методологического харак-
тера в монографии, принятие его схемы хронологии было
высоким со стороны всех историков. Причиной этого была
слабая методологическая подготовка специалистов по

внутренней исторической критике, а также так называе-
мы эффект Матфея, который помог  данному произведе-
нию обрести статус классического. Ранее мы также под-
вергали критике термин «кочевые узбеки», введенный
Б.А.  Ахмедовым.

В данной статье мы бы хотели показать, насколько
обоснована (или не обоснована) хронологическая схема
Б.А. Ахмедова.

1. Б.А. Ахмедов написал, что в 1428-1429 году про-
изошел поход на Туру [2, c.48]. Но судя по отрывку из Тари-
хи Абулхаир-хани это произошло в 833 году хиджры
(08.10.1429-26.09.1430), если считать, что поход на Туру
произошел сразу после воцарения Aбулхаир-хана.

2. Б.А. Ахмедов предположил, что до 1446 года сто-
лица «государства кочевых узбеков» находилась в Туре, а
потом была перенесена на Сырдарью [2, с. 48]. Данное
утверждение довольно спорно по двум аспектам: автор
не аргументирует, откуда он взял данные, что в 1446 году
произошел «перенос столицы», а также довольно спор-
на аргументация выбора этого года. В данном случае луч-
ше употреблять сдатировку середина-вторая половина
1440-х годов.

3. Выступление против Махмуд-ходжи: Б.А. Ахмедов
датировал данное выступление весной 834 г.х., не аргу-
ментируя эту дату («по нашему мнению») [2, с. 48]. Мы уже
выдвигали версию, что в данном отрывке смешались дан-
ные о Махмуд-ходже и Махмудеке, но без введения новых
материалов данное предположение выглядит слабо обо-
снованным.

4. 1431-32 годами  Б.А. Ахмедов датирует поход Абул-
хаир-хана в Хорезм (у Масуда Кухистани даты нет) [2, с.
49]. Видимо, этот эпизод, Масуд Кухистани взял из Са-
марканди (согласно нему набег был в 1435-36 году), и
смешал с походом на Хорезм перед битвой с Кичи Мухам-
медовичами). Б.А. Ахмедов в данном случае некритичес-
ки воспринял данное известие. Как мы знаем из слов
Гаффари, в 1430-31 годах (834 г.х.) на Хорезм напал Кичи
Мухаммед [3, с. 405].

5. Поход на Ахмада и Махмуда Абулхаир-хан, по мне-
нию Б.А.  Ахмедова, провел сразу же после возвращения
из Хорезма. В то же время это утверждение встречает
много возражений, так как у Масуда Куистани не упомя-
нут их отец как действующее лицо, во главе войска были
братья Ахмад и Махмуд, хотя Б.А. Ахмедов называет его
как одного из действующих лиц в той битве. К тому же к
этому периоду Кичи Мухаммед еще не был взрослым и
вряд ли имел взрослых детей, а тем более внуков (Джуак
и Башиак) [2, с. 51].

6. «В течение 15 лет (1431-1446) Абулхаир-хан не
вел больших войн с целью расширения своего владения»
[2, с. 54]. Данное утверждение довольно спорно, так как
хронология данного периода слабо известна.

7. «В 1446 году Абулхаир-хан захватил ряд крепос-
тей на Сырдарье». Здесь стоит упомянуть, что сам
Б.А. Ахмедов написал: «В источниках год выступления не
указан». Б.А. Ахмедов по косвенным данным (в источни-
ке после эпизода с завоеванием городов на Сырарье
идет эпизод со смертью Шахруха и уходом Улугбека в Хо-
расан) предположил, что это завоевание было в 1446
году, до смерти Шахруха [2, с. 58]. Аргументация данной
даты в принципе довольно убедительная. Но утвержде-
ние, что Сыгнак стал столицей «государства кочевых уз-
беков» в 1446 году [2, с. 59], по нашему мнению, вообще
не обоснованно.

8. Эпизод с борьбой Мустафа-хана против Абулхаир-
хана. Согласно Б.А. Ахмедову, этот эпизод произошел до
завоевания Сыгнака. Ранее нами высказывалась ана-
логичная точка зрения [5, c. 176]. Однако довольно стран-
ным является тот факт, что Ваккас после мятежа стал
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обратно приближенным Абулхаир-хана. После завоева-
ния городов Ваккас получил в управление Узгенд, в то
время как Сузак достался Бахтияру, а Сыгнак-Мане-огла-
ну. Вполне возможно, в этой ситуации Ваккас посчитал
себя обделенным и поэтому выдвинул Мустафу ханом.

9. Б.А. Ахмедов предположил, что Мустафа позже
участвовал в битве против калмыков на стороне Абулха-
ир-хана [2, с. 64], но, судя по всему, это был его тезка
Мустафа из боковой ветви Шибанидов: Мустафа Йангид-
жар («маджар»), сын Мусы, сына Ак-берди, сына Казана,
сына Байанкеджара, сына Джучи-Буки, сына Бахадура,
сына Шибана, в то время как сам Мустафа, противник
Абулхаир-хана был сыном Гияс ад-Дина, сына Шадибе-
ка. В пользу такой версии играет родовое прозвище Йан-
гиджар, которое, по нашему мнению, является искажен-
ной формой Байанкеджар, имени предка данного клана
(куйуна).

10. Б.А. Ахмедов утверждает, что в 1428 году Тура
была отдана тарханам Бахши-беку и Кутлук-буге [2, с. 93].
На самом деле в оригинале фраза звучала так:

«В его [Абу-л-Хайр-хана] век рубили саблями Бахши-
бек-бахадур и Кутлук-Бука-бахадур, [которые были] из
потомков Кышлыка. И имена беков, которые на служе-
нии у хана рубили саблями [и также] проявили усердие,
следующие: из [племени] дурман — Йа’куб [и] Кара-Га-
дай-бек, из [племени] найман — Шайх-Суфи. РАССКАЗ О
ТОМ, КАК [ХАН] ПЕРЕДАЛ ДОЛЖНОСТЬ ДАРУГИ [ГОРО-
ДА] ЧИМГИ-ТУРА. [ХАН], ПРОЯВИВ БЛАГОВОЛЕНИЕ, ПЕ-
РЕДАЛ ИМ ДОЛЖНОСТЬ ДАРУГИ [ГОРОДА] ЧИМГИ-
ТУРА». [4, с. 16].

Как мы можем видеть, нигде прямо не сказано, что
Бахши (он же Йахши) и Кутлук-буга получили в управле-
ние Туру. По нашему мнению, в данной ситуации Тура
была передана Абулхаир-ханом представителям клана
буркут, как указано у Масуда Кухистани.

Еще одним фактом в пользу отсутствия прямой хро-
нологии в Тарихи Абулхаир-хани является датировка бит-
вы с калмыками и датировка похода Буреке в Среднюю
Азию. В самом сочинении сначала происходит битва с
калмыками, а уже потом произошел поход Буреке, но,
судя по косвенным данным (даты рождения и плена Мах-
муда, брата Мухаммеда Шецбани у калмыков), битва с
калмыками состоялась в 1457 году, в то время как поход
Буреке прямо датирован у Абулгази летом 860 года хидж-
ры (лето 1456 года) [1, с. 106].

В конце статьи мы готовы предложить свою версию
хронологии событий в данном регионе с учетом всего
вышесказанного.

В 1431 году набег на Хорезм совершил Кичи Мухам-
мед, начиная с 1435 года Абулхаир-хан проводил ряд на-
бегов на Хорезм и другие владения Тимуридов. Во второй
половине 1440-х годов Абулхаир-хан завоевал ряд горо-
дов на Сырдарье. Ваккас, недовольный полученной на-
градой, поднял мятеж против Абулхаир-хана, выдвинув
Мустафу, сына Гияс ад-Дина. После поражения Мустафа
бежал и захватил Хорезм.

В 1451 году Абулхаир-хан поддержал Абу Сеида в
борьбе за Тимуридский трон, но уже в 1456 году он под-
держал Мухаммеда Джуки против и выслал с Мухамме-
дом Джуки 30-тысячный отряд во главе с Буреке и Пиш-
кадэ-огланом (потомок Орда эджена) против Абу Сеида.
Поход не увенчался успехом. В 1457 году Абулхаир-хан
потерпел поражение от калмыков, в котором погибли его
племянник Бахтияр и сын Ахмет. Мустафа, сын Гияс ад-
Дина, не участвовал в той битве.

В итоге стоит отметить, что на самом деле, после
выхода работы Б.А. Ахмедова появилось много мифов о
четкой хронологии в «государстве кочевых узбеков». Не-
доступность первоисточников другим историкам (отсут-

ствовали критические издания первоисточников) способ-
ствовала распространению этих мифов. Хотя уже в 1969
году в рамках МИКХ были переведены все первоисточни-
ки, личный авторитет Б.А. Ахмедова способствовал тому,
что никто не пересматривал хронологию данного перио-
да и не подвергал внутренней критике источников сочи-
нение Масуда Кухистани. Четкую хронологию событий на
основе имеющихся первоисточников составить доволь-
но трудно. Только ввод новых источников по истории дан-
ного региона сможет помочь восстановить четкую хроно-
логию этих событий.
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ЯВЛЯЛСЯ ЛИ ЕРМАК СИБИРСКИМ
ТАТАРИНОМ?

Обстоятельства «Ермакова взятия» Сибири, поло-
жившего начало присоединению этой бескрайней стра-
ны к Российскому государству, вызывают пристальный
интерес исследователей уже без малого четыре столе-
тия – со времён «отца сибирской истории» академика
Г.Ф. Миллера. Учёные не обходят вниманием и проис-
хождение «ратоборного» атамана, хотя из-за отсутствия
достоверных свидетельств вынуждены ограничиваться ги-
потезами и догадками.

Одна из них появилась в конце прошлого века, когда
тобольский историк и писатель В.Ю. Софронов счёл, что
Ермак – это «кличка-прозвище», обозначающая в тюркс-
ких наречиях жернов, прорыв, прорву, а предводитель
казачьей «дружины», овладевшей «за саблею» «юртом»
Кучума, был выходцем из среды сибирских князей – про-
тивников хана-узурпатора [27, с. 34 – 38; 28, с. 158 – 168].
Позднее Ю.А. Зуев и А.Ш. Кадырбаев привели новые до-
воды в пользу этой версии (которую известная екатерин-
бургская исследовательница Н.А. Миненко признала фан-
тастической [17, с. 26]). Историки пришли к заключению,
что Ермак являлся тюрком по происхождению, точнее,
ногаем. Его имя (об «отчестве» – Тимофеев сын, несом-
ненно, славянском, при этом забывалось) в тюркских го-
ворах – синоним забавы, развлечения, соперничества.
(Как видим, такая этимология расходится с той, которой
следует В.Ю. Софронов). Тюркскими в представлении
Ю.А. Зуева и А.Ш. Кадырбаева служат и прозвища Ермака
– Таган (то есть большой котёл) и Токмак (колотушка) [10,
с. 53; 12, с. 85; 14, с. 62 – 63]. Но с первым из них «храбрый
смлада» атаман упоминается только в позднем и явно
баснословном рассказе, Токмаком же «наставник» ка-
заков в зауральском походе мог прослыть в их кругу отто-
го, что был слугой (холопом) князя, носившего такое про-
звище, либо Токмакова, представлявшего одну из ветвей
многочисленного рода князей Звенигородских [2, с. 348;
5, с. 431 – 432; 7, с. 40, 150, 255; 9, с. 273]. Примечатель-
но, что такое же прозвище в 1625 году носил живший в
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Поморье крестьянин Ермола Гаврилов, а среди помест-
ных атаманов в 1618 году числился Юрий Токмаков [6, с.
12, 13; 18, с. 84, 353]. Имена «Ермак», «Ермачко» и про-
изводные от них географические названия, к примеру,
Ермаково, Ермакова, встречаются в сотнях русских доку-
ментов XV – XVI веков, относящихся едва ли не ко всем
уездам Московского государства [13, с. 28, 29, 37; 15, с.
26; 20, с. 29, 100, 200; ср. с. 28; 21. с. 32; 25, с. 17 – 19; 26,
с. 21 – 22], что заставляет расстаться с сомнением
А.Ш. Кадырбаева, будто самый, пожалуй, прославленный
атаман времен Ивана Грозного и его преемника – «освя-
тованного» Федора был православным, ибо в отличие от
своего соратника Черкаса Александрова не сменил име-
ни. К тому же Черкас – вовсе не выходец из черкесов, так
в позднесредневековой России называли запорожских
казаков, а то и украинцев вообще, сотни которых несли
службу московским государям и в Сибири. (Черкас же,
или Иван Александров, как выяснили Н.И. Никитин и
В.В. Трепавлов, служил на востоке своей новой родины
не в течение полувека, а вдвое меньше, командуя тремя
сотнями тобольских конных татар). Ю.А. Зуев и А.Ш. Ка-
дырбаев напоминают и о том, что Ермак, возможно, по-
явился на свет в деревне Борок, «Барак» же опять-таки у
тюрков – обозначение собаки с длинной шерстью [10, с.
53]. Исследователи упускают из вида, что эта деревня рас-
полагалась в Подвинье, неподалеку от побережья Бело-
го моря, то есть слишком далеко от тюркских владений,
да и считать ее родиной Ермака, пусть с оговорками, оп-
рометчиво.

Сторонники новой версии происхождения атамана,
«полк» которого одолел «салтана» Кучума, ссылаются и
на использование «старейшиной» казаков в переписке
с царем Иваном тюркской лексики, точнее, выражения
«сеунч» – хорошая или победная весть, подарок (вознаг-
раждение) за нее. Но о сеунче (так называли и донесе-
ние об успешном сражении) многие русские книжники
писали задолго до экспедиции Ермака, например, сооб-
щая о взятии Казани, Полоцка, разгроме крымских татар
при Молодях [4, с. 222; 8, с. 9; 22, с. 188, 225]. Кроме того,
в послании казачьей «дружины» в Москву, о котором по-
вествуют сибирские летописцы, начиная с Саввы Есипо-
ва, о сеунче не упоминается. Кстати, говорить о таком
послании стоит сугубо предположительно, скорее всего
(пользуясь определением видной исследовательницы
сибирской книжности XVII века Е.К. Ромодановской) это
«вымышленное обстоятельство» знаменитого похода за
«Камень». В «Истории Сибирской» Семёна Ремезова –
тобольского сына боярского, являвшегося и летописцем,
и географом, и картографом, и художником, и зодчим,
утверждается, что Ермак был «плосколиц, чёрн брадою
и власы» [19, с. 562], иначе говоря, имел «внешность степ-
няка», как думается Ю.А. Зуеву с А.Ш. Кадырбаевым [10,
с. 53]. Они, однако, не учитывают, что Ремезов являлся
современником Петра Великого, то есть приведённое
уникальное описание облика атамана сделано спустя век
с лишним после гибели Ермака Тимофеевича в устье
Вагая. В этом описании вовсе не обязательно усматри-
вать черты степняка. В новгородских кабальных книгах
рубежа XVI – XVII веков, по наблюдениям известного ис-
торика середины прошлого столетия И.И. Полосина, ска-
зано о «плосколицых» Захарии Степанове – сыне посад-
ского человека (рядового горожанина) – и холопе князя
Ногтева Агафонке, по прозвищу Смирный. В тех же доку-
ментах читаем о смуглолицых невольниках явно русского
происхождения, как и Григорий Иванов сын по прозвищу
Бык, который, оказывается, был «рожаем чермен» (чёрн)
[24, с. 251, 252, 254 – 260].

Благодаря Погодинскому летописцу, сохранившему
немало оригинальных сведений о предыстории бессмер-

тной казачьей эпопеи и «Сибирском взятии», мы узнаём
о том, что экспедиция Ермака началась на берегах Яика,
долина которого, – подчёркивают Ю.А. Зуев и А.Ш. Кадыр-
баев, – служила одним из центров ногайских владений.
Но на Яике издавна обосновались и казаки, а в 1595 году
там была даже сооружена русская крепость.

В одной царской грамоте Кучуму говорится, что от
него «отстали» ногаи. Эта грамота, однако, относится ко
времени, когда Ермака уже свыше десятилетия не было
в живых, то есть запечатлела ситуацию (если, разумеет-
ся, доверять официальному сообщению), сложившуюся
накануне окончательного разгрома русскими отрядами
престарелого хана, отказавшегося сделаться вассалом
московского царя.

Не более убедительно допущение Ю.А. Зуева и
А.Ш. Кадырбаева, что гибель Кучума в Ногайской Орде –
это месть за убийство Ермака. Предпочтительнее объяс-
нение Саввы Есипова и его ближайших последователей:
ногаи расправились с бессильным ханом, опасаясь, что
по его следам в татарских кочевьях появятся русские слу-
жилые люди.

Наконец, историки, отстаивающие версию о тюркс-
ких «корнях» Ермака Тимофеевича, указывают на то, что
согласно одной рукописи Строгановской летописи, при-
ближенный Кучума Карача просил у атамана защиты не
от «Казачьей», то есть Казахской, Орды (о чем сказано в
других летописях вслед за синодиком или поминальным
списком «ермаковых казаков»), а ногайских татар; стало
быть, «в глазах Шибанидов (к которым принадлежал Ку-
чум и его родственники) Ермак ассоциировался с ногая-
ми» [10, с. 54, 58; 12, с. 86, 87]. Этот вывод должен счи-
таться произвольным, не говоря уже о том, что один из
переписчиков летописи, созданной по заказу «именитых
людей» Строгановых, вряд ли мог выражать интересы
династии, примерно два десятилетия правившей «Сибир-
ским юртом». Скорее, этот анонимный книжник назвал
хорошо ему известную Ногайскую Орду взамен непонят-
ной «Казачьей», откуда, оказывается, явился в Сибирь
Кучум. При этом в копии Строгановской летописи подра-
зумевается не влияние, благодаря которому Ермак мог
удержать ногаев от нападения на «улус» Карачи, а воен-
ная помощь, и, как уверяют сибирские книжники, по ре-
шению всего «товарства» (а не одного непобедимого ра-
тоборца») на выручку бывшему вельможе Кучума отпра-
вились четыре десятка казаков атамана Ивана Кольца.

Видеть в Ермаке подобно Ю.А. Зуеву и А.Ш. Кадыр-
баеву «наглядное подтверждение» того, что Сибирь была
завоевана «в значительной степени тюркскими руками»
[10, с. 57], следовательно, преждевременно.

Мнение этих учёных о происхождении атамана, «дру-
жина» которого сумела «сбить с куреня», казалось бы,
могущественного хана, повторенное алматинской иссле-
довательницей И. В. Ерофеевой (добавившей, что имя
«Ермак» восходит к другому – «Ермек» [11, с. 379]), раз-
делял и московский историк Л.Р. Кызласов, с той лишь
разницей, что предлагал считать предводителя заураль-
ского похода 1582 – 1585 годов не ногаем, а прирожден-
ным сибирским татарином. Как думал видный историк,
прославленный атаман был «знатным уроженцем» Си-
бирского государства, но юношей попал на Яик или Вол-
гу, не исключено, очутившись в неволе у ордынцев, и в
поисках свободы влился «в извечно интернациональную
среду» казачьей вольницы. Л.Р. Кызласов тоже полагал,
что нарисованный Ремезовым словесный портрет Ерма-
ка «вполне соответствует сибирско-татарскому смягчен-
но-монголоидному типу внешности, а отнюдь не славя-
но-русскому»; это присуще и «парсуне» начала XVII века
[14, с. 63] (точнее, она написана спустя столетие). Авторы
ранних «изображений» легендарного атамана не были,
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однако, его современниками, почему указанное «дока-
зательство» едва ли возможно принимать всерьёз. За-
метим, что в Ремезовской летописи казаки, покорившие
«Кучумово царство», названы русскими, Ермак – русским
воином, а в переданной ее создателем речи «абызов»
(мусульманских священнослужителей) – русским князем.
Калмыцкий же правитель Аблай, воспоминания которо-
го о «Сибирском взятии» приведены в этой иллюстриро-
ванной летописи, в обращении к отцу Семена Ремезова
Ульяну дважды объявляет Ермака «вашим». Историки,
убеждённые в его тюркском происхождении, почему-то
не цитируют сообщения той же летописи, что со знаме-
нитым атаманом («христианским воином») сражались
«поганые», «бусурманы», татары (о чём говорится ещё в
«Повести» Саввы Есипова), что на погребении Ермака
присутствовали Кучум с мурзами, тогда же пояс и саблю
казачьего «вождя» взял Карача, «абызы и мурзы … зап-
ретиша всем от мала и до велика поминать имя Ермако-
во, да задлится (то есть забудется) честь и слава, и моги-
ла его не явлена будет». По свидетельству Ремезова,
Аблай-тайша рассказал, «как татара смертной завет по-
ложиша, что про» Ермака «русакам не вещати», а когда
первый тобольский архиепископ Киприан стал расспра-
шивать об атамане, имя которого обессмертила заураль-
ская экспедиция, «бусурманы по курану (Корану) своему
потаиша» [19, с. 553 – 559, 561, 562, 564, 565, 568, 577,
581; ср. 23, с. 52 – 64, 71 – 72]. Уже Г.Ф. Миллеру был
знаком документ 1630 г., показывающий, что сибирские
татары осуждали Ермака как завоевателя [16, с. 426].
Хорошо известно, что в течение почти целого столетия
после гибели прославленного атамана наследники Кучу-
ма добивались восстановления его ханства, и нередко
пользовались широкой поддержкой коренных жителей
Сибири [3, с. 146; 29. с. 106 – 108]. Так, в начале XVII сто-
летия они «умыслили, чтобы им быти себе государством,
как было при Кучюме царе» [1, с. 1].

Вспомним также, что самое раннее документаль-
ное сообщение о Ермаке, известное исследователям, –
это жалоба на угон атаманом в Поволжье 60 лошадей, с
которой ногайский мурза Урмагмет обратился не к пра-
вителю Орды (бию Урусу), а в Москву.

Наконец, в синодике, основу которого составило «на-
писание» «ермаковых казаков», их предводитель, яко-
бы избранный Богом для завоевания «бесерменского
царства», назван выходцем не из «славных муж», а «от
простых людей». (Савва Есипов, возможно, беседовав-
ший со сподвижниками «храбросердого» атамана, по-
вторил это свидетельство).

Стало быть, высказанное недавно суждение о при-
надлежности «покорителя» «Кучумова юрта» к тюркам –
ногаям или сибирским татарам – как видно, пока не мо-
жет считаться сколько-нибудь убедительным.

Список источников и литературы
1. Акты исторические, собранные и изданные Археографи-

ческою комиссиею имп. Академии наук. СПб., 1841. Т. 3.
2. Акты феодального землевладения и хозяйства. М., 1956.

Ч. 2.
3. Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1955. Т. 3. Ч. 1.
4. Буганов В.И. «Взятье Полоцкое Литовские земли» –

описание похода 1563 г. в разрядной книге Музейного
собрания//Записки Отдела рукописей Государственной
Библиотеки СССР им. В. И. Ленина. 1969. Вып. 31.

5. Буланин Д.М. Токмаков Георгий Иванович//Словарь книжни-
ков и книжности Древней Руси. . Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989

6. Воскобойникова Н.П. Описание древнейших документов
архивов московских приказов XVI – нач.XVII вв. М., 1994.

7. Зимин А.А. В канун грозных потрясений: Предпосылки
первой Крестьянской войны в России. М., 1986.

8. Зимин А.А. Краткие летописцы XV – XVI вв.//Историчес-
кий архив. Вып. 5. М.; Л., 1950.

9. Зимин А.А. Россия на пороге нового времени (Очерки
политической истории России первой трети XVI в.). М.,
1972.

10. Зуев Ю., Кадырбаев А. Поход Ермака в Сибирь: тюркские
мотивы в русской теме // Вестник Евразии. 2000. № 3
(10).

11. История Казахстана в русских источниках XVI – XX
веков. Т.2. Алматы, 2005.

12. Кадырбаев А.Ш. Ермак и «взятие Сибири»: тюркский
аспект // История, экономика и культура средневековых
тюрко-татарских государств Западной Сибири: Мате-
риалы Международной конференции. Курган, 2011.

13. Колониальная политика Московского государства в
Якутии XVII в.: Сб. док. / Под общ. ред. Я.П. Алькора и
 Б.Д. Грекова. Л., 1936.

14. Кызласов Л.Р. Ранний этап присоединения Сибири к
России в свете духовных особенностей эпохи//Вестник
Московского университета. Сер. 8: История. 2005. № 2.

15. Лихачев Н. Грамоты рода Осоргиных//Известия импера-
торского Русского Генеалогического Общества. СПб.,
1900. Вып. 1. Отд. 3.

16. Миллер Г.Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. Т.2. М., 2000.
17. Миненко Н.А. Урал и Сибирь конца XVI – первой половины

XIX в. в новейшей отечественной историографии //
Культурное наследие Азиатской России: Материалы I
Сибиро-Уральского исторического конгресса. Тобольск,
1997.

18. Осадный список 1618 г. М.; Варшава, 2009 (Памятники
истории Восточной Европы: Источники XV – XVII вв. Т. 8).

19. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. М., 1989.
Кн. 2.

20. Писцовые и переписные книги Старой Руссы конца XV –
XVII вв./Сост. И. Ю. Анкудинов. М., 2009.

21. Писцовые книги Шелонской пятины XVI века/Сост.
К.В. Баранов (Писцовые книги Новгородской земли. Т. 6).

22. Полное собрание русских летописей. М., 1978. Т. 34.
23. Полное собрание русских летописей. М., 1987. Т. 36.
24. Полосин И.И. Социально-политическая история России

XVI – начала XVII в.: Сб. статей. М., 1963.
25. Солодкин Я.Г. К спорам о происхождении Ермака (новые

ономастические и топонимические материалы) //
Казачество: проблемы истории и историографии:
Материалы 28-й всероссийской заочной научной конфе-
ренции. СПб., 2003.

26. Солодкин Я.Г. О некоторых спорных проблемах сибирс-
кого похода «дружины» Ермака // Шатиловские чтения:
Мат-лы XIII краевед. конф. Нижневартовск, 2010.

27. Софронов В. Кто же ты, Ермак Аленин?//Родина. 1994. № 8.
28. Тобольский хронограф. Екатеринбург, 1998. Вып. 3.
29. Худяков Ю.С. Борьба за восстановление Сибирского

ханства в XVII веке // История, экономика и культура
средневековых тюрко-татарских государств Западной
Сибири: Материалы Международной конференции.
Курган, 2011.

 А.П. Ярков
г.Тобольск

О КОЛЛИЗИЯХ В СУДЬБАХ ТАТАР И
БАШКИР НА ЮГО-ЗАПАДЕ СИБИРИ В

КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Было бы ошибочным полагать, что устремления и
целепологание жизни людей и их сообществ зависят толь-
ко от реализации государственных программ. Иногда
коллизии истории приводили к существенной трансфор-
мации политико-правовых основ государства. Примером
тому судьба тюрков (позднее этнооформившихся в сибир-
ских, казанских татар и башкир), живших и служивших на
юго-западе Сибири в период становления и упрочения
там российской государственности.

Нужно принять во внимание, что эта территория не
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была чужой для тюрков-кочевников. Есть данные о дав-
нем существовании Абултаево, Куйбаково, Сулейманово
и др., хотя они и служили местом проживания исключи-
тельно в зимнее время. Появление здесь поволжско-та-
тарского населения связано с более поздним временем.
Основу той группы составляли татары, переселившиеся
сюда после взятия Казани [6, с. 334], хотя предания гово-
рят о другом: якобы, в 1586 г. землю в приграничье полу-
чили пришедшие в составе дружины Ермака двенадцать
родов, из которых было девять татарских, а три – бывших
русских (якобы Алферовы, Барашевы и Барамыкины «ота-
тарились» и приняли ислам) [14, с. 83]. Легенда живуча,
но сомнительнао, ибо выход из православия и совраще-
ние в ислам в то время каралось строго – по Уложению
вплоть до смертной казни.

Коренные жители из числа тюркского населения
вместе с русскими, украинцами, «литвой» – соратниками
Ермака, вернувшимися в Сибирь,  стали одними из пер-
вых «государевых служилых людей» в этих местах [9, с.
292]. Независимо от принадлежности служилых объеди-
няла присяга, общая воинская судьба и взаимовыручка,
от которой зависела жизнь. Вместе с русскими, «черка-
сами», «литвой» и коми они основали линию острогов,
став органичной частью местного населения при есте-
ственном полиэтническом освоении территорий. Служи-
лые татары весьма дорожили общественным и имуще-
ственным положением, случаи измены среди них были
редки: в 1595 г. за пределы государства ушло всего 50
семейств [10, с. 12]. Выступая осознанно или в силу об-
стоятельств (по воле племенных вождей и религиозных
лидеров) противниками российского государства, эта часть
тюркского населения постепенно сменила свое отноше-
ние к нему, придя в подчинение. Лишь малая часть, тесни-
мая служилыми, в т.ч. единоверцами и соплеменниками,
отодвигалась от российских пределов, оказавшись в ко-
нечном итоге в Степи, Китае и Джунгарии.

Были казаками и ичкинские татары (самоназвание
«эцкеннер»). Башкирские тарханы «за службу в походах»
не зачислялись в «служилые люди» и занимали проме-
жуточное положение между ними и ясашными: они не
получали за службу определенного корма, но и не плати-
ли ясака [8, с. 42]. Башкиры через военную карьеру могли
подняться на высокие ступени в государственном аппа-
рате и занять место среди российской знати. Это созда-
вало дополнительную личную мотивацию для ассимиля-
ции и дистанцирования от соплеменников. Данную тен-
денцию можно рассматривать как способ создания усло-
вий для формирования служебной иерархии, обеспечи-
вавшей иллюзию собственности на власть, которая лежа-
ла в основе мотивации общеполезной деятельности.

В целях закрепления на местах ясачного населения
власти разрешали жителям покупать землю. В результа-
те господствующее положение в сборе ясака стали зани-
мать не представители прежней знати, а более пред-
приимчивые люди.

Рядом с башкирами, сартами и калмыками прожи-
вала особая группа казанских татар – ичкинские, причис-
ленные к казачеству. В силу исторических, природно-сре-
довых, социокультурных причин они отличались воин-
ственностью (эти обстоятельства отразились не только
на ментальном уровне, но и в некоторых реликтах культу-
ры, сохранявшихся до недавнего времени. Так, к приме-
ру, в соседней Челябинской области башкиры называют
родственников, сопровождающих невесту, арсый / арчи,
что явно является заимствованием из терминологии, свя-
занной с военным делом [4, с. 73]), и были востребованы
государством при присоединении новых территорий.

Расселение мусульман – башкир, татар и калмыков,
у которых продолжались активные этнические процес-

сы, было более плотным в юго-западной части Сибирс-
кой губернии. С 1744 г. эти местности находились в соста-
ве Пермской и Оренбургской губернии, которая в 1781 г.
была реорганизована в Уфимское наместничество, со-
стоявшее из двух областей – Уфимской и Оренбургской.
Впрочем, и потомки башкир в ю. Зимне-Сингульских (Яр)
на р. Исеть утверждали в 1977 г., что их селение основа-
но 370 лет тому назад [11, с. 27].

Судя по данным середины ХVIII в., только числен-
ность башкир в Исетской провинции достигала 20 тыс. -
чел., а признанным религиозным деятелем у которых
являлся Х. Бурсыкаев – основатель рода улемов Курбан-
галиевых [6, с. 176]. Исполнение обрядов и установок ис-
лама не вызывало возмущение начальства и не наруша-
ло правил поведения военного человека, а житейская
реальность формировала толерантное отношение к со-
седу-иноверцу, на которого можно было положиться при
исполнении службы.

Важно отметить, что в тот период в представлении
местных тюрок сложился единый религиозно-культурный
универсум, в котором теократическая картина мира, со-
зданного Аллахом, не исключала подчинения идеям рос-
сийского государства, региональных и архаичных особен-
ностей, сформировавшихся задолго до того, как они ста-
ли его подданными. История сохранила именно эти точ-
ки зрения на отношение сибиряков к нормам государ-
ства, позитивное восприятие ими своих традиций и нега-
тивный образ чужих, возникавшие благодаря стремле-
нию к сохранению собственной политической и культур-
ной идентичности.

Даже не зная всех особенностей государственно-
правового устройства Российского государства, но пола-
гаясь на его защиту, переселенцы-татары из Поволжья
основали в то время с. Сафакулево, ставшее религиоз-
ным центром, хотя мечеть там появилась лишь в 1878 г.
[15, с. 8].

Можно согласиться с тем, что возникновение посто-
янных башкирских поселений в Миасско-Уйском между-
речье (отчасти это территория современной Курганской
области) относится к середине ХVIII в. и связано с плано-
мерным и массовым оседанием населения [2, с. 28].
И.Г. Георги замечал: «...в Уфимском наместничестве, в
Челябинском округе … калмыки Мугаметанского закона
жизнь ведут единообразную с ними [башкирами] имеют
зимовники, а летом со стадами своими кочуют в войлоч-
ных юртах на разных местах» [5, с. 23].

Согласно Указу Анны Иоанновны башкирам, сартам
и калмыкам, искавшим защиту от набегов казахов, было
разрешено селиться в пограничных областях Сибири. Они
стали именовать себя башкирами Сарт-Калмакской во-
лости [7, с. 107]. В 1754 г. с башкир была снята ясачная
повинность, поскольку «без платежа ясака единственно
служилыми будут так, как и казаки». С 1789 г. их основной
обязанностью стала военная служба [1, с. 322]. Опира-
ясь на верных присяге служилых башкир, тюменский мур-
за Сабанак-второй Кульмаметев в 1756 г. участвовал «на
пограничныя Сибирския линии со вверенною ему коман-
дою усмирения бунтующих тамо башкирцов» [12, с. 118].

Само восстание 1755–1756 гг. стало проверкой «на
прочность» политики государства на приграничных со
Степью территориях, населенных кочевым и полуосед-
лым населением. Восстание не затронуло значительной
части Западной Сибири, хотя это предполагали инициа-
торы и ожидали местные власти, а среди башкир име-
лись те, к кому адресовал свое воззвание имам Батыр-
ша. Уповая на Аллаха, имам открыто призывал к войне
против «неверных»: «Сие благословенное писание по-
слано мусульманам, живущим по Сибирской дороге, дабы
они, прочитав его, не остались бы беззаботны и были
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готовы к заветному делу» [3, с. 480].

Восстание отражало мнение существенной части
населения, которое оказалось возможным объединить
для противопоставления власти, и одновременно стало
одним из «стимулов» в реформировании государствен-
ного устройства страны. Есть мнение, что идея Батыршы
о создании автономии с шариатским судом была разви-
та депутатами-мусульманами Уложенной комиссии в
1767–1769 гг. [13, с. 10].

Исследования показывают, что деятельность сибир-
ского тюркского населения на конкретной территории в
составе определенных групп и общностей и его самореф-
лексия определялись моделью экономических, соци-
альных и культурных связей, в которой индивидуальность
и личностное восприятие окружающего мира занимали
подчиненное положение. Многие процессы в сибирском
социуме нельзя воспринимать обособленно от среды и
модуса поведения социальных групп, поэтому для ана-
лиза целесообразно использовать методы регионове-
дения, социальной психологии и политической антропо-
логии. Опираясь на эту методологию, представляется
возможным дать объяснение, почему российская госу-
дарственность, которая распространялся по краю не все-
гда мирным путем, стала органичной частью жизни не-
малой группы населения.
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Я. Г. Солодкин
г. Нижневартовск

ПЕРВЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ НАРЫМА
И КЕТСКА (К ИСТОРИИ СКЛАДЫВАНИЯ

ВОЕВОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СИБИРИ)

Нарым, заложенный, как уточнил Е.В. Вершинин, в
1597 г., судя по Книге записной (далее – КЗ) – старшей из
сохранившихся редакций Сибирского летописного свода
(далее – СЛС) – был «поставлен» сургутским атаманом
Т. Федоровым, который вначале являлся и «приказным»
этого острога [15, с. 17-19]. Преемником известного сургу-
тянина в должности «начального человека» Нарыма в
нескольких разновидностях той же летописи считается
М.Т. Хлопов, ранее служивший письменным головой в
Тобольске [33, с. 141, 191, 260; ср. с. 316]. (В 1609/10 г.
тобольский воевода князь И.М. Катырев-Ростовский со-
бирался направить Хлопова в Томск, чтобы «государе-
вых непослушников кузнецких и киргиских людей вое-
вать», но не сделал этого [26, с. 425]). По данным
Е.В. Вершинина, М.Т. Хлопов, находившийся в сибирской
столице с 1608 г., стал управлять острогом, «срубленным»
русскими служилыми людьми на территории Пегой Орды,
три года спустя, хотя нес службу в Тобольске до 1612 г.
[14, с. 163, 170]. Благодаря одному давно опубликованно-
му документу, однако, известно, что М.Т. Хлопов начал
ведать Нарымом в 1610 г. [2, с. 46] Считается, что со вре-
мени появления там дворянина, накануне являвшегося
тобольским письменным головой, острог, ранее подчи-
ненный Сургуту, «стал центром самостоятельного уезда»
[44, с. 33].

М.Т. Хлопов упоминается в источниках с 1588/89 г.,
когда был жильцом. Последние годы XVI в. он провел в
чине головы в Копорье, следом, будучи выборным дворя-
нином по Ржеву, находился «у камени» [12, с. 116, 204;
34, с. 133, 175] (возможно, надзирал за добычей камня).
В середине 1620-х гг. являвшегося уже дворянином мос-
ковским М.Т. Хлопова в должности писца послали в Ярос-
лавль [11, с. 80; 35, с. 342].

Судя по челобитной Т. Федорова (1626 г.), он в пери-
од восстания И. Болотникова был на «Руси» [32, с. 187],
то есть, вопреки летописному известию, не мог в то вре-
мя управлять Нарымским острогом (если верить этой че-
лобитной, Федоров не служил в Нарыме и в конце XVI в.
[19, с. 122]). Кто же являлся там предшественником
М.Т. Хлопова?

В боярском списке 1606/07 г. с пометами о службе в
Сибири значатся выборные дворяне по Верее Д.Ю.,
М.Ю. Пушечниковы и Ф.И. Загряжский [28, с. 154; ср. 12, с.
168, 190, 238, 302, 322, 339] (брат пелымского головы
П.И. Загряжского). Но Д.Ю. Пушечников в конце 1606 г.
участвовал в походе правительственных войск к Калуге, а
его брат являлся головой у казанских татар во время оса-
ды Тулы [20, с. 337; 34, с. 238]. Поэтому, возможно, в раз-
гар Смуты, до прибытия в Нарым М.Т. Хлопова, этим ост-
рогом управлял скорее не один из Пушечниковых, а
Ф.И. Загряжский, видимо, в чине головы.

По мысли Е.В. Вершинина и А.Т. Шашкова, первым
кетским воеводой являлся не Г.Ф. Елизаров, как утверж-
дается в КЗ, а П.А. Бельский [15, с. 23; 44, с. 34]. Считает-
ся, что он, накануне служивший тобольским письменным
головой, управлял острогом на Кети в 1604 – 1605 гг. [14,
с. 158] Согласно одной разрядной записи, воеводы князь
А.В. Голицын и Н.М. Пушкин, назначенные в «первоиме-
нитый град» Сибири 21 февраля 1603 г., направили голов
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Г.В. Хлопова и П.А. Бельского к сургутскому воеводе
Ф.В. Головину, дабы их послать на год в Кетский острог,
что и было сделано [37, с. 54]. Эта запись склоняет к вы-
воду, что П.А. Бельский являлся в недавно «поставлен-
ном» остроге не воеводой, а письменным головой. По-
лагаться на признание П.А. Бельского воеводой ново-
крещеным Н. Осиповым в челобитной 1634/35 г. [25, с.
449], думается, не стоит. (Утверждение, что П. Бельского
и Г. Хлопова послали в Кетский острог в начале 1603 г.
[28, с. 41], неточно).

Сын не Богдана Яковлевича Бельского (Сидорова)
[16, с. 64; 30, с. 77; 38, с. 36; 39, с. 27; 40. с. 563],  достигше-
го к концу жизни боярского чина знаменитого фаворита
Ивана Грозного, а Андрея-Богдана (в иночестве Антония)
Бельского (Богдана Сидорова сына) [4, с. 45, 46; 12,
с. 139; ср. с. 283; 22, с. 242], Постник Андреев в 1581 г.
являлся чашником на приеме в Москве папского дипло-
мата А. Поссевино [23. Прилож., с. 21]. В конце того же
десятилетия Бельский, будучи выборным по Вязьме, по-
сылался в Новгород, очевидно, для участия в походе про-
тив шведов. Вяземским выборным дворянином Постник
Андреев был и позднее, в том числе во время «посылки»
в Тобольск в 1602/03 г., где находился еще в январе 1604 г.
[7, с. 245; 12, с. 140, 205, 312, 334; 34, с. 208], но к 1615/16 г.,
судя по боярской книге той поры, сделался дворянином
московским [3, с. 146]. (Издатели этого документа пере-
дали фамилию Бельского как «Белкин»). В 1614 г. по душе
дяди Б. Я. Бельского Постник Андреев сын дал вклад в
Троице-Сергиев монастырь – сельцо Зубцово в волости
Радонеж [43, с. 76].

Г.В. Хлопов, о пребывании которого в Кетском ост-
роге нам известно только из приведенной разрядной
записи, в 1588/89 г. имел чин жильца и, подобно П.А. Бель-
скому, посылался в Белгород, очевидно, чтобы затем при-
нять участие в шведском походе «святоцаря» Федора, во
время службы в Сибири был выборным по Дмитрову, а
при Михаиле Федоровиче являлся дворянином московс-
ким [3, с. 144; 11. с. 77; 12, с. 116, 210].

Боярский список 1606/07 г. сохранил упоминание о
сибирской службе суздальского выборного дворянина
В.М. Молчанова. Другие документы за 1607 – 1608 гг. по-
зволяют определить, что он (что отмечалось в последней
книге С. В. Бахрушина) находился в Кетске [9, с. 13; 27, с.
244, 247, 248; 29, с. 141], скорее всего, в должности пись-
менного головы.

Версия Д. Я. Резуна и Р. С. Васильевского о перено-
се В. М. Молчановым Кетского острога вниз по реке Кети
справедливо признается фантастической [16, с. 31]. Так
же следует оценить утверждение, будто воевода В. Мол-
чанов, якобы заложивший в 1596 г. этот острог, в 1605 г.
направил оттуда служилых людей для разведки новых
земель [25, с. 324].

В. М. Молчанов в чине жильца участвовал в походе
1604/05 г. против Лжедмитрия I, выставив при этом двух
всадников, был ранен и вернулся в Москву. Вотчинник
Суздальского уезда, в 1618 г. В. М. Молчанов находился в
числе служилых людей, оборонявших Москву от войск ко-
ролевича Владислава, оставаясь выборным по Сузда-
лю. В 1627 г. В. М. Молчанов являлся уже столичным дво-
рянином [11, с. 101; 13, с. 20, 40; 30, с. 55, 161, 301].

Г. Ф. Елизаров, воеводствовавший в крепости на Кети
в 1608 – 1612 гг. [6, c. 35 – 36], еще в 1583/84 г. посылался
в Муром с целью сбора войск в поход против «череми-
сы». С 1588/89 г. Г. Ф. Елизаров значится выборным дво-
рянином по этому городу (где имел двор), а в 1610/11 г. –
дворянином московским [8, с. 187; 12, с. 152, 189, 218,
287; 42, с. 91; 44. с. 13, и др.]. В 1590 г. на Мещере будущий
«начальный человек» Кетска вел сыск о служилых лю-
дях, пять лет спустя служил в письменных головах «на

Таре», в первые годы XVII в., имея четвертной оклад 20
рублей, воеводствовал в Саратове и являлся приставом
при грузинских посланцах в Москве. (Вопреки мнению
П.П. Бушева, Г.Ф. Елизаров являлся в Саратове воево-
дой, а не приставом при иранских дипломатах [14, с. 352]).
По указной грамоте от 15 декабря 1606 г. в Муром, Г. Ели-
зарова и его сына Михаила, изменивших царю Василию,
«переимали миром и в тюрму посажали»; этих «воров»
предписывалось отправить в Москву. О Г. Ф. Елизарове
известно как объезжем голове в Москве еще в 1616/17 г.
[1, с. 302, 305, 312; 5, с. 424; 10, с. 356, 377, 419; 18, с. 69;
19, с. 298; 32, с. 60 – 62, 113 – 119, 122 – 126, 129 – 132].

В нескольких редакциях СЛС утверждается, будто с
1612/13 г. (являясь, таким образом, преемником
Г.Ф. Елизарова) в Кетском остроге воеводствовал Ч.Ф. Че-
лищев [34, с. 145, 193, 261, 317]. Последний, однако, фи-
гурирует в такой роли, начиная с 1615/16 г. [22, с. 197; 27,
с. 273]. В декабре же 1614 г. Кетском ведал знакомый
нам Т. Федоров, а в марте и не ранее 1613 г. оттуда писа-
ли сургутскому воеводе И. В. Благому М. Лавров (томский
казачий голова, в 1618 г. возводивший вместе с татарс-
ким головой О. Кокоревым и сыном боярским О. Миха-
левским (Харламовым) Кузнецкий острог) и И. Ясырь [27,
с. 264, 265, 269 – 270].
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В.Ю. Софронов
г.Тобольск

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ
ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ

ЦЕРКВИ В СИБИРИ
Если в дореволюционное время изучением церков-

ной истории Сибири занимались лишь отдельные иссле-
дователи (А.И. Сулоцкий, А.Н. Абрамов, П.Н. Буцинский),
то для ученых социалистической формации все вопросы,
связанные с религией, находились практически под не-
гласным запретом и в печать допускались лишь работы
негативной направленности. Следует констатировать, что
на сегодня так и не появилось обобщающих работ по ис-
тории сибирской православной церкви, а также не рас-

смотрены основные этапы ее деятельности более чем
за четыре прошедших столетия.

На наш взгляд, первый этап становления правосла-
вия за Уралом начался с основания первых сибирских
городов, когда одновременно с этим строились приходс-
кие храмы, в которых велась церковная служба. Перво-
начально вся вновь присоединенная к Московскому го-
сударству территория подчинялась архиепископам Во-
логодским и Великопермским, которые вряд ли имели
полное представление об истинном положении дел во
вновь приобретенном крае. Так, в 1611 г. сибирские вое-
воды писали к Сильвестру, архиепископу Вологодскому,
что многие новоустроенные храмы не освящены, за не-
имением антиминсов, а другие «стоят без пения» из-за
отсутствия в них духовенства.

Вторым этапом можно считать открытие в 1620 г.
Сибирско-Тобольской епархии с архиерейской кафедрой
в Тобольске. Когда в Сибирь прибыл первый архиепис-
коп Киприан (Старорусенин), то он был поражен полным
«отпадением» православного населения от церковных
канонов, о чем и поспешил сообщить царю и патриарху.
Сложившуюся ситуацию он оценил как «великое нестро-
ение» среди проживающих в Сибири русских людей, счи-
тавших себя православными. В своем послании патри-
арху он сообщал, что большинство православных посе-
ленцев в Сибири ходят без крестов, едят «всякую сквер-
ну» вместе с инородцами, живут «не по закону» с кал-
мыцкими, татарскими и вогульскими женами, кровосмес-
ничают – женятся на сестрах двоюродных и родных, на
дочерях своих, «блудом посягают» на своих матерей и
дочерей, закладывают собственных жен на сроки, а те
люди, у которых они бывают в закладе, живут с ними и
«блуд творят беззазорно» до тех пор, пока мужья их об-
ратно не выкупят[1].

Но постепенно сибирскому владыке за три года уп-
равления Сибирской епархией удалось устранить мно-
гие из перечисленных «нестроений» и наладить церков-
ную деятельность в общепринятых на тот момент нор-
мах. При нем были заложены и отчасти возведены 30
православных храмов, основаны монастыри в Туринске,
Невьянске, Таре, Томске, Тураханске. В игумены монас-
тырей он назначал прибывших с ним в Сибирь монахов.
В то же время первым сибирским архиепископом была
заложена материальная база для дальнейшего разви-
тия и становления деятельности православной церкви в
Сибири: по царскому указу приписаны в церковное вла-
дение пахотные земли, покосы, рыбные ловли, а вместе
с землей и довольно значительное число крестьян.

Преемник Киприана, архиепископ Макарий, не толь-
ко продолжил начатое его предшественником, но и при-
ступил к последовательному крещению аборигенов края.
В 1625 г. ему был дан наказ из Москвы, в котором предла-
галось «располагать инородцев к принятию христианства
мерами кротости, ласковым обращением, материальны-
ми вспомоществованиями, ходатайством за провинив-
шихся перед властями».

Третий этап последовал после учреждения в 1667 г.
в Сибирской митрополии, в связи с увеличением терри-
тории епархии. Начало его ознаменовалось активным
противостоянием РПЦ и старообрядческого движения,
ознаменовавшегося возникновением многочисленных
«гарей» (самосожжений) последователей старообряд-
чества, в которых участвовали они сами и довольно ус-
пешно вовлекали местное население. По мнению
П.Н. Милюкова самосожжения начались «под двойным
влиянием правительственных преследований и ожидае-
мой кончины мира». По его данным «с начала раскола и
до конца 1690-х гг. никак не меньше 20-тысяч человек
покончили жизнь самоубийством. Количество жертв в от-



104
дельных «гарях» доходило до 2,5 тысяч» [5, 241].

Первая сибирская «гарь» была зафиксирована в
Березовской заимке 6 января 1679 г. И вслед за тем ана-
логичный случай самосожжения произошел в деревне
Поломошновой Томского уезда [9, 236]. После принятия
в 1685 г. известных «12 статей» царевны Софьи, соглас-
но которым упорствующие в своих «раскольничьих заб-
луждениях» подлежали сожжению в деревянном срубе,
началось повсеместное преследование старообрядцев,
в том числе и в Сибири [3, 12;22]. Первым из числа сибир-
ских иерархов, кто публично осудил как сам раскол, так и
крайнее его проявление  – самосожжения  – стал митро-
полит Игнатий (Римский-Корсаков). Он нашел нужным
вступить в полемику с идеологами старообрядчества и
оставил после себя печатное наследие в виде трех «По-
сланий», в которых последовательно, основываясь на
трудах «святых отцов», доказывал неправильность пози-
ций своих противников [11, 505].

В начале XVIII столетия наступил следующий наибо-
лее активный период деятельности РПЦ в Сибири, когда
началась христианизация автохтонного населения на
севере края. Возглавил ее митрополит Филофей (Лещин-
ский), назначенный в 1702 г. на Сибирскую кафедру. Его
непримиримость к церковной оппозиции ясно просле-
живается в «Челобитной», направленной им Петру I в
1703 г. В ней он предлагал: «отступивших от святыя церк-
ви и в упрямстве необратно стоявших, истрябляти, а про-
чих церковных же раскольников, где явятся, всякими на-
ставлениями приводить до соединения святыя церкви, а
не покоряющихся, домы их разграбляти на Великаго Го-
сударя, а их смерти предавати» [12, 82]. При этом  борьба
православной церкви с церковным расколом длилась на
протяжении всей первой половины XVIII в. Лишь во вре-
мя правления  Екатерины II преследование старообряд-
цев прекратилось.

В тот же период была открыта первая в Сибири епар-
хиальная школа, преобразованная затем в семинарию.
Мотивы открытия школы прямо совпадали с идеями мис-
сионерства. Митрополит Филофей так писал на этот счет:
«… а без проповедников Слова Божия и учителей школь-
ных … быть невозможно» [12, 73]. На основе этого Петр I
в своем указе от 9 января 1701 г. повелел открыть в То-
больске училище, в котором готовить священников, чтоб
они затем могли «учить и многочисленных в Сибири ино-
земцев, неведущих Создателя Господа Бога, приводить в
познание истинныя веры могли» [10, 44].

В 1768 г., просуществовав ровно сто лет, Сибирская
митрополия была вновь преобразована в епархию, что
можно считать очередным временным этапом ее исто-
рии. В первой половине XVIII в. началось вычленение из
подчинения Сибирско-Тобольской епархии значительных
ее частей, лежавших на востоке. Так, 15 января 1727 г.
специальным указом была учреждена Иркутско-Нерчин-
скоая епархия, в которую вошли Нерчинск, Селенгинск и
Верхнеудинск с уездами и другие территории Восточной
Сибири вплоть до Тихого океана [4, 1031]. В 1796 г. при
ней было учреждено Кадьякское викариатство, находя-
щееся на Аляске, которая на тот период успешно осваи-
валась русскими землепроходцами.

Новый этап развития некогда единой епархии на-
блюдается в XIX веке, когда на территории Сибири обра-
зовался ряд новых епархий: Томско-Енисейская – 22 ап-
реля 1834 г. [7, 2]; в 1840 г. – Камчатская с кафедрой в
Новоархангельске на острове Ситхе [6, 143]. В 1858 г. в
Якутск был назначен викарий с наименованием его епис-
копом Якутским, викарием Камчатской епархии.

В 1861 г. была учреждена Енисейско-Красноярская
епархия с кафедрой в Красноярске, а бывшая Томско-
Енисейская епархия стала именоваться Томско-Семи-

палатинской. В 1894 г. была учреждена самостоятель-
ная Забайкальская епархия с кафедрой в городе Чите, а
в 1895 г. открыта Омско-Семипалатинская епархия. В
1899 г. Камчатская епархия была разделена на две авто-
номные епархии – Приамурско-Благовещенскую и Вла-
дивостокско-Камчатскую.

Таким образом, к началу XX века за Уралом насчи-
тывалось 9 самостоятельных епархий: Тобольская и Си-
бирская, Иркутская и Верхнеленская, Томская и Барна-
ульская, Енисейская и Красноярская, Якутская, Забай-
кальская, Омская и Семипалатинская, Приамурская и
Благовещенская и Владивостокская и Камчатская. Из них
три епархии имели по одному викариатству: Тобольская –
Березовское, Иркутская – Киренское, Томская – Бийское.

И, наконец, последний этап в историческом прошлом
РПЦ в Сибири наблюдается после 1917 г., когда советс-
кая власть с первых дней своего существования повела
непримиримую борьбу со своим идеологическим против-
ником. Но следует отметить, что какое-то время админи-
стративная церковная деятельность еще продолжалась.
Так, были открыты Березовское (1917-1924 гг.), Курганс-
кое (1924-1931 гг.) и Ялуторовское (1927-1932 гг.) викари-
атства в Тобольской епархии. В Иркутско-Верхнеленской
епархии до 1928 г. действовало Киренское викариатство;
в 1924 г. было открыто викариатство в Нижнеудинске; в
Томской и Алтайской епархии были учреждены и два но-
вых: Кузнецкое (1924-1929 гг.) и Рубцовское (1924 г.) вика-
риатства; во Владивостокской – Охотское (1928-1932 гг.);
в Енисейской – Минусинское (1923-1937 гг.); в Якутской –
Колымское (1926-1928 гг.).

Из Омской епархии в 1928 г. была выделена отдель-
ная Семипалатинская епархия. В 1924 г. была учрежде-
на Новосибирская епархия с двумя викариатствами: Гор-
но-Алтайским, которое просуществовало до 1925 г. и Куз-
нецким (до 1936 г.). На Дальнем Востоке в 1925 г. была
открыта Хабаровская епархия.

Начиная с 1937 г. власти перешли к активным реп-
рессиям православного духовенства и закрытию храмов.
Одновременно шли аресты и отправка в лагеря правя-
щего сибирского епископата, в результате чего с 1937 по
1942 гг. в Сибири не осталось ни одного правящего архи-
ерея [8, 106]. Единственный уцелевший в ссылке в Крас-
ноярском крае епископ Лука (Войно-Ясенецкий), оказал-
ся единственным архиереем, который мог совершать
таинства и рукополагать в священный сан. В 1942 г. он
был возведен в сан архиепископа и назначен на Красно-
ярскую кафедру, где пробыл до конца 1943 г.

В 1943 г. Новосибирско-Барнаульскую епархиею воз-
главил архиепископ Варфоломей (Городцев). Ему же под-
чинялись Омская, Тобольская, Иркутская и Красноярс-
кая епархии[2, 34]. К 1946 г. на территории Сибири кроме
Новосибирской действовали епархии: Омская и Тарская
под началом архиепископа Алексея (Пантелеева) и Вла-
дивостокская и Хабаровская, которой руководил епис-
коп Венедикт (Пляскин).

В 1947 г. были вновь открыты епархии в Семипала-
тинске, Енисейске и Красноярске, но в 1950 г. упраздни-
ли Семипалатинскую, а в 1956 и две других. В 1948 г. во-
зобновила свою деятельность Иркутская епархия, в ко-
торую с 1949 г. вошли приходы упраздненной ранее Вла-
дивостокско-Хабаровской епархии.

Таким образом, после войны в течении трех десяти-
летий в Сибири существовали всего три епархии: в Омске
(Омско-Тюменская епархия), в Иркутске (Иркутско-Читин-
ская) и в Новосибирске (Новосибирско-Барнаульская).
Такое положение сохранялось до 1987 г., когда наступи-
ла пора возрождения всех ранее существовавших адми-
нистративных образований РПЦ.

Подводя итоги, хочется отметить, что предложенная
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попытка периодизации деятельности РПЦ в Сибири в
зависимости от административно-территориального под-
чинения и поставленных перед ней задач не должна вос-
приниматься как некая догма. Но при этом следует об-
ратить особое внимание на основные этапы (периоды),
которые стали основополагающими при исследовании
истории РПЦ в Сибири.

Список источников и литературы
1. Буцинский П.Н. Открытие Тобольской епархии и первый

тобольский архиепископ Киприан. Харьков, 1891.С. 15;
Абрамов Н. А. Митрополит Киприан, первый просвети-
тель Сибири и основатель ее летописей // Журнал
министерства народного просвещения. 1849. Ч. 64.

2. Из духовного наследия митрополита Новосибирского и
Барнаульского Варфоломея (дневник, статьи, послания).
К 40-летию со дня кончины. Новосибирск, 1996. С. 34,
108.

3. Карташёв А.В. Собрание по истории русской церкви. М.,
1992. Т. 2. С. 239; Миловидов В.Ф. Старообрядчество в
прошлом и настоящем. М., 1969.С. 12; Шамаро А.А.
Эпидемия гарей // Дело игуменьи Митрофании. Л., 1990.
С. 22-24.

4. Лопухин А.П. Православная Богословская Энциклопедия
или Богословский Энциклопедический словарь. Петрог-
рад,1904. С. 1031.

5. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры.
Т. II. М., 1994. С. 241. Перемещение Камчатской епархи-
альной кафедры на Амур и назначение в епископа
Якутского // Странник.1860. № 5. С. 143.

6. Прот. Мисюрин А.А. Краткий исторический очерк Томской
епархии. Томск, 1897. С. 2.

7. Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Право-
славной Церкви. 1917-1990. Московская Патриархия:
Изд. дом «Хpoника»,1994. С. 106.

8. Пругавин А. Самоистребление. Проявления аскетизма и
фанатизма в расколе. (Очерки, аналогии, параллели) //
Русская мысль. 1881. Кн.1. С. 84;

9. Покровский Н.Н. «Сказки» перед самосожжением //
Отечество. Краевед. альманах. Вып. 6. М., 1995. С. 236.

10. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1310. Л. 44.
11. Сулоцкий А. Тобольские и томские архипастыри//

Сочинения в 3 т. Тюмень, 2000. Т. II. С. 505.
12. Сулоцкий А.И. Челобитная митрополита Сибирского и

Тобольского Филофея Лещинского Петру Великому и
ответ сего Государя на нее// Сочинения в 3 т. Тюмень,
 2000. Т. II.  С. 73-74. С. 82.

 И.А. Силаева
г. Нижневартовск

СИБИРСКИЕ НАКАЗЫ XVII В.
В ИССЛЕДОВАНИЯХ Н.Н.ОГЛОБЛИНА

Известный отечественный архивист и историк
Н.Н. Оглоблин, изучая документацию Сибирского прика-
за XVII в., коснулся и древнейших воеводских «наказов» и
«наказных памятей». По подсчетам ученого, сохранились
180 наказов воеводам. Известно, что сопровождающие
их наказные памяти создавались в период с конца XVI до
начала XVIII вв. [1, с. 31].

Как показывает Н.Н. Оглоблин, наказы адресова-
лись воеводам и письменным головам, являвшимся во-
еводскими помощниками. Первые наказы, направлен-
ные в Сургут с 1594 по 1614 гг., были посланы воеводам и
их товарищам, среди которых были воевода князь
Ф.П. Барятинский, письменный голова В. Оничков, вое-
вода О.Т. Плещеев, письменный голова И.И. Колемин,
князь С.М. Лобанов-Ростовский, письменный голова
И.Н. Ржевский. В наказах, направленных в Тару, сохрани-
лись сведения о получивших их воеводах и письменных
головах (1596 – 1619/20 гг.): воевода князь Ф.Б. Елецкий,

письменный голова М. Хлопов, Б. Доможиров, Г. Елиза-
ров, воевода князь И.В. Мосальский, его товарищ Г.Г. Же-
лябужский, письменный голова А.Ф. Поленов, тарский во-
еводский товарищ П.С. Лутохин, воевода С.Я. Вельями-
нов, письменный голова Ф.А. Скрябин [1, с. 32-33].

В наказах администраторам, направленным в То-
больск (1598 – 1627/28 гг.), Н.Н. Оглоблин отмечает как
получателей воевод и дьяков, среди которых были вое-
воды С.Ф. Сабуров и А.Ф. Третьяков, дьяк Т. Витовтов, во-
евода князь А.Н. Трубецкой, дьяк С. Собакин, дьяк
Е. Евсеев, воеводский товарищ И.В. Волынский.

В Томск в 1607/08 г. с наказами были отправлены
воеводы В.В. Волынский и его товарищ М.И. Новосиль-
цов. «На Верхотурье» наказы были посланы подьячим с
приписью А. Маркову и Г. Жданову (1648/49 г.), в Енисейск
– подьячему С. Кубасову (1659/60 г.) [1, с. 34].

Как отмечал Н.Н. Оглоблин, наказы содержали рас-
поряжения воеводам по управлению сибирскими горо-
дами. Наказные памяти часто заключали лишь одно рас-
поряжение по конкретному событию. Они более обшир-
ны, чем «шаблонные» наказы, и подробно излагали пред-
писание, направленное воеводе. После получения нака-
зов и наказных памятей составлялись отписки, которые,
в свою очередь, нередко вызывали и новые наказы.

Наказные памяти, как отмечает ученый, нередко
прикладывались к наказам. Так, относительно тюменс-
кого (1630/31 г.) и тобольского (1627/28 г.) наказов иссле-
дователем перечисляются вопросы из наказных памя-
тей, среди которых были наказные памяти о составле-
нии подробного чертежа Тобольска и всех сибирских го-
родов, с указанием расстояний между ними, дорог, рек; о
сборе торговых пошлин; о «мягкой рухляди»; о государе-
вой десятинной пашне; о «гонебных татарах»; о хлебных
запасах; о добыче соли на оз. Мангазере [1, с. 35].

Некоторые из других наказов, указанных Н.Н. Оглоб-
линым, касаются создаваемых воеводств. Такой наказ
(от 6 февраля 1638 г.) был направлен первым якутским
воеводам П.П. Головину, М.Б. Глебову, дьяку Е. Филатову
и письменному голове В. Яркову [1, с. 36].

Как замечал исследователь, в наказе иркутскому
воеводе определяются относящиеся к Иркутску остроги.
Березов, Верхотурье, даурские остроги, Енисейск,
Илимск, Иркутск, Кетск, Красноярск, Кузнецк, Мангазея,
Нарым, Нерчинск, Пелым, Сургут, Тара, Тобольск, Томск,
Туринск, Тюмень и Якутск перечислены в наказах и на-
казных памятях от 1593/94 – 1703 гг. Ученый называет
количество наказов, направленных по городам. Так, по
его данным, в Сургут было направлено 17 наказов, в в
Тару и Томск – по 15, в Енисейск – 13, в Тобольск – 12, в
Пелым – 11, в Верхотурье, Нарым и Тюмень – по 10 нака-
зов. В другие города, по сведениям Н.Н. Оглоблина, нака-
зов было направлено меньше [1, с. 37].

Н.Н. Оглоблин упоминает о наказах и наказных па-
мятях, адресованных приказным людям. Таких докумен-
тов сохранилось всего 11. Так, например, приказным
людям, ведавшим Томском до создания там воеводства,
были направлены из Казанского приказа два наказа (от
25 марта 1604 г. и 31 января 1606 г.) [1, с. 38].

Примечательна и наказная память (1675/76 г.) то-
больскому сыну боярскому Ф.Л. Толбузину, направленно-
му для сбора ясака и пошлин в Иркутский острог, Томский
и Енисейский уезды.

Наказная память 1687/88 г. тюменскому сыну бояр-
скому И. Текутьеву, отправленному в Туринск для управ-
ления им до прибытия назначенного воеводы К.И. Кро-
ма (взамен предыдущего воеводы (1687/88 г.) А. Юшко-
ва), предписывает руководствоваться прежними воевод-
скими наказами [1, с. 39].

Как показывает Н.Н. Оглоблин, другие наказные па-
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мяти были адресованы приказным людям. Так, напри-
мер, одна из них была направлена в 1643/44 г. приказно-
му человеку Маковского острога Енисейского уезда
Б.Ю. Болкошину, другая – в 1648/49 г. сыну боярскому
И. Похабову – приказному человеку в том же остроге, яв-
лявшемуся приказчиком местных крестьян, следующая
– в 1654/55 г. – прислана И.В. Смирнову, являвшемуся
приказным человеком и стрелецким и казачьим головой
Братского острога. Упоминается ученым и другая наказ-
ная память, направленная в 1675/76 г. приказному чело-
веку и ясачному сборщику Братского острога Енисейско-
го уезда сыну боярскому Т.Чемесову.

Как показывает Н.Н. Оглоблин, отправлялись наказ-
ные памяти и наказы и в адрес «начальных людей». Так,
стрелецкие и казачьи головы, руководившие стрелецки-
ми и казачьими отрядами и являвшиеся военачальника-
ми и вторыми лицами после воевод, тоже получали упо-
мянутые документы. В 1648/49 г. был направлен наказ
тюменскому сыну боярскому С. Ушакову, в 1652/53 г. –
енисейскому сыну боярскому Г.П. Барыбину [1, с. 40]. Тю-
менским головам были направлены наказы в 1652/53,
1674/75, 1677/78, 1679/80, 1686/87, 1688/89 гг. Тобольс-
кий голова получал наказ в 1667/68 г., нерчинский – в
1678/79 г. В 1691/92 г. наказ получал енисейский голова
сын боярский И.И. Поршенников.

Н.Н. Оглоблин указывает и на отдельные наказы,
направляемые в случаях, когда должности казачьих и
стрелецких голов были отдельными. Так, в 1660/61 и 1687/
88 гг. были направлены наказы тобольским казачьим
головам, в 1689/90 и 1691/92 гг. наказы вручались тоболь-
ским стрелецким головам. Томскому казачьему голове
Я. Дедевшину был отправлен наказ в 1686/87 г., а его пре-
емнику Г. Бундову – в 1689/90 г.

Ученый указывает и на отправку отдельных наказов
в связи с головством над конными и пешими казаками, и
отмечает, что к конным казакам присоединялись отря-
ды «литвы» из иноземцев и новокрещенов из инород-
цев. К пешим казакам нередко присоединялись стрель-
цы. Так, в 1690/91 г. был направлен наказ тобольскому
голове конных казаков, литвы и новокрещен, в 1697/98 г.
– тюменскому голове стрельцов и пеших казаков, в 1694/
95 г. – тобольскому голове пеших казаков, фамилия и имя
которого не сохранились в документах.

Головам беломестных казаков были направлены
наказы в Тобольск. Такой наказ получал в 1689/90 г. то-
больский голова беломестных казаков служилый чело-
век А.Ф. Обольнянинов. Его преемник Г.Г. Горохов тоже
получил наказ в 1694/95 г. [1, с. 41].

Н.Н. Оглоблин указывает на многочисленность на-
казов татарским головам, руководившим отрядами слу-
жилых татар. Таковы предписания в тюменскому голове
Б. Внукову, тарским головам И. Башееву и И. Лаптеву, то-
больскому И. Чиркову.

По подсчетам Н.Н. Оглоблина, количество наказов,
направленных «начальным людям» сибирских уездов, со-
ставляло 14 по Тюмени, 12 по Тобольску, 8 по Енисейску.

В адрес таможенных голов также направлялись на-
казы и наказные памяти. Их сохранилось 15. Такие нака-
зы излагали права и обязанности таможенных голов [1,
с. 42]. Ученый делит данные документы на 4 вида. Среди
первых были наказы, адресованные только таможенным
головам. Таким был наказ 1672/73 г. березовскому голо-
ве устюжскому посадскому человеку В. Протопопову. К
другой группе документов Н.Н. Оглоблин относит наказы
и наказные памяти, направленные таможенным и ка-
бацким головам. Примером служит наказная память
1671/72 г. верхотурскому голове устюжскому торговому
человеку Ивану Толстоухову, назначенному вслед за ус-
тюжанином Л. Самсоновым. Следующая группа включа-

ет наказы таможенным, кабацким и заставным головам.
Среди документов этой группы – наказная память 1691/
92 г. верхотурскому голове устюжскому посадскому чело-
веку Г. Скорнякову. Наказы и наказные памяти четвер-
той группы, выделенной Н.Н. Оглоблиным, адресованы
таможенным и кружечным головам. Так, сохранилась
наказная память 1702 г. енисейскому голове Дмитрию
Тушову, назначенному из местных посадских людей, а так-
же память 1703 г. якутскому голове сольвычегодскому
посадскому человеку И. Поршенникову [1, с. 43].

Наставления служилым людям, отправляемым из
Москвы в Сибирь с документами, казной и другими по-
сылками, включались в наказные памяти посыльщикам.
Последними обычно являлись сибирские служилые люди,
привозившие в Москву, например, челобитые и воеводс-
кие отписки. Среди наказных памятей посыльщикам
Н.Н. Оглоблин выделяет памяти 1639/40 г. сибирским слу-
жилым людям, с которыми были отправлены грамоты и
росписи грамот в разные сибирские города Тобольского
и Томского разрядов. К тому же году относится наказная
память тобольским казакам, везущим грамоты (с прило-
жением росписи этих грамот).

Другие наказные памяти посыльщикам с грамота-
ми для якутских казаков (а также с приложением роспи-
сей этих документов) сохранились от 1651/52 г.

Ученый обращал внимание и на наказные памяти
служилым людям перевозившим казну. Одну такую па-
мять получил в 1628/29 г. тобольский сын боярский
И. Брянский с товарищами, везущими казну в Тобольск. К
памяти прикладывались грамоты о посылке тобольским
воеводам и памяти в Ямской приказ о даче подвод по-
сыльщикам. Наказная память с приложением проезжей
грамоты (от 1640/41 г.) была отдана тарскому казачьему
атаману С. Каратаеву, отправляемому в Тобольск с каз-
ной. Другая наказная память адресовалась тобольским
служилым людям, везущим казну (1628/29 г.), и имела в
качестве приложений памяти в Пушкарский и другие при-
казы [1, с. 44]. Следующая наказная память (от 1653/54 г.)
была вручена тобольскому письменному голове И. Полу-
ехтову, отправленному в Устюг и другие поморские города
для закупки церковных принадлежностей для Сибири.

Наказы и наказные памяти могли направляться и
другим лицам. Внимание Н.Н. Оглоблина привлек наказ
от 8 февраля 1625 г., данный царем и патриархом сибирс-
кому архиепископу Макарию. Другой наказ (от 1629/30 г.),
выделенный ученым, был дан дозорщикам сыну боярс-
кому А. Прохорову Воейкову и подьячему Поместного
приказа М. Козлову, посланным описывать вотчины ос-
тяцких князей Михаила и Лобана Алачевых в Березовс-
ком и Сургутском уездах [1, с. 45].

Таким образом, по определению Н.Н. Оглоблина,
наказы и наказные памяти отражали направление поли-
тики Московского государства в Сибири [1, с. 32], а также
взаимоотношения правительства и сибирских властей.

Список литературы
1.Обозрение столбцов и книг Сибирского Приказа (1592-1768

гг.) / Сост. Н.Н. Оглоблин. М., 1901. Ч.4. Документы
центрального управления.
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КРЕСТЬЯНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  В XVII – XVIII ВВ.

В Московском государстве XV-XVII вв. жилецкие люди
считались правительством обязанными нести военную
службу. Но если служилые люди должны быть готовыми к
войне всегда, то жилецкие люди – при необходимости,
власть считала их обязанными защищать свои города. В
1502 г. Иван III требовал от рязанской великой княгини
Аграфены, чтобы она не отпускала торговых людей Ряза-
ни ездить на Дон. Эти торговые люди должны были оста-
ваться в Рязани для защиты южного города, когда рязан-
ские служилые люди находились на службе московского
великого князя [1, с. 308] .

Защита своих слобод являлась обязанностью и для
их населения. 14 июня 1652 г. воевода Верхотурья писал
приказчику Ирбитской слободы Андрею Бернатскому о
возможном нападении калмыков, предписывая в случае,
если «про калмыцких людей вести поновятся», прика-
зать всем крестьянам ехать из деревень в острог слобо-
ды с ружьями или саадаками, чтобы калмыки не захва-
тили слободу и острог изгоном, отпустив их оттуда только
когда «вести про калмыцких воинских людей минуются».
В ходе летних боев 1662 г. крестьяне составляли основ-
ную, а часто и единственную группу защищавших слободы
от повстанцев.

В 1682 г. Иван Томилов, приказчик Арамашевой сло-
боды, писал в Верхотурье: «крестьян в слободе мало, в
осаде сидеть и биться с воинскими людьми нечем» [РГА-
ДА, Ф. 1111, Оп. 2, Д. 787, Л. 4; Д. 307, Л. 127]. Однако не
всегда крестьяне желали исполнять предписание влас-
ти об обороне слободы. В 1682 г. Федор Томилов, приказ-
чик Невьянского острога, доносил в Верхотурье, что кре-
стьяне не слушают беломестных казаков, которых он ра-
зослал по деревням, отстоящих от центра на расстояние
от 15 до более 30 верст, с приказом «для осадного вре-
мени» ехать в острог. По его словам, «крестьяне в Не-
вьянской острог не едут и бегут с женами и детьми по
лесам и мне защищать острог некем», так как беломест-
ных казаков в остроге всего 4 человека. Пришедших в ос-
трог крестьян было мало: «небольшие люди», и те были
плохо вооружены, не было пищалей и саадаков, которые
полагались.

9 августа 1682 г. верхотурскому сыну боярскому Ми-
хаилу Бибикову было предписано ехать в Краснопольс-
кую слободу и примирить крестьян с приказчиком, пове-
лев ему, чтобы он жил «смирно и крестьяном никаких
налог не чинил, а крестьяном приказать, чтоб Ивана во
всем слушались». Память сообщает, что крестьянам во
время угрозы нападения кочевников на русскую террито-
рию «по воинским вестям» предписывалось «дневать и
ночевать» в остроге слободы в количестве 15-20 чело-
век. Михаил Бибиков, который должен был собрать ору-
жие в прикрытых другими поселениями слободах и при-
везти его в наиболее угрожаемые, заявил, что он не ез-
дил в Арамашевскую слободу, так как крестьяне Пыш-
минской слободы отказались выдать ему по памяти пуш-
ки железные и ядра, а затинную пищаль, взятую в Ни-
цынской слободе, он послал с провожатым. В памятях к
приказчикам острогов и слобод требовалось жить «в ос-
троге и деревнях з беломестными казаками и крестья-
нами с великим бережением неоплошно и в подъезды и
в проезжие станицы беломестных казаков посылал бы
безпрестанно» [РГАДА, Ф. 1111, Оп. 2, Д. 767, Л. 122] .

Помимо защиты острогов и слобод, местное насе-

ление юга Сибири вместе с войсками и самостоятельно
участвовало в стычках, вылазках, разведывательных опе-
рациях: в 1662 г. отряд Невьянского монастыря «побил в
походе» 200 воровских татар, старцы Исетской пустыни в
ходе башкирского восстания периодически совершали
объезды Приисетья вооруженными отрядами. 16 августа
1662 г. приказчик Ирбитской слободы получил память из
Верхотурья, приказывающую, собрав всех беломестных
казаков и «из крестьян охочих людей», послать их к Федо-
ру Головкову, приказчику Ницынской слободы, который
должен был объединить силы ополчения 2-х слобод и идти
на выручку Арамашевской слободы, осажденной башки-
рами. В Ирбитскую слободу был послан верхотурский стре-
лец Петр Конев, чтобы ускорить сбор людей в поход.

Часто с отписками в соседние слободы и в уездный
центр приказчики посылали именно крестьян; так, 23
июня 1682 г. приказчик Тагильской слободы Андрей Ро-
дичев послал крестьянина Петра на Верхотурье, предуп-
реждая о возможности нападения башкир. Подобная
активность населения проявлялась не только в перио-
ды боевых действий. В 1672 г., в период, когда к рекам
Исети и Тоболу прикочевал калмыцкий тайша Мелай,
выразивший готовность служить русскому царю «со все-
ми своими улусными людьми», слободчик Суерской сло-
боды Осип Давыдов и Федор Кренев, собрав драгун, бе-
ломестных казаков, пашенных крестьян и «кречатьи по-
мытчики» Исетской слободы – 70 человек – вышли в степь
и разгромили кочевья Мелая, «кочевных его людей по-
били, а жен их и детей взяли, а погромную рухлядь разде-
лили по себе», что вызвало недовольство центральной
власти.

В 1709 г. воевода Тобольска князь А. Черкасский
издал указ, «кто похочет всякого чину слободские жители
идти охотой на воинских людей башкирцев для поиску
войной те бы люди приезжали в Катайский острог с ружь-
ем, лошадьми и запасы», возложив командование «охо-
чими людьми» на первого драгунского капитана острога
в 1698 г. в отставке Осипа Мурзина. Характерно, что же-
лание воевать заставило часть крестьян вступить в кон-
фликт с представителями местной администрации. Вер-
хотурский воевода не подтвердил тобольский указ в сво-
ем уезде, но крестьяне Камышловской и Тамакульской
слобод, несмотря на запрещение приказчика, уезжали в
Катайский острог: «утайкой… уезжают в охочие в степь, а
мне их удержать невозможно, для того, что пора летняя».
Позднее отряд Осипа Мурзина, насчитывавший к тому
времени 200 чел. «охочих крестьян», вошел, наряду с
драгунами, в подчинение Ф. А. Толбузина, принимал уча-
стие в сражении 12 августа на озере Чебаркуль. Кроме
этого, существовали отдельные отряды ряда слобод. На-
пример, 26 апреля 1709 г. крестьяне Пещанской слобо-
ды – 34 чел. с ружьем – преследовали отогнавший скот от
слободы отряд башкир, «нагнав билися с ними... скот от-
били», 28 мая после отгона скота у Арамильской слобо-
ды отряд сержанта Семена Травина в 150 драгун и крес-
тьян нагнал в степи башкир, но был отбит, потеряв 18
чел. убитыми, 20 ранеными, 20 пленными. В июле 1709 г.
отряд охочих людей Багаряцкой слободы вышел в степь
на повстанцев, в бою «русских людей пало многое чис-
ло». По сведениям Акинфия Демидова, в июле 1709 г.,
после нападения повстанцев на Каменский завод, «рус-
ские люди разных слобод, собрався волница за ними
изменники... в степь ходили, кошев 5 побили и скот на
завод отбили». 10 августа отряд русских крестьян и чере-
мис Чусовой слободы из 90 чел. разбил появившийся у
слободы отряд повстанцев в 70 чел., перебив 20 из них.
Таким образом, использование крестьян Сибири в боях
восполняло отсутствие регулярных сил и носило самый
широкий характер.
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По сведениям Николая Витсена, путешествовавше-

го по России в 1664-1665 гг., крестьяне Сибири были, как
правило, «... хорошо обеспечены оружием, так что, когда
язычники – разбойники пытаются их обидеть, они закры-
ваются в своих домах и из ружей стреляют через окна и с
легкостью изгоняют их». Акты XVII в. свидетельствуют, что
власти Сибири не только поощряли распространение
огнестрельного оружия у русского населения, но иногда
и раздавали его сами из «государевой казны». Особенно
широкой подобная практика была на территории Верхо-
турского уезда, где было мало служилых людей и много
слобод с крестьянским населением. 8 апреля 1664 г. ста-
роста пашенных крестьян Невьянской слободы Андрей
Сидоров сын Шмаков подал отписку на Верхотурье, что
принял из государевой казны 15 пищалей с ложами и
замками, 7 замков шкоцких, 7 простых, староста Ницын-
ской слободы принял 10 пищалей [РГАДА, Ф. 1111, Оп. 2,
Д. 120, Л. 6].

Крестьяне играли главную роль в строительстве ук-
реплений слобод. На Верхотурье в приказной избе было
выписано из документов прошлых лет, что царскими ука-
зами 1654, 1657, 1667 гг. было приказано направлять
стройщиков – крестьян старых поселений для строитель-
ства Катайского острога, Пышминской, Краснопольской
и Камышевской слобод [РГАДА, Ф. 1111, Оп. 2, Д. 931, Л. 3].

В эпоху Петра I последовательно проводилась ми-
литаризация крестьянского населения юга Сибири. При-
чиной этого стали разорительные набеги казахов на Си-
бирь в 90-е гг. XVII в., от которых Петр I хотел отбиться с
минимальными затратами для казны. В 1697 г. Петр I
предписал сибирским воеводам разослать памяти при-
казчикам, которые должны были мобилизовать кресть-
ян на строительство различных укреплений около сло-
бод – «поделать надолбы и всякие крепости». Кроме
того, отныне запрещалось строительство новых деревень
в угрожаемых от набегов кочевников районах. Теперь,
выбирая место под поселение, надо было главное вни-
мание обращать на военные возможности местности,
строить поселения «при крепких и оборонных местах
многолюдно». При этом особенно отмечалось, чтобы
строительство новых поселений проходило «не на спор-
ных землях» [РГАДА, Ф. 214, Кн. 1312, Л. 56].

19 апреля 1699 г. Петр I в грамоте тобольскому вое-
воде князю М.Я. Черкасскому приказал летом этого года
разрушить малые заимки и деревни, находящиеся в рай-
оне, набегов «неогороженные, некрепкие и малолюд-
ные», и свести их население в крупные слободы, укреп-
ляя их «всякими крепостьми». Одновременно было при-
казано вооружить все население сибирского юга, для чего
Петр I приказал продать крестьянам по себестоимости
старые пищали из тобольского запаса. Отныне все «па-
шенные мужики» были обязаны иметь личное оружие –
ружья, копья и бердыши, которое предписывалось про-
верять на смотрах, за отсутствие ружья Петр I приказал
брать пеню 1 рубль с человека.

17 января 1701 г. указ Петра I требовал в городах и
слободах Тобольского уезда, «а наибольше в тех местах,
которые к степям близки», от слободских всякого чина
людей и крестьян «тех слобод и деревень быть в готов-
ности с опасением, чтоб у них, против наших великого
государя прежних указов, было у всякого конного и пеше-
го, ружье, пищали, копья, бердыши, саадаки, а в острож-
ках и в драгунском полку и пушки». В случае отсутствия «у
крестьян у кого» ружья, Петр I требовал купить его или
выменять на хлеб. Указ предусматривал воинские уче-
ния крестьян силами размещенного в крае драгунского
полка: «а когда у них зимою дела нет, устроя у крестьян у
100 человек по капитану и порутчику и их же братьи му-
жиков воинскому делу учить без отговорки, у всякого б

ружье в дому всегда в готовности было, и в летнее время
тем ружьем могли б всякому неприятелю учинить при-
стойный отпор и себе оборону». Офицеры должны были
собрать записи крестьян о количестве таких крестьянс-
ких сотен в каждой слободе, из крестьян выбирались
сотники и десятники, надзиравшие за состоянием ору-
жия, состоянием вооруженных караулов, выставляющих-
ся на поле на время работы «... и к покупке ружья и к
караулам всяких чинов людей понуждать неволею, чтоб
во время прихода неприятельских людей могли всякого
чина люди с ними биться и в погоню за ними ходить».
Петр I требовал от воеводы Тобольска «в Тобольском
уезде и Тобольского розряду в городех и слободах сло-
бодским всякого чина людем, крестьяном, а наибольше
в тех местах, которые к степям близки, и отколь каким
неприятельским нашествием разорение опасно, тех сло-
бод и деревень в зимнее и летнее время быть в готовно-
сти с опасением» [РГАДА, Ф. 199, Д. 478, Ч. 3, Д. 56, Л. 12].

В случае серьезных конфликтов крестьяне неукреп-
ленных деревень обязались съезжаться в поселения с
«крепостями», занимая там оборону. В XVIII в. правитель-
ство, для избежания контактов русского населения с ко-
чевниками, стремилось запретить поездки крестьян юга
Сибири в степь для занятий промыслами и охоты. Однако
провести эту линию на юге края было очень трудно, даже
после строительства линий крестьяне Сибири пытались
ездить за рубежи, контролируемые русской властью.

В XVIII в. в Сибири создаются целые полки из кресть-
янского населения. Первым из историков, заметивших
это явление, был В.Н. Татищев, который использовал кре-
стьянские ополчения в своей деятельности на Урале.
В.Н. Татищев отмечал, что в 3-х восточных губерниях Рос-
сии – Астраханской, Оренбургской и Сибирской – имеет-
ся, кроме регулярных войск, примерно по 3 000 казаков.
При этом, в Оренбургской и Сибирской губерниях при не-
обходимости собирается военное ополчение из «наро-
дов и мужиков (кои все люди оружейные и воинским по-
рядкам нарочно обучаются) весьма немалое число мо-
жет быть собрано и часто против набегов кочевников
определяются»  [2, с. 186].

По данным генерал-майора Киндермана, первого
командира сибирских линий, выписные казаки были
«еще в башкирское замешание выбраны», появились в
Сибири в период самого крупного башкирского восста-
ния 1735-1741 гг. Однако сами выписные казаки Ишимс-
кого и Ялуторовского уездов писали, что они были при-
званы на военную службу на южные форпосты еще за
несколько лет до того, в 1732 г. Территорией формирова-
ния первых выписных казаков стали два южных уезда
Сибири – Ишимский и Ялуторовский [РГАДА, Ф. 1007, Оп.
1., Д. 5, Л. 12; Д. 6, Л. 1 – 5; Д. 7, Л. 6 – 11; ГАОО, Ф. 366, Оп.
1, Д. 16, Л. 9].

Первое время выписные казаки набирались из кре-
стьян только в Ишимском и Ялуторовском уездах. Можно
считать, что администрация Сибири сочла удачным опыт
привлечения крестьян на постоянную военную службу, в
результате выписные казаки появились и на других, бо-
лее восточных территориях. В частности, в 1739 г. выпис-
ными казаками стали крестьяне Татмыцкой слободы,
которые с конца XVII в. уже имели определенный опыт во-
енной службы в качестве беломестных казаков. В 1724 г.
200 беломестных казаков Татмыцкой слободы были по-
ложены в подушный оклад, а через 15 лет они стали
выписными казаками. 200 выписных казаков из кресть-
ян имелось к 1744 г. на реке Иртыше – 100 в Омской
крепости и 100 в Чернолуцкой слободе.

Однако больше всего выписных казаков и в это вре-
мя состояло в западных уездах Сибири. К 1751 г. там име-
лось 1400 выписных казаков из крестьян и разночинцев



109
– 800 в Ялуторовском уезде и 600 в Ишимском уезде. В
1751 г. Киндерман начал формирование 10-ти полков
выписных казаков, по 1000 человек в каждом. 4 из них
формировались на востоке в Кузнецком, Томском, Крас-
ноярском и Енисейском уездах и 6 на западе – в Тоболь-
ском, Тюменском, Верхотурском, Ялуторовском, Красно-
слободском, Ишимском уездах. При северных городах
Сургуте, Березове, Нарыме, Кетске и Мангазее, в связи с
малочисленностью русского населения, «для живущих
близ тех городов иноверцев» формировались не полки, а
команды [РГАДА, Ф. 248, Оп. 4, Кн. 183, Ч. 1. Л. 458 – 475].

Крестьянство играло важную роль в защите русской
Сибири XVII – начала XVIII  в. Эта роль русского крестьян-
ства была обусловлена слабостью русских военных сил
на юге колонизуемого края и достаточно серьезной опас-
ностью от соседних кочевых этносов – ойратов и башкир.
Отряды беломестных казаков, формируемые правитель-
ством на юге Западной Сибири, не могли решить пробле-
му безопасности русских колонистов, поэтому местным
властям, слободчикам и приказчикам пришлось посто-
янно использовать крестьян слобод юга Сибири для вы-
полнения многих функций, традиционно выполнявшихся
служилыми людьми. Крестьяне не только строили воен-
ные укрепления в слободах и острогах, но и должны были
нести там караульную службу, посылались в соседние
остроги с вестями и т.п. В период военных действий крес-
тьянское население включалось в состав военных отря-
дов слобод и острогов, а часто и совершало походы в со-
ставе отрядов регулярных сил.

Понятно, что подобные действия властей не вызы-
вали большого энтузиазма у крестьян, отвлекая их от ос-
новных работ. Однако характерно, что здесь не было и
серьезного сопротивления, факты уклонения от работ по
строительству укреплений были редки. Представители
русского крестьянства Сибири XVII в. понимали, что от их
действий в данной ситуации зависит их жизнь и жизнь их
семей. При захватах кочевниками русских поселений на-
селение убивалось и уводилось в плен в улусы, откуда
русских продавали в Среднюю Азию, Китай и другие госу-
дарства. Поэтому крестьянство Сибири не только строи-
ло укрепления, но и активно участвовало в их защите, а
также в боях и стычках с кочевниками. Подобные дей-
ствия местных властей находили поддержку воевод уезд-
ных центров, направлявших в слободы оружие для раз-
дачи крестьянам, а также согласие центрального прави-
тельства.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВНЫМ

ТАЙНЫМ СОВЕТОМ (1726-1730 ГГ.)
Система местного управления, до которой у Петра I,

как принято считать, не доходили руки, получилась очень
громоздкой. Так, губернское правление было коллегиаль-
ным органом при губернаторе и состояло под надзором
Сената. Его задачей было общее управление губернией,
публикация законов, указов и распоряжений императо-
ра и Сената, надзор за их исполнением, наложение аре-
ста на имущество, рассмотрение жалоб и проч. В подчи-

нении у губернатора были губернские канцелярии, кото-
рые контролировали деятельность всех учреждений гу-
бернии. Провинцию возглавлял обер-комендант, которо-
му подчинялись коменданты уездов. Контролировать
нижестоящие административные звенья помогали лан-
дратные комиссии, избранные из местного дворянства.
Наряду с этим существовал целый ряд других органов:
для городов – магистраты, для дворцовых крестьян – двор-
цовый приказ; лесное ведомство в провинциях было вы-
делено и состояло в ведении унтер-вальдмейстеров, под-
чиненных главному вальдмейстеру. По областям были
рассеяны и органы синодского управления (синодаль-
ная команда). К этому присоединялись еще органы над-
зора: фискалы, называвшиеся в провинциях провинциал
-фискалами и состоявшие под управлением генерал-
фискала, и прокуроры, находившиеся при надворных су-
дах и подчиненные генерал-прокурору.

Такое положение дел на местах было признано Вер-
ховным тайным советом недопустимым.

Верховники начали с сокращения учреждений и шта-
тов чиновников на местах, одновременно усиливая еди-
ноначалие губернатора. Указ об этом появился 9 января
1727 г. [17, с. 315 – 316]. «Умножение правителей и кан-
целярии во всем государстве не только служит к велико-
му отягощению штата, но и к великой тягости народа, по-
неже вместо что прежде к одному правителю адресо-
ваться, имели во всех делах, ныне к десяти, и может и
больше, - а все те разные управители имеют свои особ-
ливыя канцелярии и канцелярских служителей и свой
особливый суд, и каждый по своим делам бедный народ
волочит, и все те управители и канцелярские служители
пропитания своего хотят, умалчивая о других непорядках,
которые от безсовестных людей к вящшей народной тяго-
сти ежедневно происходят или происходить будут», вслед-
ствие чего указ предписывал «положить всю расправу и
суд по прежнему на губернаторов и воевод» [19, с. 140].

Таким образом, Верховный тайный совет признал
устройство местного управления сложным и обремени-
тельным и стал упрощать петровские учреждения. Ре-
форматорская деятельность Верховного тайного совета
коснулась трех единиц местного управления: уезд полу-
чил нового главу – воеводу с административными и су-
дебными функциями, провинция лишилась своего каз-
начея – рентмейстера, а провинциальный воевода полу-
чил судебные функции, губернатор также приобрел судеб-
ные функции в соответствии с указом от 9 января 1727 г.,
упразднившим надворные суды везде, кроме Эстляндии
и Лифляндии, где губернаторам было запрещено вмеши-
ваться в дела лангерихта [3, с. 231]. Соединение судеб-
ной и административной властей в одних руках упрости-
ло местное управление. Теперь три ступени местной
иерархии, освободившись от сети учреждений, создан-
ных в угоду принципу разделения властей, должны были
стать в строго определенные отношения друг к другу. Это
и было сделано тем же указом 9 января 1727 г., пункт 5
которого подчинял воевод губернаторам [3, с. 231].

Деяния Верховного тайного совета в области мест-
ного управления были завершены наказом губернаторам
и воеводам 12 сентября 1728 г. [10]. Смысл наказа, на
наш взгляд, состоит в стремлении приспособить к новым
требованиям старую систему местного управления. Уже
в пункте 2 мы встречаем возвращение к допетровскому
началу воеводских наказов: полную реставрацию правил
XVII в. о сдаче города одним воеводой другому. В следую-
щих пунктах наказ окончательно восстанавливает власт-
ные полномочия городового воеводы и вместе с тем ста-
вит их в определенное иерархическое отношение к со-
хранившимся от реформы Петра инстанциям – провин-
ции и губернии.
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Верховники стремились и к удешевлению аппарата

местного управления за счет его сокращения, т.е. практи-
ковали те же меры, что и по отношению к центральным
органам. В связи с этим исчез ряд мелких губернских,
провинциальных и уездных должностей, созданных при
Петре. Авторы указа 24 февраля 1727 г. отмечали:  «Раз-
ные управители имеют свои особливыя канцелярии… и
все те управители и канцелярские служители пропита-
ния своего хотят»[13]. В конце 1726 г. верховники избави-
лись еще от одной излишней, по их мнению, структуры:
указом от 30 декабря 1726 г. были уничтожены вальд-
мейстерские конторы и сами должности вальдмейсте-
ров, а смотрение за лесами было возложено на воевод.
Указ отмечал, что «в народе от вальдмейстеров и лесных
надзирателей великая тягость состоит», и пояснял, что
вальдмейстеры живут за счет штрафов, взимаемых с на-
селения, что, естественно, влечет значительные злоупот-
ребления [14]. Рекетмейстерская контора была ликви-
дирована 7 марта 1727 г., а ее функции были возложены
на обер-прокурора Сената, чтоб «напрасного жалованья
не происходило»[12]. В именном указе от 20 марта 1727 г.
вновь было подвергнуто критике «умножение штатов» и
связанное с ним увеличение расходов на жалованье.
Указ повелевал восстановить допетровскую систему вып-
латы жалованья – «как было до 1700 году»: платить лишь
тем, кому платили и тогда, а «где довольствовались от
дел», также удовлетвориться этим. Где прежде в городах
воевод и дьяков не было, туда и теперь секретарей не
назначать [15]. Указ, таким образом, фактически восста-
навливал принцип кормлений и на местах. Именно дан-
ный указ явился своего рода апофеозом критики верхов-
никами петровских преобразований. Показательно, что
он отличался от других резкостью тона и отсутствием при-
вычной развернутой аргументации.

Реформы местных органов власти Верховного тай-
ного совета коснулись и городского управления. 18 авгус-
та 1727 г. был упразднен Главный магистрат [11], что, по
мнению верховников, было одним из способов экономии
средств. В протоколе Верховного тайного совета от 9 ав-
густа 1727 г. отмечалось, что, так как городские магистра-
ты после отмены областной реформы Петра подчиняют-
ся губернаторам и воеводам, то такое общегосударствен-
ное учреждение, как Главный магистрат, ведавший ими,
теперь не нужен [18, с.229]. Только в Петербурге остави-
ли «для суда здешняго купечества в Ратуше одного Бурго-
мистра, и с ним двух Бурмистров» [11].

Последним звеном в целой цепи реорганизации
местного управления членами Верховного тайного сове-
та был указ 24 декабря 1729 г., который ликвидировал
институт фискалов [16]. Большинство фискалов были оп-
ределены к другим делам, в основном на военную службу.

Наконец, укажем на некоторые частные узаконения
Верховного тайного совета в области местного управле-
ния. 3 марта 1727 по предложению А.В. Макарова было
решено, что «ежели в Сибири… люди станут сказывать
государево слово и дело на других… следовать о том гу-
бернатору…; а по изследовании, ежели на которое дело
точных указов к решению не сыщется, о том писать в Вер-
ховный тайный совет, а по примерным указам решить
ему, губернатору», так как «в Сибирской губернии многие
ссылочные люди… показывают на неповинных…» [2, с.
197]. Этим, однако, не ограничились, и в 1728 г. была
учреждена особая комиссия «ради разсмотрения дел и
челобитчиков на губернии». Сведения об этой комиссии
в журналах и протоколах Верховного тайного совета весь-
ма скудны. 17 мая 1728 г. по предложению кн. В.Л. Долго-
рукова было решено «из Сената и из Коллегий взять ве-
домость, на которых воевод и других управителей есть
челобитчики»[6, с. 341]. 28 мая уже говорится о том, что

такая комиссия будет учреждена [7, с. 397], и только еще
один раз, 14 июня, в Верховном тайном совете шла речь
о челобитчиках на воевод, когда об этом на заседании
была слушана ведомость [8, с. 491].

К числу частных постановлений Верховного тайного
совета в области местного управления следует отнести
указы об учреждении новых губерний. Так, Белгородская
и Новгородская провинции были «учинены губерниями»
в 1727 г. [1, с. 40]. Сюда же относятся и указы о передаче
провинций из одних губерний в другие, в связи с чем был
подписан «… протокол о приписке провинции по близо-
сти в другие губернии…»[5, с. 460–461], а также появился
указ о передаче Уфимской провинции в непосредствен-
ное ведомство Сената [9, с. 24]. 24 марта 1729 г. Верхов-
ный тайный совет повелел «сделать всем губерниям
план, что где содержится и состоит»[4, с. 405].

Таким образом, смысл реорганизации местного уп-
равления верховниками сводился к дальнейшей центра-
лизации управления, к созданию четкой вертикали ис-
полнительной власти. Нельзя не признать разумным и
стремление верховников к удешевлению аппарата за счет
его сокращения. Да и восстановление кормлений может
быть объяснено хронической нехваткой средств в казне.
В целом же направленность законодательной деятель-
ности Верховного тайного совета в этой части следует счи-
тать и своевременной, и объективно необходимой.
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ИСТОРИЯ БАШКОРТОСТАНА В
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
История российского региона может быть цельно

осмыслена только в контексте общей с Россией (и други-
ми соседними регионами) истории. Это верно и методо-
логически, и методически. Переплетение исторических
сюжетов разных народов показывает всю сложность,
многогранность, неоднозначность и богатство историчес-
кой картины.

Так, известно, что наша история начинается с созда-
ния Русского централизованного государства с центром
в Москве. Однако, Московская Русь ещё не является Рос-
сией ни в этническом, ни в географическом, ни в полити-
ческом смысле. История непосредственно России начи-
нается с экспансии и присоединения нерусских земель,
выхода за рамки исторических русских княжеств [3, с. 46].
И первой серьезной победой молодого Московского го-
сударства было покорение в 1552 г. Казанского ханства –
первого нехристианского иностранного государства. Пос-
ле этой победы было завоевано Астраханское ханство
(1556) и к 1557 г. под власть Ивана IV перешло большин-
ство башкирских племен. Так вместо Московской Руси
появляется Россия.

Безусловно, этот момент явился поворотной точкой
для всех народов, вошедших в новое государственное
образование. И с середины XVI в. историю Башкирии
нельзя рассматривать вне общероссийского контекста.
Это событие стало сказываться на всех сторонах обще-
ственно-политической, экономической, духовной жизни
башкир. Так, они первыми из кочевых и полукочевых на-
родов с патриархально-феодальным общественным стро-
ем, войдя в состав России, вступили во взаимодействие с
земледельческим населением. Это способствовало раз-
витию в крае земледелия, кустарных промыслов и, по-
зднее, промышленности. Нахождение в составе единого
государства (а не в составе нескольких государств, как
ранее) помогло башкирам завершить многовековой про-
цесс формирования башкирской народности [2, c. 152].
Правда, ряд исследователей отмечают, что в результате
вхождения башкир в русское государство башкиры в зна-
чительной мере утратили шанс на создание своего соб-
ственного государства. Однако, они же при этом замеча-
ют, что в тот момент у башкир не было зрелых предпосы-
лок для формирования собственного государственного
образования. Можно также заметить, что у большинства
народов никогда не было своей государственности, види-
мо, этот этап не является обязательным и неизбежным
процессом функционирования той или иной этнической
общности.

Интересен и другой период отношений – это XVIII в. и
башкирские восстания. Известно, что Иван IV предоста-
вил башкирам льготы, каких не получал ни один из ранее
присоединившихся к России народов – вотчинное право
на землю, и башкиры упорно боролись за неприкосно-
венность своих вотчинных земель. Время, прошедшее со
времени добровольного присоединения башкирских пле-
мен к Русскому государству, показало, что русские цари
действительно соблюдают оговоренные условия, но толь-
ко до определенной поры. Со второй половины XVII века
башкиры начинают восставать, главная причина – неже-
лание терять свои вотчинные земли. Особенно остро
разгораются восстания в XVIII в. после петровских ре-
форм, когда территория Южного Урала (а значит, и баш-

кирского края) становится объектом активных поисков
полезных ископаемых, строительства мануфактур, шахт,
приисков, а также городов-крепостей на башкирских зем-
лях. Башкиры не сразу уловили веяния нового, индустри-
ального времени, когда договоренности двухвековой дав-
ности для центральной власти стали анахронизмом и
тормозом развития региона по пути промышленного раз-
вития. Отсюда непонимание и острое противостояние:
башкиры искренне и наивно полагали, что требования
должны были соблюдаться и в новых условиях. Однако
логика развития совместного большого государства тре-
бовала беспощадного и хищнического продвижения и
экспансии на земли, ранее не включенные в активный
хозяйственный оборот. Другое дело, что государство дол-
жно было сколько-нибудь достойно компенсировать
изъятые у башкир земли. Но этого-то и не произошло.
Лишь в XIX веке были сделаны попытки возместить поте-
ри, но они были столь мизерные, что в целом состояние
башкирского населения можно было назвать просто –
обнищание.

С вотчинным правом на землю связан и другой важ-
ный период – принятие «Декрета о земле» после побе-
ды большевиков в 1917 г. Этот документ был долгождан-
ным для всего российского крестьянства и принес насто-
ящее облегчение, упразднив помещичье землевладение
и узаконив уравнительное подушное распределение зем-
ли. Но для башкир он имел противоречивый характер,
т.к. у них земля была и раньше, к тому же они являлись её
собственниками. Парадоксально, но в данной ситуации
башкиры формально оказались скорее на месте эксп-
роприированных помещиков. Поэтому, учитывая особен-
ности башкирского землевладения, советская власть по-
шла на компромисс и определила им значительно боль-
шие наделы земли, чем представителям других народов
[1, с.28-29].

Однако, с началом коллективизации стала осуще-
ствляться унификация всех – и не только башкирских –
хозяйственно-экономических систем. Для всех регионов,
народов страны единой станет система коллективных
хозяйств вне зависимости от её эффективности.

Так с развитием форм, этапов российской государ-
ственности прослеживаются и формы взаимодействия
башкирского края и центральной власти – от доброволь-
ных, взаимовыгодных форм приспособления к особен-
ностям одной и другой сторон до насильственного по-
давления и навязывания единственно допустимой с точ-
ки зрения государства.
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СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА В
ОСВОЕНИИ НОВОГО РОССИЙСКОГО

РЕГИОНА
После похода Ермака началось стремительное

продвижение русских по территории Сибири. Процесс
вхождения сибирских народов в состав Русского госу-
дарства был сложным и противоречивым. В большин-
стве случаев сибирские племена добровольно прини-
мали русское подданство – или боясь присылки в их
землю правительственных отрядов, или надеясь с их
помощью расправиться с враждебными соседними пле-
менами. Во всяком случае, сила оружия не всегда была
главным аргументом. Но военные столкновения все-таки
происходили или же их следовало предвидеть. Именно
поэтому в авангарде русской колонизации Сибири шли
служилые люди, составной частью которых являлись ка-
заки.

За очень короткий исторический срок (1582 – 1618 гг.)
практически вся территория Западной Сибири была вклю-
чена в состав России. Только в южных районах, в том чис-
ле и на землях Алтая, русская колонизация временно ос-
тановилась перед лицом превосходящих сил кочевников.

С основанием Томска (1604 г.) и Кузнецка (1618 г.)
обозначилось южное направление правительственной
колонизации, главной целью которой был не столько
захват земель, сколько получение (путем обложения
местного населения данью) ценной пушнины. Однако в
XVI – XVII вв. территория Саяно-Алтайского нагорья конт-
ролировалась Алтын-ханами (восточные монголы) и
джунгарами (западные монголы).

Начало XVIII в. ознаменовалось усилением колони-
зации русскими Западной Сибири. Для защиты своих зе-
мель от нападения кочевников на территории Сибири
начинают строить остроги и крепости. Так в начале XVIII в.
на Оби появился Умревинский острог, а затем Бердский,
были заложены Усть-Каменогорская и Семипалатинс-
кая крепости, которые положили начало Иртышской обо-
ронительной линии.

В 1713 г. дворянином Д. Лавретьевым был заложен
Чаусский острог. В 1717 г. И. Максюков основал Белоярс-
кую крепость, а в 1718 г. им была возведена Бийская кре-
пость, положившая начало г. Бийску [2, с. 75, 78].

Джунгарские владения на Алтае оказались окружен-
ными с трех сторон: с запада – Иртышской линией; с вос-
тока – Кузнецкой и Бийской крепостями; с севера – Том-
ском с цепью острогов по речной системе Оби. Измене-
ние в соотношении сил было узаконено на переговорах
капитана Ивана Унковского с хунтайчжи в 1722 г. Терри-
тория Алтая оставалась за Россией [3, с. 41, 42].

Таким образом, служилые люди Западной Сибири,
и в первую очередь казаки Томска и Кузнецка, сыграли
выдающуюся роль в деле присоединения Алтая к Рос-
сийскому государству. Они выступили первопроходцами
алтайских территорий и явились основателями первых
алтайских крепостей.

Урегулирование отношений с джунгарами позволи-
ло активизировать заселение Алтая русскими. Обнару-
жилось, что алтайские земли не только пригодны для
хлебопашества, но богаты также и полезными ископае-
мыми. Заводчик А.Н. Демидов получил разрешение на
разработку алтайский рудных месторождений и развер-

нул строительство медеплавильного завода на реке Бе-
лой [1, с. 60, 63.].

21 сентября 1729 г. две медеплавильные печи ново-
го Колывано-Воскресенского завода под защитой каза-
ков дали первый металл Алтая.

Но казаки не только охраняли завод. Они выполня-
ли также обязанности дипломатических курьеров, сопро-
вождали экспедицию Д.Г. Мессершмидта – исследовате-
ля сибирских народов, создавая нормальные условия для
работы экспедиции, были связными и почтальонами,
провожатыми и ответственными за транспорт.

Историческую роль сибирских казаков в колониза-
ции Алтая в ХVIII в. невозможно понять без учета между-
народной обстановки, сложившейся в Центральной Азии
и Казахстане. Уже с конца 30-х гг. ХVIII в. джунгары возоб-
новили опустошительные набеги на казахские террито-
рии. Представители казахских родов обратились за по-
мощью к России.

Для усиления военного контингента на юг Западной
Сибири были направлены пять полков регулярной ар-
мии под командованием генерал-майора Х.X. Киндер-
мана, а сибирскому губернатору было предписано сенат-
ским указом от 29 сентября 1744 г. иметь нерегулярные
войска во всех сибирских городах [5, л. 9]. На Алтае из
числа вооруженных пограничных сил казаки в 1758 г. со-
ставляли более 36% (678 казаков из 1850 военнослужа-
щих). Всего же на южных границах Западной Сибири в
начале 50-х гг. ХVIII в. было сосредоточенно 10443 чел.
личного состава, или (при протяженности границ в 2500
верст) по 4 чел. на одну версту [6, л. 1-4].

В XIX в. сибирские казаки сыграли выдающуюся роль
в качестве авангарда военно-хозяйственной колониза-
ции «Киргизской степи» и явились решающей силой, обес-
печившей вхождение Казахстана в состав империи. Из-
менение условий, в которых развивалось и действовало
войско, обусловили его структурные перестройки как в
количественном, так и в качественном отношениях.

В начале XIX в. численность сибирских казаков со-
ставила около 15 тыс. чел., к 1826 г. она возросла до
19 тыс., к 1846 г. – до 25 тыс. чел. Пополнение войскового
населения в эти годы почти исключительно шло за счет
естественного прироста, не превышающего 1% в год, по-
скольку добровольные вступления были крайне редки, а
массовых приписок к войску не производилось. В после-
дующие два десятилетия ситуация значительно измени-
лась. Численность войскового населения выросла с
25 тыс. чел. в 1846 г. до 57 тыс. душ мужского пола в 1866 г.,
а общее число жителей увеличилось с 50,3 тыс. чел. до
113,1 тыс. чел. или в 2,2 раза, при среднем ежегодном
приросте 2,8%. Стремительный рост казачьего населе-
ния в эти годы объясняется массовой припиской кресть-
ян ввиду развития военно-поселенческой казачьей ко-
лонизации в «Киргизской степи». За 1847 – 1856 гг. «в
казачье звание» было обращено около 27 тыс. душ обо-
его пола, за 1857–1866 гг. – 14,6 тыс. По сравнению с
1808 г. число сибирских казаков увеличилось в 3,8 раза
[4, с. 68-71, 96].

В последующие десятилетия определилась иная тен-
денция. Проходившие по Алтаю Колывано-Кузнецкая и
Бийская линии уже к 80-м гг. XVIII в. утратили оборонитель-
ное значение, и в присутствии казаков острой необходи-
мости не ощущалось. До начала активного продвижения
вглубь степей Казахстана власти мирились с этим обстоя-
тельством, используя казаков на второстепенных работах
и службах. По мере развития колонизации «Киргизской
степи» в 50-60-е гг. XIX в. они потребовались на других уча-
стках сибирских пограничных линий, что не замедлило ска-
заться на численности казачьего населения Алтая.

В 1876 г. здесь осталось только 8808 душ казачьих
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сословия, что при численности войскового населения
в 90125 чел. составило 9% [6, с.34, 36 – 39]. Сокраще-
ние численности алтайских казаков было связано с лик-
видацией Кузнецкой линии. В период с 1847 по 1852 г.
был упразднен участок линии от Кузнецка до Бийска. 3030
казаков мужского пола большей частью были переведе-
ны в «юго-восточную часть Сибирской степи», а негодные
к службе обращались «в крестьянское звание». Оставши-
еся 20 казачьих поселений составили Бийскую линию, ра-
стянувшуюся на 389 верст от Усть-Каменогорска к Бийску.

Благоприятные природно-климатические условия и
сравнительная удаленность от новой пограничной линии,
отодвинутой в казахские степи, позволяли алтайским ка-
закам заниматься личным хозяйством более активно,
чем на других участках границы.

Обширную информацию об экономическом положе-
нии казачества предоставляют материалы сельскохозяй-
ственной переписи 1917 г.

Главной отраслью казачьего хозяйства являлось
животноводство, и прежде всего такие его направления
как скотоводство и коневодство.

В 2100 казачьих хозяйствах насчитывалось 18861
голова крупного рогатого скота и 12191 лошадь, что со-
ставляло в среднем по 9 и 6 голов на казачий двор соот-
ветственно. Помимо крупного рогатого скота и лошадей,
казаки разводили овец, коз, свиней (7857 овец, 556 коз,
2840 свиней), однако по значимости с лошадьми и круп-
ным рогатым скотом они сравниться не могли.

К числу основных занятий казачества Бийской ли-
нии относилось земледелие. Казаки владели 445830,85
дес. земли [7], но основная ее часть лежала в холмисто-
степных и горно-степных районах, слабо приспособлен-
ных для активного занятия земледелием.

В целом по Бийской линии средняя норма душевого
надела составляла для пахотной земли 9,2 дес., для по-
косной – 3,6 дес.

Казаки сеяли яровую пшеницу, овес, ячмень, лен,
подсолнечник, просо, картофель, коноплю, озимую и яро-
вую рожь, гречиху, горох, бахчевые культуры, озимую пше-
ницу, табак, рыжик и однолетние травы. Интерес к той
или иной сельскохозяйственной культуре диктовался осо-
бенностями природно-климатических условий и опреде-
ленно сложившимися традициями. Повсеместное рас-
пространение получили яровая пшеница, овес, лен, ко-
нопля, картофель. Большой популярностью пользова-
лись ячмень, просо, подсолнечник.

Технический арсенал всех казачьих хозяйств вклю-
чал: 1340 однолемешных и 2 многолемешных плуга, 1
рядовую и 1 разбросную сеялки, 3798 железных и 2 дис-
ковых бороны, 415 косилок, 389 конных грабель, 277
жатвенных аппаратов, 11 сноповязалок, 23 самосброс-
ки, 74 лобогрейки, 56 конных молотилок, 528 веялок и
сортировок, 6 куколеотборников, 2553 телеги, в том чис-
ле 369 на железном ходу.

Из 2100 казачьих хозяйств 62,5% (1312) имели соб-
ственные плуги, 62% (1303) – бороны, 20,1% (422) – ко-
силки, 18,9% (397) – конные грабли, 13,6% (286) – жат-
венные аппараты, 5,1% (108) – жнейки (сноповязалки,
самосброски, лобогрейки), 3,1% (65) – молотилки, 25,6%
(537) – веялки и сортировки, 0,3% (6) – куколеотборники,
78,7% (1653) – телеги.

Техническая оснащенность казачьих хозяйств с уче-
том небольших посевных площадей была достаточно
высокой. Это хорошо видно в сравнении. По Западной
Сибири на 100 десятин посева приходилось: однолемеш-
ных плугов–10,1 (у казаков Бийской линии – 17,7), сеялок
– 0,23 (0,02), жнеек – 1,65 (1,43), косилок – 0,9 (5,5), кон-
ных грабель – 0,8 (5,15), веялок – 3,05 (7), конных моло-
тилок – 1,36 (0,75).

Широкое распространение в казачьих хозяйствах
Бийской линии получили различные виды промыслов.
Среди казаков можно было встретить пчеловодов, са-
пожников, плотников, кузнецов, маслоделов, седельщи-
ков, охотников, рыбаков, портных, пильщиков, столяров,
горшечников, шорников, бондарей, пимокатов, дегтярей
и т.д. [7].

Характеризуя казачье население Алтая, войсковой
старшина Ф. Усов отмечал: «Можно сказать, что жители
Бийской линии самые трудолюбивые и домовитые из
здешних казаков. Поэтому они приближаются к типу кре-
стьян, тогда как в других местностях войска большинство,
рассчитывающее больше на перепродажу и меновые
сделки, нежели на занятия сельскохозяйственные, по-
ходит, скорее на городских мещан и прасолов. Между
Бийскими казаками и благосостояние распространено
равномернее: нет резко выдающихся по богатству хле-
бов и скотопромышленников или разного рода станич-
ных крезов, каких можно встретить в Иртышских стани-
цах, на Горькой линии и в степных поселках, но зато не-
значителен процент и бедняков» [4, с. 258, 259].

Казаки сыграли существенную роль в присоедине-
нии и освоении Алтая. Отряды томских и кузнецких слу-
жилых людей первыми проникли на территорию Алтая в
XVIII в., длительное время, противодействуя экспансии
Джунгарского ханства как в качестве вооружённой силы,
так и в роли разведчиков и дипломатов. Активное участие
приняли казаки в создании и укреплении Иртышской и
Колывано-Кузнецкой оборонительной линий, под защи-
той которых проходило становление горно-металлурги-
ческого комплекса Колывано-Воскресенских заводов.
Наряду с драгунами они несли караульную службу, пре-
следовали нарушителей границы, участвовали в строи-
тельстве и ремонте крепостей, выполняли различные
хозяйственные поручения.

В первой половине XIX в. казаки Алтая были включе-
ны в состав образованного в 1808 г. Сибирского линейно-
го казачьего войска. Они подчинялись войсковому на-
чальству при сохранении некоторой специфики. Военные
обязанности проявлялись здесь в несколько меньшей
степени, зато более активной была их охранная служба
на золотых приисках, содержание караулов и перевозка
почты. Благоприятные природно-климатические условия
и сравнительная удаленность от новой пограничной ли-
нии, отодвинутой в казахские степи во второй половине
XIX в., позволили алтайским казакам заниматься личным
хозяйством более активно, чем на других участках грани-
цы. Хозяйственная активность алтайского казачества
наиболее ярко проявилась во второй половине XIX – на-
чале ХХ в. Активно участвуя в колонизации края, к 1917 г.
казаки превратились в важную составляющую населения
Алтая.
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ МЕЖЕВАНИЕ В ЮЖНОМ
ЗАУРАЛЬЕ В XIX ВЕКЕ

В Российской империи, несмотря на наличие боль-
шого земельного фонда, всегда существовали земельные
споры. Получалось так, что в них было втянуто практичес-
ки всё население. Вопрос о земле, также как вопрос об
иных видах собственности, стоит во всяком обществе, на
любом этапе его развития. В России реально этот вопрос
возник в 30-е годы XVIII века, а наиболее остро - в 70-х
годах этого же века.

Средством разрешения этого вопроса должно было
стать Генеральное межевание как государственная по-
литика, или точное определение границ земельных вла-
дений отдельных лиц, общин, городов, церкви и т.д. Оно
проводилось в период с 1765 по 1861 годы по всей Рос-
сийской империи.

В 1783 г. правительство спланировало обмежевать
земли Курганского округа. Целью межевых работ в Зау-
ралье в дореформенный период являлось приведение
«крестьянских земельных наделов в порядок, полагая
по 15 десятин на ревизскую душу» и изъятие излишних
земель в колонизационный фонд. Кроме того, предус-
матривалось создание дополнительного резерва казен-
но-оброчных статей.

Межевание земель Южного Зауралья началось с
«Высочайшего повеления о приступе к нарезке кресть-
янских наделов» от 06 ноября 1831 г. Согласно этому
постановлению планировалось формирование волост-
ных фондов, из которых на одну ревизскую душу старожи-
лов предусматривался надел в 15 десятин, а на излиш-
них землях планировалась организация переселенчес-
ких деревень. В 1832 г. нaчaлся такой отвод земель кре-
стьянам девяти волостей Курганского округа. Основани-
ем для отвода земель послужили данные седьмой реви-
зии. Излишние земли после наделения удобной землей
по 15 десятин на ревизскую душу переходили в резерв
казенного ведомства. Межевые комиссии подтверждали
верховное право собственника: устранялась черезполо-
сица, выделялись земли для переселенцев, а с 1844 г.
излишки вымежевывались в оброчные статьи, с 1848 г.
из крестьянских владений отрезались леса и передава-
лись в казну. Даже такое межевание проводилось очень
медленно и было закончено лишь к середине XIX века.
Нередко земли Курганского округа приобретались новы-
ми владельцами с учетом интересов государства-соб-
ственника. Рента за пользование наделами становилась
единой.

 После губернской реформы 1775 года ряд провин-
циальных контор был упразднен. Уже в этих инструкциях
предусматривалось обязательное присутствие при ме-
жевании 12 понятых, дававших клятвенное обещание. Вот
как выглядело это обещание в 1847 г. при межевании
земель Курганского округа: «Я, нижеименованный, обе-
щаюсь и клянусь Всемогущим Богом перед святым его
Евангелием в том, что в деле сем, к которому я призван
свидетельствовать, имею показать самую сущую правду
и всею ясностью, сколько о том по истине знаю, ни мало
из всего того ни под каким видом не утаивая и никому
никак не норовя ни для вражды, ни для страха, ни для
подарков или какой либо корысти, но со всею истиною и
как перед Богом и судом Его страшным ответ в том дать
должен, в заключении же сей моей клятвы целую слова и
крест Спасителя моего. Аминь. Подпись» [2, д.9, л.2.].
Правда, с подписями выходило не всегда гладко, посколь-

ку даже уважаемые и знающие люди, выбираемые в по-
нятые, нередко были неграмотны. Типичной иллюстра-
цией этого факта могут служить соответствующие записи
в межевых документах: «К сему плану вместо крестьяни-
на деревни Новой Антона Пушкарева за неимением его
грамоте по личной его просьбе ... поверенный от дерев-
ни Новой Платон Загурской руку приложил»; или: «К сему
плану вместо волостного правления от волости Смолин-
ской Ивана Шушарина и вместо понятых сторонних лю-
дей Падеринской волости разных деревень государствен-
ных крестьян всего 12 человек имена коих написаны в
присяжном листе приложенном при полевом журнале
за неумением их грамоте по личной просьбе крестьян
деревни Новой и Речковой государственный крестьянин
Платон Попов руку приложил» [2, д.3].

Особенностью выбора понятых было то, что кресть-
яне выбирали их по 2-м критериям. Первый разряд по-
нятых - это те, которые участвуют в работе по общему
межеванию волостных угодий, казенных дач, частных вла-
дений. Эти понятые работали с экспедициями почти все
теплое время года, нередко выполняя роль подсобных
рабочих, и выбирались либо по жребию, либо из плохих
ленивых хозяев. Если же решался вопрос о непосред-
ственно общинном владении, тем более если это владе-
ние было спорным, то здесь избирались наиболее гра-
мотные, опытные и знающие люди, способные отстоять
свои интересы, поскольку межевание было не столько
измерением земли при помощи цепи, или веревки, или
сажени, сколько, по сути, являлось судом по делам о зе-
мельной собственности, особенно в исследуемый пери-
од. И неслучайно даже совпадение числа 12 (апостолов,
присяжных заседателей в суде, понятых при межевании).
Тем не менее, нередкими были случаи, когда на помощь
землемерам приходилось присылать полицию. Приме-
ром может служить спор между елымскими и камински-
ми крестьянами курганского округа по поводу замеже-
ванной в общее пользование территории на правом бе-
регу Тобола. Спор принял характер военных действий.
Скот, переходивший реку, изымался или убивался, крес-
тьяне дрались. Землемер Андриан Данилов(?) прислан-
ный для проведения межевания и разрешения спора,
отказался его проводить, «дабы не учинилось смертоу-
бийства» крестьян этих волостей, от которых уже постра-
дали и писарь, и священник, и ряд выборных. Такие слу-
чаи, конечно, были, и, употребив власть, правительство
привело крестьян к смирению, но чаще все-таки дело
решал межевой чиновник, который, по сути, являлся су-
дьей о земельной собственности, причем от его честнос-
ти и компетентности зависело очень много. Хотя нельзя
забывать двух вещей, столь характерных для исследуе-
мого периода: во-первых, взятка не только не считалась
грехом, а была почти обязательным атрибутом, сопут-
ствующим взаимодействию крестьянской общины (да и
дворян также) с чиновничеством, а во-вторых - нередко
слабой специальной подготовкой чиновников, особенно
в такой сфере как измерение земель [2, д.1-10].

После некоторого перерыва в 1804 году в Сибири
вновь начинает работать губернская канцелярия по ме-
жеванию и приведению земель в известность. Межева-
ние было необходимо для: «1) Находящихся ныне там
казенных поселян. 2) Для скотоводства и звериной лов-
ли ясашным и кочующим народом. 3) Для водворения
будущих казенных поселенцев. 4) Для всякого рода ка-
зенных заведений». Одновременно с землемерами ра-
ботали и чиновники губернского правления, выяснявшие
причины недоимочности крестьянских хозяйств. В целом
работа этой канцелярии в те годы не дала точной съемки
земель, а свелась к разбирательству земельных тяжб
между волостями и селениями, приняв на себя функцию
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поземельного суда. К другим видам работ относилось
выделение частных и наградных земель, определение
городских территорий, уточнялись границы смежных гу-
берний [2, д.2, 3, 4, 114].

Межевание в Западной Сибири продолжилось в
1831 году по представлению преемника М.М.Сперанско-
го генерал-губернатора Сибири П.М. Канцевича, одно-
временно комитет признал, что «в Сибири измерение
земель составляет одно из самых необходимых дел, а
для Западной Сибири особенно нужно для наделения
крестьян законною пропорцией земли, для сбережения
лесов, для поселения ссыльных и для переселения кре-
стьян из внутренних губерний». Даже в этих коротких стро-
ках видно, насколько важно было межевание в Сибири,
мы видим, что оно охватывало самые разнообразные
стороны жизни - от экологии до сохранения морально-
нравственного облика селян (в том случае, когда регла-
ментировалось расселение ссыльных на свободных зем-
лях целыми селениями, но вдали от крестьян-старожи-
лов, «дабы не смущать мирных обывателей зловредны-
ми нравами».

В этом же 1831 году была сформирована рота топог-
рафов для обмежевания земель в Сибири. В уезде ме-
жевание было возложено на местных землемеров. Уже
в 1832 году они приступили к разграничению участков и
отводу наделов; большая часть ранее составленных пла-
нов признавались негодными. С возникновением в 1837
году Министерства государственных имуществ резко воз-
рос обьем работы по выделению земель для поселен-
цев, но только в 1843 году штат землемеров был увели-
чен, и была сформирована четверть-рота топографов для
выделения земли под колонизацию. Результатом 10 лет
их работы в Курганском округе стала «Карта Тобольской
губернии Курганского округа участков земли для наделе-
ния государственных крестьян старожилов и на излиш-
нии земли для переселения из малоземельных губер-
ний» с примечаниями [1].

 В ходе Генерального межевания в России было раз-
межевано 275 млн десятин, составлено более 200 тыс.
планов владений, на основе которых были созданы впос-
ледствии уездные планы, губернские атласы. Приложе-
нием к этим атласам и планам были экономические при-
мечания, включавшие в себя статистические сведения (в
Зауралье по 8-й ревизии) о числе жителей, дворов, коли-
честве усадебной и пашенной земли, покосов, удобий и
неудобий, лесов, дорог, водоемов и т.д., и топографических
примечаний, в которых приводились сведения о качестве
почвы, качестве лесов, водоемов, животном мире, доход-
ности промыслов, ремесел, урожайности, ценах и т.д.

 Таким образом, в рассматриваемый период госу-
дарству удалось основательно реализовать свои права
собственника и в Зауралье. Из некогда свободно захва-
ченных земель предполагалось выделить для государ-
ственных крестьян-переселенцев 400 967 десятин, из них
395 706 десятин удобной для занятий сельским хозяй-
ством, для водворения пятисот семейств бедных дворян
- 41 270 десятин, из них 40 000 десятин удобной, 35 607
десятин было выделено в казенно-оброчные статьи,
129 210 десятин - в лесные дачи казенного ведомства и
212 десятин для «государственных преступников». У кре-
стьян - старожилов Курганского округа оставалось
1 253 014 десятин, из них удобной - 819 078 десятин на
42 814 д.м.п., что составило по 19,1 десятины удобной
земли на д.м.п. Данные цифры были получены в резуль-
тате анализа более 100 дел, содержащихся в 245-м фон-
де ГАКО. Этот фонд Тобольского губернского управления
земледелия и государственных имуществ содержит 2431
дело за 1802-1915 годы. В нём кроме межевых, топогра-
фо-статистических описаний находятся и уникальные

планы и карты Курганского округа, что делает его одним
из самых информативных в ГАКО.

Во второй половине XIX в. в связи с дальнейшим пе-
реселением в Южное Зауралье Генеральное межева-
ние продолжилось. Одна из главных проблем, которую
вызвала переселенческая политика – это проблема «зе-
мельного голода» и земельные споры между пересе-
ленцами и старожилами в Южном Зауралье.

Обратимся к архивным документам.
13 июня 1859 г. государственные крестьяне деревни

Обуховой Чернавской волости обратились к начальнику
межевания казенных земель Западной Сибири с
просьбой о выделении им «недостающего количества
хлебопахотной земли на прибывшие 88 душ Камышевс-
кого или других дач Утятской волости» [2, д.34, л.5-8.].

Осенью 1862 г. Тобольская казенная палата выде-
лила 1800 десятин из дачи Утятской и участка Патраков-
ского Меньщиковской волости. Однако, крестьяне, вла-
девшие данными участками крестьян д. Обуховой,
«пользоваться тою землею не допускают» [2, д.34, л.21].

Главным возбуждением споров между крестьяна-
ми означенных 3-х волостей служит «сколько недостаток
угодий, так и не уравнительный раздел между ними уго-
дий по общественным сходам, а правильного и миролю-
бивого раздела угодий не было». Поэтому Тобольская
казенная палата предлагала провести очередной раз-
дел угодий с помощью «землемера, земского чиновни-
ка, волостных начальников и крестьян, как посторонних
волостей, так и особо избранных от каждого общества
разделяющихся селений». Если при проведении пере-
дела «последует спор, который не кончится полюбовно
между крестьянами, то спорные селения оставить в об-
щем владении с предупреждением их, что жалобы на
неуравнительность угодий уже не будут принимаемы на-
чальством» [2, д.34, л 74-75].

Другой пример: генерал-губернатор Западной Сиби-
ри в послании к начальнику межевания казенных земель
3 сентября 1860 г. указывал, что «не находит удобным
отделять переселенцам, водворенным в Кривинской во-
лости при деревне Сплавной, особый участок от старо-
жилов, ибо переселенцы составляют одну деревню с ними
и имеют общий выгон». Генерал-губернатор предупреж-
дал, что предполагаемое разделение угодий переселен-
цев и старожилов д. Сплавной неизбежно вызовет несог-
ласия и раздоры и предлагал оставить все земляные уго-
дья в общем владении крестьян-старожилов и пересе-
ленцев, которые они и должны «уравнять сами на мирс-
ком сходе» [2, д.1990, л.259].

Тобольская казенная палата 4 марта 1865 г. рас-
смотрела вопрос о стеснении в пользовании землей пе-
реселенцев старожилами д. Гагарьей Сычевской волос-
ти [2, д.122, л.1-2].

 Переселенцы в количестве 70 душ были водворены
в д. Гагарью из Смоленской губернии в 1857 году и полу-
чили земли «со старожилами д. Гагарьей узаконенную
15-десятинную пропорцию на каждую ревизскую душу, а
потому должны вместе со старожилами искать общее
уравнительное пользование в земельных угодьях». 10
августа 1865 года крестьяне-старожилы уступали пере-
селенцам «во владение часть хлебопахотной и сенокос-
ной с лесом земли». В результате состоявшегося пере-
дела переселенцы остались «наделом земляными уго-
дьями довольны» [2, д.122, л.14 -15].

Однако далеко не всегда вопросы по землепользо-
ванию решались удовлетворительно для всех сторон.
Нередко административные органы не могли разрешить
возникший спор. Так, Тобольская казенная палата 3 июня
1875 года рассмотрела вопрос «по спору за земли крес-
тьян Мостовской волости д. Песьяной и с. Михайловско-
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го» [2, д.1353, л.6-9]. Основной причиной несогласия кре-
стьян на раздел угодий служило то, что деревни распола-
гались на совершенно отличных друг от друга участках
земли по плодородию.

30 апреля 1868 года крестьяне д. Строевой Сычев-
ской волости подали прошение об изменении границы,
«разделяющей наше и крестьян с. Дубровского владе-
ние» [2, д.114, л.6-7]. Крестьяне д. Строевой заявили, что
переселились из Псковской губернии в 1847 году и были
«водворены на озеро Строево с наделением 15-деся-
тинной пропорцией земли». В результате их деревня ока-
залась на расстоянии 125 саженей от наделов села Дуб-
ровского и скот крестьян д. Строевой постоянно заходит
на эти наделы, и крестьяне с. Дубровского «взыскивают
за то значительные деньги и имеют с каждой лошади от
1 руб. до 1 руб. 50 коп.». По этой причине крестьяне
д. Строевой просили изменить границу их наделов, усту-
пая взамен другую землю. Крестьяне с. Дубровского 18
марта 1873 года на общем собрании постановили: «усту-
пить земли 400 десятин от грани, находящейся близ
д. Строевой из участка нашего Дубровского в местности,
прилегающей к упомянутой границе, мы не желаем» [2,
д.114, л.38-39]. Решение данного вопроса относится к 16
сентября 1876 года (!), когда в конечном итоге старая «гра-
ница между участком Строевским и Дубровским уничто-
жена, а взамен ее утверждена новая» [2, д.114, л.114].

1 сентября 1871 года крестьяне д. Сладковской Мор-
шихинской волости постановили разделить все угодья и
«оставить нас отдельно всеми наделами от крестьян
села Казаринского». Основной причиной раздела угодий
крестьяне д. Сладковской указали, что, пользуясь еди-
ными угодьями, испытывают «затруднение и имеют по-
стоянно сходки с крестьянами с. Казаринского по делам
упомянутых наделов» [2, д.960, л.85].

3 августа 1872 года крестьяне д. Верхне-Глубокой,
старожилы и переселенцы, окружной землемер, Лебя-
жьевский волостной голова, и 12 человек понятых поста-
новили передать «спорный вопрос о разделе угодий меж-
ду крестьянами д. Верхне-Глубокой на обсуждение воло-
стного схода». Старожилы и переселенцы д. Верхне-Глу-
бокой пользовались угодьями раздельно друг от друга,
что не удовлетворяло старожилов, «потому что в отве-
денный участок переселенцев вошли самые лучшие па-
хотные земли, а также и водопои». Переселенцы отка-
зывались объединить свои угодья со старожилами, по-
тому что они «отделены уже 20 лет и хотят, чтобы к участ-
ку им отведенному было дополнено то количество зем-
ли, рядом с их участком сполосно». Решение спорного
вопроса могло произойти только по мирским пригово-
рам, но «оба общества от составления приговоров отка-
зались» и вопрос должен был быть передан на решение
волостного схода [2, д.638, л.185-186].

Таким образом, во второй половине XIX в. правитель-
ству не удалось навязать крестьянству Сибири передель-
но-уравнительный принцип владения землей. В Сибири,
в том числе и в Южном Зауралье, было распространено
индивидуально-подворное землевладение, предпола-
гавшее захватную форму землепользования внутри во-
лостей и передачу земель по наследству.

Тем не менее, волостные и сельские общества выс-
тупали достаточно часто в виде коллективных челобитчи-
ков в борьбе за пашенные земли. Но формальное зак-
репление земель за волостью, селением было лишь эта-
пом, предваряющим реальное овладение этой землей
наиболее крепкими («лучшими») обуржуазившимися то-
варопроизводящими хозяйствами.

Проводившие межевания чиновники при отсутствии
какого-либо контроля сверху преследовали в свою оче-
редь корыстные интересы. Давая им взятки, наиболее

богатые крестьяне получали при отводе лучшие земли,
вследствие чего конфликтные ситуации в ходе межева-
ния только учащались. «Земельные конфликты могли
привести к поджогу усадьбы, к другим видам столкнове-
ний. В 1831 г. крестьяне д. Белой Петуховской волости
Ишимского округа силой изгнали, разрушив постройки и
вытравив посевы, Ивана Пережогина с товарищами, при-
надлежавших к ведомству Соколовской волости Петро-
павловского округа. Судебное дело 1850 г. зафиксирова-
ло факт «бития Мостовской волости крестьян Гаврило-
вых с товарищами таковыми же крестьянами Салама-
товской волости на спорных землях» (Ялуторовский ок-
руг). Свидетели показывали, что «с давнего времени про-
исходят на спорных местах ссоры и самыя драки, отчего
проистекало взаимное «причинение убытков через вы-
рубку и увоз леса, дров, хлеба, распашку земель» [3, с. 45-
46.].

Вместе с тем, споры по землепользованию возни-
кали и внутри сельских обществ. Так, крестьянин Д.З. Пи-
чугин 23 августа 1869 года подал прошение о запреще-
нии крестьянам д. Волчьей Утечьей волости пользовать-
ся арендованным Д.З. Пичугиным Щучанским участком
[2, д.1126, л.4-6]. В своем прошении Д.З. Пичугин писал,
что отправленные им работники на Щучанский участок
были прогнаны крестьянами д. Волчьей, «самовольно
выкосившими траву, которой по свидетельству волостно-
го головы и понятых, оказалось накошено 856 копен».
Д.З. Пичугин просил предоставить в свою собственность
накошенное сено и принять меры для «устранения воз-
можных беспорядков».

Таким образом, переселенческое движение вызы-
вало в южнозауральском регионе нехватку земли и зе-
мельные споры не только между старожилами и пере-
селенцами, но и внутри старых крестьянских общин. Все
это ускорило процесс перехода от совместного обще-
ственного владения несколькими общинами земельны-
ми, лесными и другими угодиями к раздельному. Причем
переход к раздельному владению землей отдельными
обществами и поземельное устройство крестьян путем
«полюбовного соглашения» были практически невозмож-
ными. Основной причиной этого явления была юриди-
ческая неоформленность понятия земельной частной
собственности среди государственных крестьян. Земля в
подавляющем большинстве оставалась государственной
собственностью, и на административные органы ложи-
лась вся ответственность за решение проблем наделе-
ния землей каждого сельского общества. Все это, есте-
ственно, не могло решить межобщинных, а часто и внут-
риобщинных споров крестьян. Административные орга-
ны имели лишь один способ решения споров – наделе-
ние крестьянских обществ дополнительным количеством
свободных казенных земель. Однако такой способ реше-
ния снимал остроту земельных споров лишь на время.

Рост земельных споров можно объяснить и важны-
ми социально-экономическими изменениями, происхо-
дившими в России на рубеже XIX – XX вв. (это и отмена
выкупных платежей, и реформа Столыпина, и строитель-
ство Сибирской железной дороги и другие модернизаци-
онные процессы).

Решение земельных споров на новой основе пред-
полагало передачу государственной собственности на
землю в руки отдельных домохозяев. Начало данному
процессу во второй половине XIX в. положил указ 24 но-
ября 1866 года, в котором впервые предоставлялось
право продажи надельной земли как сельскими обще-
ствами, так и отдельными домохозяевами после 3-х лет
владения всем заинтересованным в ее приобретении
лицам. Указ 31 марта 1867 года распространил право
владения землей на более широкие слои крестьянства с
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выдачей владенных записей, в которых указывалась «пол-
ная сумма оброчной подати», необходимая для выкупа
надела в собственность, для тех же, кто уже свои угодья
выкупил, владенные записи не составлялись, а заменя-
лись выданными на выкупленные земли купчими. Указ
12 июня 1886 года заменил выплату государственной
оброчной подати выкупными платежами, срок внесения
которых устанавливался в 43 года с 1887 по 1931 годы.
Непосредственное проведение данных реформ нача-
лось в Южном Зауралье с западных волостей, входивших
в Оренбургскую и Пермскую губернии.

Так, 1 января 1874 г. была составлена владенная
запись крестьянам с. Куртамыш Куртамышской волости
Челябинского уезда Оренбургской губернии. Во владен-
ной записи сообщалось, что в с. Куртамыш «числится 524
ревизских душ крестьян», которые имеют во владении
8 244,8 десятин земли, состоящей в общинном уравни-
тельном по числу ревизских душ пользовании селения»,
за это крестьяне «обязаны вносить государственной об-
рочной подати со всего селения 1 884 рубля 45 копеек»
[2, д.1688, л.19-22].

Нередко государственные чиновники во владенных
записях стремились завысить цену на землю, переводя
ее в более высокий разряд по плодородию и качеству, с
целью увеличения выкупных платежей. Так, 24 ноября
1890 г. крестьяне с. Улугушского Петропавловской волос-
ти Шадринского уезда обратились к старшему чиновнику
по выдаче владенных записей с просьбой о «поверке в
натуре всех неудобных мест земельного надела» [2, д.3,
л.7-10].

Жители с. Улугшского при предъявлении им владен-
ной записи просили занести в акт претензии «о пониже-
нии выкупных платежей в виду плохого качества земель,
находящихся в наделе, и о поверке неудобных земель».

 2 декабря 1890 г. крестьяне д. Шутихи Петропавлов-
ской волости Шадринского уезда подали прошение стар-
шему чиновнику по выдаче владенных записей о непра-
вильном отмежевании в 1859 году 1019 десятин земли
«нашего Шутихинского общества, которой ныне пользу-
ется Першинское общество». Крестьяне также указыва-
ли на разное качество пашенных угодий, «между тем, вы-
купные платежи были назначены в одинаковом разме-
ре» [2, д.3, л.3-6].

Владенные записи выдавались как отдельным хозя-
евам, так и сельским обществам. Так, 10 сентября 1893 г.
производитель работ по составлению и выдаче крестья-
нам владенных записей в присутствии члена Челябинс-
кого уездного по крестьянским делам присутствия, воло-
стного старшины Куртамышской волости, сельского ста-
росты с. Куртамыш и сторонних наблюдателей вручил кре-
стьянину, проживающему в с. Куртамыш, Лямкину Л. вла-
денную запись «на предоставленный в его постоянное
пользование земельный надел, с причитающейся за оный
ежегодной суммой выкупных платежей». Данный надел
«вымежеван из казенной оброчной статьи Качаринской
и составляет 5 десятин различного качества земли, зак-
лючающихся в одной сплошной площади». Ежегодная
сумма выкупных платежей составила 2 руб. 28 коп., кото-
рые Лямкин Л. был обязан выплатить до 1 января 1935 г.
После утверждения владенной записи Лямкин Л., про-
живавший в с. Куртамыш, не был «ответственен круговой
порукой в исправном взносе, причитающемся с крестьян
выкупных платежей» [2, д.1698, л.1-4].

 В 1893 г. производитель работ по составлению и
выдаче крестьянам владенных записей в присутствии
уполномоченных от крестьян вручил крестьянам с. Ре-
дутского Каминской волости Челябинского уезда Орен-
бургской губернии владенную запись на пользование
землей. В записи говорилось о том, что в с. Редутском

«числится ревизских мужского пола душ крестьян 394 и
отставных чинов 1, во владении которых 6 360 десятин
земли». Земля состояла «в общинном по числу ревизских
душ пользовании с. Редутского, ежегодная сумма выкуп-
ных платежей составляла 890 руб. 21 коп., означенная
сумма должна была вноситься по 1 января 1938 года».
Крестьяне с. Редутского участвовали в общинном владе-
нии землей и были ответственны «круговою порукой в ис-
правном взносе причитающихся с них выкупных платежей».

Владенные записи выдавались не только крестья-
нам-старожилам, но и крестьянам-переселенцам. На-
пример, 19 мая 1899 г. производитель работ по состав-
лению и выдаче крестьянам владенных записей вручил
владенную запись семье переселенцев Ожгибасовых,
проживавших в с. Куртамыш. Во владенной записи было
указано, что в семье Ожгибасовых «числится мужского
пола 3 души крестьян, которые имеют во владении 17,5
десятин различного качества земли». Ежегодная сумма
выкупных платежей Ожгибасовых составляла 6 руб. 84
коп., и они обязаны были вносить ее «в узаконенные сроки
по 1 января 1941 года» [2, д.1702, л.2-3].

Данный документ примечателен также еще и тем,
что он наглядно свидетельствует о сокращении нормы
удобных пахотных земель, приходящихся на оброчную
мужскую душу. Если еще в середине 80-х гг. XIX в. «в Заура-
лье существовало четыре варианта такой нормы – 15; 18;
18,75 и 21 десятина на душу (ревизскую или наличную
мужского пола), из которых 15-десятинная пропорция
была самой распространенной и установленной законо-
дательно, то уже в конце 90-х гг. XIX в. эта норма значи-
тельно сократилась, что, несомненно, связано с ростом
миграционного населения [4, т.I, с.20; 4, т. II, с.22-25, 344].

Таким образом, изученные нами документы о Гене-
ральном межевании владенных записях и приведенные
примеры позволяют сделать  следующие выводы:

1. В первой половине XIX в. в Зауралье, также как и в
других регионах, были составлены общие «топографо-
статистические примечания», особенностью которых ста-
ло то, что кроме вышеперечисленных проблем они вклю-
чали в себя даже социально-психологические характе-
ристики крестьянских типов.

2. На землемеров, работавших в межевых комисси-
ях, ложились самые разнообразные задачи. Правитель-
ству они служили для выполнения фискальных задач,
наделения крестьян положенной земельной нормой,
выделения излишних земель в казенно-оброчные ста-
тьи и для приема переселенцев. Тем самым решались
проблемы малоземелья в центре, снималась социальная
напряженность. На местах землемеры являлись пред-
ставителями местной администрации в земельных спо-
рах, проводниками подушного наделения землей, но бла-
годаря своему образованию им приходилось быть и со-
циологами, биологами, географами, почвоведами, эко-
номистами, юристами и психологами.

3. В конце XIX века в Южном Зауралье наблюдается
стремление крестьян приобрести землю в частную соб-
ственность, о чем свидетельствует рост числа владенных
записей. Этот процесс был неразрывно связан с пересе-
ленческим движением, с начавшимся «земельным го-
лодом» в Южном Зауралье и желанием старожилов со-
хранить свои наделы неприкосновенными.

4. Правительство в лице ответственных чиновников
и сельской администрации, составляя владенные запи-
си, стремилось повысить цену на землю, переходящую в
крестьянскую собственность, путем перевода земли в
более высокий разряд по качеству и ценности. Это в свою
очередь вызывало естественное противодействие крес-
тьян, которые обращались с прошениями в вышестоя-
щие органы власти.
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5. Многие сибирские земледельцы воспринимали

межевание как нарушение их традиционных прав. На-
пример, крестьяне Чернавской волости в результате от-
резков потеряли до 60% прежних владений [3, с.162].

6. Землеустроительные работы приводили к усиле-
нию противоречий между волостями и внутри крестьянс-
ких обществ, особенно во второй половине XIX в.

7. Недовольство рядовой массы крестьян деятель-
ностью землемеров, волостной администрацией выра-
жалось в повседневных формах протеста, прежде всего
в коллективных, групповых, индивидуальных жалобах и
прошениях.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМСКОЙ МЕДИЦИНЫ
В ЗАУРАЛЬСКОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1870-Х ГГ.

(НА ПРИМЕРЕ ИРБИТСКОГО,
КАМЫШЛОВСКОГО И ШАДРИНСКОГО

УЕЗДОВ)
В 1870 г. в Пермской губернии было создано земс-

кое самоуправление. В тот период времени она по соци-
ально-экономическому положению фактически делилась
на три части. Большинство из входивших в ее состав 12
уездов были преимущественно сельскохозяйственные,
четыре относились к горнозаводским (Верхотурский, Ека-
теринбургский, Пермский и Соликамский), а в северном
Чердынском главным богатством был лес.

Это закономерно предопределило специфику орга-
низации и деятельности новых органов местного само-
управления в регионе. Мы проанализируем ее на приме-
ре становления земской медицины в трех сельскохозяй-
ственных уездах, располагавшихся на юго-востоке зау-
ральской части губернии.

Рассматриваемые нами уезды, в сравнении с други-
ми в Пермской губернии, имели как серьезные преиму-
щества, так и существенные недостатки. К первым следу-
ет отнести относительно небольшую территорию, доста-
точно развитые сельское хозяйство и торговлю, прино-
сившие стабильные доходы в земские бюджеты. Но здесь
отсутствовала горнозаводская медицина, существенно
облегчавшая деятельность земств в четырех вышеназ-
ванных уездах, а также и в основном сельскохозяйствен-
ном Красноуфимском. В них в начальный период своей
деятельности они создавали врачебные участки и фель-
дшерские пункты в основном на территориях, где отсут-
ствовала горнозаводская медицина.

В рассматриваемых трех уездах было всего два не-
больших горных завода (Ирбитский Яковлевых и Каменс-
кий казенный), не имевших существенного значения для
этих территорий. Большинство имевшихся здесь промыш-
ленных предприятий занимались переработкой сельс-
кохозяйственной продукции.

Существенную роль для рассматриваемых уездов

играла Ирбитская ярмарка. С одной стороны, она обес-
печивала доходы для существенной части населения этих
уездов, но, с другой, создавала серьезные санитарные
проблемы, служила источником распространения эпи-
демий и заразных болезней, особенно сифилиса.

Следует отметить, что Положение о земских учреж-
дениях 1864 г. не возложило на земства существенных
обязанностей в сфере здравоохранения. Оно определи-
ло им в качестве необязательной повинности участво-
вать «преимущественно в хозяйственном отношении и в
пределах законом определенных в попечении о народ-
ном здравии». Земства был обязаны заведовать только
медицинскими заведениями, которые передавались им
от Приказов общественного призрения и «принимать
меры» к распространению оспопрививания [8]. Действо-
вавшие ведомственные, частные и городские больницы
земству не подчинялись. Однако во многих губерниях, в
том числе Пермской, здравоохранение стало одним из
важнейших направлений земской деятельности.

В ее сельскохозяйственной части до введения зем-
ских учреждений квалифицированная медицинская по-
мощь большинству населения практически не оказыва-
лась. Здесь в уездах в лучшем случае было только по два
врача: городовой и уездный. Под их формальным руко-
водством работали по десятку фельдшеров, которые кон-
тролировали немногочисленных оспопрививателей - обыч-
но малограмотных крестьян. Уездный врач обычно появ-
лялся в сельской местности только в период эпидемий.

От Приказа общественного призрения земствам до-
сталось минимальное наследство. Им были переданы
расположенные в ветхих зданиях городские больницы с
минимальным набором инструментов: в Ирбитском и Ка-
мышловском уездах на 20, в Шадринском - 10 кроватей.

Причем и их пришлось «делить» с городскими Ду-
мами. В Камышлове сначала была открыта собственная
земская больница на 15 кроватей в наемном доме, и
лишь 4 октября 1871 г. она была слита с городской [2, c.
24-25]. В Ирбите городскую больницу передали в веде-
ние земства только в 1875 году. В результате земским
органам пришлось практически с нуля создавать соб-
ственную систему медицинской помощи.

На состоявшемся Первом губернском съезде вра-
чей в Перми 1872 г. были сформулированы основные
цели и направления земской медицины. Главным из них
стало терапевтическое, предусматривающее развитие
стационарных медицинских заведений: больниц с ро-
дильными отделениями, приемных покоев и аптек. Не
менее важная роль отводилась организации санитар-
ной деятельности: предотвращению болезней, особен-
но инфекционных. В результате квалифицированная ме-
дицинская помощь должна была стать «как можно дос-
тупнее для простого народа» [11, c. 11].

В 1870-х гг. шла острая борьба двух тенденций в раз-
витии земской сельской медицины, представлявших раз-
ные принципы ее организации. Сторонники так называ-
емой разъездной точки зрения считали, что для кресть-
ян вполне достаточно медицинской помощи на уровне
фельдшеров или даже священнослужителей, получивших
минимальные профессиональные знания. Для уезда, по
их мнению, было достаточно иметь одну городскую боль-
ницу, где и должны были располагаться квалифициро-
ванные врачи. Сторонники так называемой стационар-
ной точки зрения считали необходимым приблизить ква-
лифицированную медицинскую помощь к сельским жи-
телям. Для этого предполагалось разделить уезды на
врачебные участки, где должны были действовать стаци-
онарные амбулатории с постоянно проживающим вра-
чом [5, c. 441].

Другой болезненной проблемой в российском здра-
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воохранении того периода времени, тесно связанной с
разъездной системой, был так называемый «фельдше-
ризм». Суть этого явления состояла в том, что при острой
нехватке врачей представители среднего звена медицин-
ских работников (окончившие только фельдшерские и аку-
шерские школы) фактически выполняли их функции, ру-
ководя лечебными учреждениями и занимаясь самосто-
ятельной практикой, что противоречило действующему
законодательству. Несоответствие между юридическим
статусом и реальным положением фельдшеров неред-
ко приводило к их острым конфликтам с врачебным пер-
соналом.

Первоначально в Ирбитском, Шадринском и Камыш-
ловском уездах в условиях острого недостатка врачей и
ограниченных земских бюджетов господствовала разъез-
дная система. Постепенно она трансформировалась в
смешанную, предусматривавшая выезд врача из центра
участка только в экстренных случаях.

В условиях острого дефицита врачей во всех рассмат-
риваемых уездах первоначально было создано значи-
тельное количество самостоятельных фельдшерских пун-
ктов, чья деятельность весьма неоднозначно оценива-
лась уже современниками [10, c. 148-354]. Но на реко-
мендацию II съезда врачей Пермской губернии 1877 г. о
постепенном прекращении практики фельдшеризма оче-
редное Камышловское уездное земское собрание во
многом «картинно» заявило: «Следует, прежде всего, за-
даться вопросом, будет ли достаточно земского кошель-
ка рассчитаться, чтобы вытеснив действующую армию
фельдшеров, завести одних медицинских полководцев»
(т.е. аттестованных врачей) [6, c. 804].

При этом количество врачебных участков в рассмат-
риваемых уездах стабильно росло. Ирбитский первона-
чально был разделен на два участка, в 1879 г. к ним доба-
вился третий. В Камышловском в 1871-1873 гг. создали
три врачебных участка, а в 1877 г. - четвертый. В Шадрин-
ском в 1871-1873 гг. также организовали три участка, а в
1875 г. произвели научно обоснованное разделение уез-
да на 6 участков. Однако только в четырех из них были
врачи [1, c. 17].

Проблема привлечения и закрепления квалифи-
цированных врачей решалась особенно сложно. Это
объяснялось целым комплексом взаимосвязанных при-
чин: их общим дефицитом на Урале в тот период време-
ни, большим размером участков, требовавших постоян-
ных длительных разъездов, в том числе для участия во
вскрытии трупов по требованию полиции. К тому же зем-
ским врачам этих уездов было определено жалование
(1200 рублей - в Ирбитском; 1500 - в Камышловском и
Шадринском уездах) меньше, чем в крупных частных ок-
ругах и ряде других земств губернии. Поэтому в первые
годы во всех трех рассматриваемых уездах удалось на-
нять только по одному врачу.

Земским управам пришлось допускать совмести-
тельство, когда на службу принимались уездные или за-
водские врачи. Среди последних следует выделить Фран-
ца Апполинариевича Миссуно, проработавшего в Камыш-
ловском земстве с 1872 г. до самой смерти в 1892 году.
Он совмещал свою службу здесь с работой заводским
врачом на Талицком винокуренном заводе Поклевского-
Козелл. В Шадринском земстве длительный срок (1873-
1883 гг.) прослужил Иван Иванович Моллесон. Он полу-
чил широкую известность как первый земский санитар-
ный врач в России (1872-1873), а затем редактор «Сбор-
ника Пермского земства» [7]. В Ирбитском уезде в 1873-
1881 гг. служил врачом Евграф Макарович Черемшанс-
кий. Эти специалисты закладывали традиции земской
медицины в Пермской губернии.

Большинство остальных врачей в этих трех уездах

первоначально быстро (через год-два) оставляли служ-
бу. Поэтому для местных уроженцев были назначены сти-
пендии для обучения на медицинских факультетах, с пос-
ледующей пяти-шестилетней отработкой в уезде. Самым
известным стипендиатом из первых наборов стал Дмит-
рий Афанасьевич Булдаков, служивший врачом в Камыш-
ловском земстве в 1876-1892 гг.

В значительно худшем материальном положении
находился средний и младший медицинский персонал.
Первоначально фельдшера получали здесь всего 300-
360 рублей годового жалования. Земским управам зача-
стую приходилось оставлять на службе фельдшеров, об-
ладавшими недостаточной медицинской подготовкой и
не всегда «трезвого поведения».

Постепенно во всех трех рассматриваемых земствах
удалось существенно улучшить организацию стационар-
ного лечения. Закономерно, что главное внимание уде-
лялось центральным больницам в уездных центрах.

К 1881 г. в Ирбите, в живописном месте в километре
от города, была достроена новая земская больница, рас-
считанная на 60 кроватей, состоящая из 8 корпусов. В
остальных врачебных участках уезда небольшие больни-
цы располагались в наемных домах [3, c. 83]. В 1881 г.
земская больница в Камышлове имела 40 кроватей и
содержала приют для рожениц на 10 кроватей. Строи-
тельство собственного больничного комплекса здесь
было завершено только в 1886 году. В остальных врачеб-
ных участках уезда небольшие больницы также распола-
гались в наемных домах. В Шадринске в 1880 г. действо-
вала городская больница на 50 кроватей с родильным
покоем, а также небольшие больницы во всех участках
[1, c. 21].

В создании собственных больниц эти уездные зем-
ства опередили своих лучше финансово обеспеченных
соседей: Екатеринбургское и Верхотурское. Последние в
первое десятилетие своей деятельности во многом ог-
раничивались наймом кроватей в заводских госпиталях.

В целом расходы всех уездных земств Пермской гу-
бернии на медицинскую сферу в рассматриваемый пе-
риод времени существенно изменялись. Поэтому можно
определить только среднюю цифру в общей расходной
части их бюджетов. В рассматриваемых нами земствах
она постепенно стабилизировалась в районе 18-20% у
Камышловского и 20-22% у Ирбитского и Шадринского [4,
Приложение].

Следует отметить внимание земских врачей к про-
филактике заболеваний. Первые серьезные мероприя-
тия в санитарном плане в Пермской губернии предпри-
няли Верхотурское и Шадринское земства. В последнем
даже была учреждена должность санитарного врача,
которую занял И.И. Моллесон, правда, по совместитель-
ству с основной службой. Главное внимание было уделе-
но необходимости комплексной очистки реки Исети - ос-
новного источника воды для населения в уезде.

В заключение отметим стремление всех рассматри-
ваемых земств развернуть планомерное оспопривива-
ние в уезде. Каждое из них неоднократно меняло его
организацию: то обязывали прививать врачей и фельд-
шеров, то приглашали специальных «оспенников». Пос-
ледние, зачастую не имевшие надлежащей подготовки,
получали фиксированное незначительное жалование или
отдельную плату за каждую успешную прививку. До сере-
дины 1880-х гг. все три уезда принадлежал к числу тех, где
оспопрививание велось гуманизированной лимфой, ста-
ринным методом «с ручки на ручку»  [6, c. 803].

В результате, несмотря на определенные успехи, в
первое десятилетие своей деятельности земским орга-
нам Пермской губернии не удалось достигнуть значитель-
ных успехов в оспопрививании. Большинство населения
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не осознало его ощутимой пользы. Главная причина была
в плохой организации оспопрививания: оспопрививате-
ли плохо подготовлены, над ними нет должного контро-
ля (раскольники просто откупаются), недостаток и низ-
кое качество лимфы, которая зачастую плохо принима-
лась. В результате эпидемии оспы в губернии продолжа-
ли свирепствовать практически с той же регулярностью.
Необходимо было коренным образом изменить саму
систему: перейти к прививанию детритом, под жестким
контролем квалифицированных специалистов. Это было
сделано позже рассматриваемого нами периода [9, c.
262 - 265].

В целом процесс становления земской медицины в
Ирбитском, Камышловском и Шадринском уездах завер-
шился к концу 1870-х гг. Об этом свидетельствовали ста-
билизация числа врачебных участков, создание в них ста-
ционарных лечебных заведений и аптек, наличие посто-
янных врачей, стабильное выделение на медицину в сред-
нем 18-22% расходной части бюджета. Но созданная
здесь сеть земских медицинских учреждений еще не
могла удовлетворить потребности большинства местно-
го населения. Квалифицированная медицинская помощь
стала доступной в основном жителям крупных селений
этих уездов.
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К ВОПРОСУ О КОЛОНИЗАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ В СТЕПНЫХ
ОБЛАСТЯХ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

После отмены крепостного права администрация
Западно-Сибирского генерал-губернаторства столкну-

лась с новой проблемой: невиданной ранее волной са-
мовольных крестьянских переселений. Прежде, чтобы
направить крестьян в неосвоенные русскими степи, тре-
бовались специальные  положения, теперь крестьяне
самостоятельно выбирали это направление. По аренд-
ному договору или без него, несмотря на все сложности
поселения в необжитых местах и протесты казахских об-
ществ, крестьяне осваивали степь, и со временем появ-
лялись целые посёлки.

Так, Акмолинская область была официально откры-
та для переселения только в 1889 г., но к этому моменту
здесь насчитывалось уже 21 нелегальное поселение
крестьян. Семипалатинская область в 1870-1880-е годы
тоже значительно пополнилась за счёт самовольных
переселений. Особенность Семипалатинской области
была в том, что сюда обычно переселялись крестьяне
смежных с казахской степью Ишимского и Курганского
уездов Тобольской губернии. В таких случаях переселе-
ние осуществлялось преимущественно по одной схеме: в
степь посылались ходоки, которые договаривались с ка-
захами об аренде приглянувшихся участков земли. По-
том на арендованные земли прибывали остальные пе-
реселенцы с семьями. Обжившись, переселенцы хода-
тайствовали перед местной администрацией о легали-
зации образовавшегося поселения, а, следовательно,
формальном закреплении занятых земель, что приво-
дило к тяжбам с казахами, отдавшими свои земли в арен-
ду. С распространением вольной колонизации подобные
тяжбы становились типичными. Тем более, что гарантом
многих сделок по поводу земли выступала не расписка, а
честное слово [3, с.111-114].

В итоге следует признать, что, по большому счету,
правительство не только не поощряло широкомасштаб-
ную крестьянскую колонизацию края, но даже не при-
знавало её законной. Имело место нелегальное, или,
как его иногда называли в советской историографии, воль-
нонародное переселение крестьян в степные области.
Лишь в 1881 году наметился отход от прежнего курса. 10
июля были утверждены «Временные правила о пересе-
лении крестьян», которые, узаконив крестьянские пере-
селения, не предполагали какой-либо помощи со сторо-
ны государства. Только местная западно-сибирская
власть в некоторых случаях оказывала в частном поряд-
ке поддержку «самовольным переселенцам», добива-
ясь легализации их поселений в степи.

В то же время переход казахов к полукочевому и
оседлому быту, в чём так было заинтересовано прави-
тельство, осуществлялся прежде всего благодаря влия-
нию крестьян-переселенцев. Особенно охотно казахи
осваивали сенокошение, заготавливая сено на зиму, в
основном для молодняка и слабого скота. Сенокошение
позволяло значительно сократить потери скота при джу-
тах, а главное, открывало дорогу к более интенсивной
форме скотоводства – стойловому скотоводству.

Казахи разными путями, одни от разорения и нище-
ты, другие, опираясь на значительные материальные ре-
сурсы и власть, перенимали навыки земледелия, строи-
тельства домов и скотных дворов. В первом случае не-
редко навыки добывались батрацким трудом в хозяйствах
зажиточных крестьян. В общем, распространение зем-
леделия шло менее успешно, чем сенокошения. По дан-
ным исследователя М.П. Вяткина, в 1868 году в Средней
орде из общего числа казахского населения только око-
ло 0,6 % занималось земледелием. В большей степени
земледелие было развито в Акмолинском округе, где чис-
ло земледельцев составляло около 1,3% казахского на-
селения, а в меньшей – в Кокчетавском: 0,1% земледель-
цев-казахов [4, с. 295].

Необходимо также отметить, что русские крестьяне
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тоже перенимали полезные навыки у казахов. В частно-
сти, когда зимой не хватало сараев и сена для стойлового
содержания скота, крестьяне, подобно кочевникам, учи-
лись содержать скот на подножном корме.

Фактически игнорируя крестьянские переселения,
правительство с первых шагов в казахской степи было
ориентировано на военную колонизацию. Поэтому при
освоении степи все усилия центральных властей были
сосредоточены на вербовке в регулярные и иррегуляр-
ные войска и их расквартировании.

На территории Западно-Сибирского генерал-губер-
наторства дислоцировался Отдельный Сибирский кор-
пус, который к середине XIX века включал в себя 24-ю
пехотную дивизию (15 линейных батальонов), 2 гарни-
зонных батальона и Сибирское линейное казачье войс-
ко. По новым штатам, утверждённым 5 декабря 1846 года,
Сибирское линейное казачье войско состояло из 9 кон-
ных полков, 3 конных батарей и 9 резервных команд. Кон-
ные полки были сведены в три бригады [6, с. 305-310].

Таким образом, налицо значительный численный
перевес казачьих войск в сравнении с регулярными вой-
сками края. Преобладание казачьих формирований по-
зволяет говорить о том, что военная колонизация была
преимущественно казачьей. Создание казачьих станиц –
традиционный для России способ закрепления окраин-
ных территорий. Казаки представляли собой военную силу
на границах империи и одновременно не требовали таких
крупных финансовых вливаний, как регулярные войска.

Проявляя большую заинтересованность в пополне-
нии станичного населения, правительство разработало
систему льгот для желающих переселиться в степь и вой-
ти в состав казачества. Переселение таких доброволь-
цев осуществлялось в основном из густонаселенных и
малоземельных губерний Европейской России. При этом,
несмотря на характерную для того времени большесе-
мейность, переселяли целые семьи. Государство даже
шло на выкуп членов семей у помещиков, с которыми
рассчитывалось не только деньгами, но и зачетными
рекрутскими квитанциями [8, с. 68].

Переселение проводилось отдельными партиями
и при тесном сотрудничестве центральных и местных вла-
стей. В 1848 году на высшем уровне было принято реше-
ние за 1849–1850 годы переселить и зачислить в Сибир-
ское казачье войско 3 600 душ мужского пола (120 се-
мейств) малороссийских казаков, войсковых обывателей
и малоземельных крестьян из граничащих с Сибирью
Оренбургской и Саратовской губерний [1, с. 49].

Предварительно генерал-губернатор Западной Си-
бири и командир Отдельного Сибирского корпуса Петр
Дмитриевич Горчаков, приветствовавший такое решение,
выбрал удобные для поселения земли, располагавшие-
ся в Кокчетавском округе. Позже в докладной записке
военному министру от 22 ноября 1847 года он выразил
пожелание, чтобы переселенцы прислали своих пове-
ренных для осмотра предлагаемых мест [7, с. 49].

В качестве поощрения отважившихся на столь рис-
кованное путешествие правительство освобождало от
всех недоимок по податям и земским повинностям. В
пути до Сибирской линии попечение о переселенцах воз-
лагалось на министерство государственных имуществ, а
на линии они передавались в ведение войскового на-
чальства. Каждому переселенцу от министерства государ-
ственных имуществ полагалось путевое пособие в раз-
мере 7 копеек за сутки для найма проводников, подвод и
на продовольствие. По прибытии каждое семейство по-
лучало безвозмездно от казны 30 рублей на строитель-
ство жилья и 25 рублей на покупку скота. Предоставляя
переселенцам систему льгот и пособий, правительство в
тоже время предъявляло к ним некоторые требования:

каждая семья должна была иметь не менее двух работ-
ников, пару волов или лошадей.

Со стороны Сибирского казачьего войска новоис-
печенным казакам выделялось зерно для посева ржи,
овса и ячменя, при условии возврата через 3 года. Более
того, по указу Николая I от 15 марта 1843 года семьи
переселенцев в течение трех лет обеспечивались про-
довольствием через провиантское ведомство. Чтобы пе-
реселенцы могли успешно наладить свое натуральное
хозяйство и тем самым прочно осесть на новом месте,
им предоставлялась двухлетняя отсрочка от службы.

После завершения данного льготного срока пере-
селенцы поступали на общее довольствие и подчинялись
общему положению о сибирских казаках. А до этого,
вплоть до реального начала службы, они находились
«под особым надзором пограничного начальника сибир-
ских киргизов и командира Сибирского Отдельного кор-
пуса» [7, с. 49].

Обращает на себя внимание тот факт, что, доклады-
вая военному министру о возможности переселения бо-
лее чем 3 600 мужчин с семьями, генерал-губернатор
Горчаков все же предлагал ограничиться  именно этим
числом и «дабы не беспокоить киргиз, чье доверие нам
столь полезно сохранить и которые при всех внушениях
начальства не совсем чужды опасению видеть себя оби-
женными» [7, с. 49]. Аналогичный подход наблюдается и
в распоряжении 1852 года, адресованном Военным ми-
нистерством генерал-губернатору Г.Х. Гасфорду: ставить
«новые посты с крайней осмотрительностью и, стараясь
преимущественно возводить казачьи станицы в пунктах,
в коих это окажется возможным, без крайнего стеснения
подвластных нам киргизов» [8, с. 68].

Такая осторожность была продиктована желанием
властей избежать проблем, связанных с переделом зе-
мель между станичниками и казахами, а также и специ-
фикой нравов в казачьей среде. Свою воинственность
казаки нередко демонстрировали и в мирных условиях,
относясь свысока не только к казахам, но и к крестья-
нам. Но, несмотря на все сложности, иной раз казахи
проявляли заинтересованность  в наличии казачьих от-
рядов при своих кочевьях. Например, начальник отряда,
подполковник Шубин получил письмо от казахов Стар-
шего жуза следующего содержания: «С самого прибытия
вашего с отрядом в кочевья наши прекратились все меж-
доусобия, восстановились тишина и спокойствие. Про-
сим Вас оставить при кочевьях наших из числа отряда 50
человек казаков для сбережения  от барымты, если не
оставите..., снова увеличится барымта и народ расстро-
ится» [2, с. 133-134].

Еще один случай организованного государством пе-
реселения нашел отражение в отчете генерал-губерна-
тора Г.Х. Гасфорда. Он докладывает: «Согласно Высо-
чайшему повелению... об образовании на левом фланге
Сибирской линии трёх новых поселений, в видах охране-
ния пределов юго-восточной части киргизской степи, в
течение 1855 года выселено из Тобольской и Томской
губернии 400 крестьянских семей, которые направлены
к городу Семипалатинску, для водворения на реки Урд-
жар, Лежу и Алматы, близ укрепления Верного, с зачис-
лением в состав Сибирского Линейного казачьего войс-
ка; все они при отправлении вполне удовлетворены со
стороны гражданского начальства пособиями, Высочай-
шим повелением назначенными».  Здесь же встречает-
ся и упоминание о трудностях пути: «По отдаленности же
пути к местам нового водворения семейства сии зимова-
ли на реке Иртыш, в ближайших к Семипалатинску каза-
чьих селениях, до открытия подножного корма в 1856
году» [5, л. 50-51].

Очевидно, что правительство не жалело средств на
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военную колонизацию, оставаясь безучастным по отно-
шению к крестьянской колонизации. Крестьянскую коло-
низацию правительство не признавало законной, хотя и
не препятствовало ей. В отличие от центральных влас-
тей, администрация Западно-Сибирского генерал-губер-
наторства  приветствовала как крестьянскую, так и воен-
ную колонизацию края. Причём в силу своего военного
характера, местная власть стремилась крестьянскую ко-
лонизацию свести к военной колонизации. В целом, рос-
сийская администрация никогда не стремилась к откры-
тому конфликту с подчиненными народами и в первую
очередь прилагала усилия к сохранению лояльности не-
русских подданных. Войска же выступали в роли потен-
циальной угрозы. Поэтому, поощряя организацию каза-
чьих станиц, как высшие, так и местные власти пытались
придерживаться равновесия между интересами импе-
рии и нерусских подданных. Наконец, и масштабы пере-
селения первоначально были не слишком значительны-
ми и в силу этого действительно значимых проблем не
создавали.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
УРАЛЬСКОЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

(II ПОЛОВИНА XIX В. – НАЧАЛО XX В.)
Важным явлением в контексте функционирования

российской государственности представляется развитие
потребительского кооперативного движения, история
которого распадается на несколько периодов, с учетом
изменений в экономической, политической, правовой и
социальной жизни общества.

Родиной российской потребительской кооперации
является Пермская губерния, где в 1864 г. в Кыновском
заводе была открыта первая потребительская лавка.

В общероссийской периодизации кооперативного
движения середины XIX – начала XX века в основном до-
минирует мнение о необходимости выделения двух эта-
пов его развития.

На первом этапе (с 1864 до 1905 г.), становление
российской потребкооперации, как и других ее форм,
происходит в условиях ускорения процесса капитализа-
ции российской экономики, сопровождаемого преодо-
лением негативных сторон предшествующей формации.
Неблагоприятными для развития потребительской коо-
перации оставались экономические условия российской
жизни. Не сформировался широкий контингент потреби-

телей, которые реально были бы заинтересованы в ней.
Крестьянское хозяйство продолжало оставаться преиму-
щественно натуральным. Процесс его разложения затя-
нулся на долгие десятилетия, вплоть до рубежа нового
века.

Важным препятствием к осуществлению любого
практического общественного дела в России являлись
особенные черты социальной психологии российского
характера.

Существенным фактором, тормозившим развитие
кооперативного движения, являлась политическая сис-
тема страны. Административная, законодательная и на-
логовая политика государства в целом была направлена
на сдерживание развития кооперативов, особенно по-
требительских, тем более инициируемых рабочими про-
мышленных предприятий. Общественная активность на-
рода находилась в стадии зарождения. И тот подъем ее,
который имел место в начале 90-х, был гораздо меньше
по масштабам, чем в период Великих реформ. В после-
дующие десятилетия развитие кооперации неизбежно
было связано с противоречиями экономического и соци-
ально-политического развития России, которые привели
к событиям первой революции в России.

Определяющей тенденцией в становлении и разви-
тии потребкооперации в крае является постепенная ди-
намика ее роста, которая с 90-х годов XIX в. приобретает
стабильный характер. В 1897 г. из 307 потребительских
кооперативов, действовавших в России, 55 находились в
Пермской губернии.

Важным условием становления кооперации в Рос-
сии являлось то, что в 1897 г. был утвержден нормаль-
ный типовой устав потребительских обществ, а еще ра-
нее, в 1871 г., начал действовать «Комитет о ссудо-сбере-
гательных товариществах» [3, с. 3].

В рамках второго этапа – с 1905 г. до октябрьских
событий 1917 г. – в развитии российского кооперативно-
го движения наступил переломный момент, связанный с
упрочением позиций капиталистического общества.

Второй этап в истории кооперативного движения
характеризуется стремительным развитием всех форм
кооперации. Особый размах кооперативное потреби-
тельское движение приобретает после первой револю-
ции в России. Одним из катализаторов, ускорившим этот
процесс, стала Первая мировая война, которая особен-
но актуализировала основные проблемы российского
общества. Ведущей тенденцией второго этапа становят-
ся качественные изменения потребкооперации края.

В этот период идет активный процесс формирова-
ния и совершенствования системы хозяйственного меха-
низма в кооперации. Диапазон решаемых кооператива-
ми задач расширился. Они были заняты не только ком-
мерческими вопросами, но также начали активно прояв-
лять себя в культурно-просветительной и общественно-
политической деятельности.

Кооперативное движение в стране после событий
1905 г. стало массовым. За короткий период к началу
Первой мировой войны численность кооперативных орга-
низаций в России возросла более чем в 15 раз. Только за
один 1913 г. число кооперативов в империи выросло на
4 000 и к концу 1917 г. превысило 63 тысячи. Эти показа-
тели уже к 1914 г. вывели Россию на второе место в мире
после Германии [4, с. 9-10].

Одним из ведущих по числу кооперативов регионов
был Урал. На 1 января 1913 г. здесь насчитывалось 2 238
кооперативных обществ: в Пермской губернии – 1017,
Вятской – 486, Оренбургской – 411, Уфимской – 324 [2,
с. 5]. Потребительская кооперация продолжает сохра-
нять и укреплять статус первенства среди других форм
кооперативного движения. А в годы Первой мировой вой-
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ны потребительская кооперация становится еще более
востребованной.

Среди различных форм кооперации в Пермской гу-
бернии приоритетное развитие занимала потребитель-
ская кооперация. Накануне Первой мировой войны здесь
насчитывалось потребительских обществ – 450, кредит-
ных товариществ – 364, ссудосберегательных касс – 40,
сельскохозяйственных обществ – 16, трудовых артелей –
30. В общероссийском рейтинге Пермская губерния по
числу потребительских обществ занимала третье место
[1, с. 11].

Ведущей тенденцией в процессе развития потреби-
тельской кооперации в крае стало появление союзных
объединений. Интенсивный характер развития союзно-
го движения отчетливо проявился в годы Первой миро-
вой войны. Пермский союз потребительских обществ
(ПСПО) стал первым в России районным союзом и он же
при изменении его устава явился первым в России обла-
стным союзом (СПО СВР – Союз потребительских об-
ществ Северо-Восточного района). При этом создание
такого объединения стало возможно только благодаря
настойчивости пермских кооператоров, к примеру, таких
крупных кооперативных деятелей Урала как А.Лаврухина
и А.Неусихина.

Итоги зрелости и успехов потребительской коопе-
рации были продемонстрированы на всероссийских вы-
ставках. На одной из самых престижных и известных, про-
ходившей в Киеве в 1913 г., за многолетнюю плодотвор-
ную деятельность обществу потребителей служащих Пер-
мской железной дороги была присуждена большая зо-
лотая медаль.
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КРАЕВЕДЕНИЕ И КООПЕРАЦИЯ
ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ

Первые десятилетия ХХ в. российской истории от-
мечены широким размахом общественного движения,
который обусловлены потрясениями первой русской ре-
волюции, ростом самосознания, наличием гражданских
инициатив, поиском путей национального развития. На
этом фоне заметными явлениями общественной жизни
становятся краеведение и кооперация. Зарождение кра-
еведческого и кооперативного движений произошло во
второй половине XIX века, в период буржуазно-либераль-
ных реформ, а рост и активное развитие пришлось на
время между двумя революциями 1905-1907 гг. и 1917 г.

В этот период деятельность краеведческих и коо-
перативных организаций регулировалась общим законом.
Как известно, под давлением С.Ю. Витте 17 октября 1905 г.
Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка», в котором в качестве мер,
намеченных «к умиротворению государственной жизни»,
император возложил на правительство обязанность вы-
полнения своей «непреклонной воли», а именно: «Да-
ровать населению незыблемые основы гражданской сво-

боды на началах действительной неприкосновенности
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»
[4, с. 41]. В манифесте 17 октября 1905 г. было провозгла-
шено право подданных Российской империи на объеди-
нение в различные организации, общества и союзы, в
том числе и кооперативы.

В соответствии с Манифестом 17 октября 1905 г. был
принят Именной Высочайший указ Николая II «О времен-
ных правилах об обществах и союзах» от 4 марта 1906 г.
Во временных правилах давалось разрешение поддан-
ным Российской империи создавать общества и союзы
явочным порядком, «без испрошения на то разрешения
правительственной власти» [7, с. 201]. Таким образом,
закон упростил создание различных общественных орга-
низаций, товариществ и союзов, что открыло определен-
ные возможности для реализации некоторых культурно-
просветительских и социально-экономических программ.

В связи с тем, что уровень грамотности населения в
России был очень низким, участниками многих объеди-
нений были одни и те же люди. Особенно это явление
было заметно в российской провинции, в глубинке, где
образованные люди с университетским дипломом были
наперечет. По социальному положению ими могли быть
представители самых различных слоев общества: земс-
кие деятели, чиновники, агрономы, врачи, учителя, свя-
щеннослужители. Это обстоятельство стало одной из
причин совместной деятельности краеведческих и коо-
перативных организаций Олонецкой губернии. Другой
причиной сотрудничества олонецких краеведов и коопе-
раторов было наличие у них общих целей: изучение и ос-
воение природных богатств родного края, поощрение ку-
старных крестьянских промыслов, земледелия и живот-
новодства, маслодельных, молочных, лесных и прочих
артелей, что должно было в целом содействовать эконо-
мическому развитию Олонецкой губернии и росту благо-
состояния населения.

В 1913 г. по инициативе вице-губернатора А.Ф. Шид-
ловского было создано Общество изучения Олонецкой
губернии. Данная организация краеведов на протяже-
нии пяти лет в 1913-1917 гг. выпускала свой журнал «Из-
вестия Общества изучения Олонецкой губернии» (далее
- «Известия ОИОГ»). На страницах «Известий» печата-
лись материалы по истории, этнографии, литературе и
устному народному творчеству, экономике и статистике
Олонецкой губернии. Среди них были статьи, касавшие-
ся кооперативного движения. Так, например, в 1913 г.
была опубликована статья инспектора учреждений мел-
кого кредита В. Кербицкого «Обзор деятельности кре-
дитных товариществ в Олонецкой губернии за 1912 год»,
в 1916 г. – статья земского агронома В. Волейко «Крат-
кий обзор о состоянии сельского хозяйства и коопера-
ции в Олонецкой губернии». Помимо этого в «Известиях
ОИОГ» печатались экономические обзоры Олонецкой
губернии, рассказывалось о развитии промышленности,
лесных промыслах и сельском хозяйстве края. В 1917 г. в
журнале была напечатана актуальная для того времени
статья «Аграрный вопрос в современной постановке и
значение его для Русского Севера». Известно, что реше-
ние аграрного вопроса Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов и
другие ученые-экономисты видели в широком развитии
сельскохозяйственной кооперации.

Среди постоянных авторов журнала «Известия
ОИОГ» был член Общества изучения Олонецкой губер-
нии, учитель Петрозаводской гимназии, выпускник Казан-
ской духовной академии В.И. Крылов. Одновременно он
был активным участником кооперативного движения
края, работал в правлении Петрозаводского союза коо-
перативных товариществ, а в 1918-1924 гг. в Олонецком
губернском союзе кооперативов. Благодаря старанию
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В.И. Крылова стал выходить в свет журнал «Олонецкий
кооператор», ставший печатным органом губернского
союза кооперативов и важнейшим источником по исто-
рии кооперативного движения в Олонецкой губернии. На
страницах «Олонецкого кооператора» печатались мате-
риалы по кустарным промыслам, кооперации и торгов-
ле, истории и культуре родного края.

В.И. Крылов отлично понимал все значение своев-
ременного сбора и сохранения старинных предметов,
которые спустя некоторое время станут памятниками
культуры и истории. В полной мере это относилось к сбо-
ру документальных исторических сведений и фактов, не-
случайно сам Крылов кропотливо собирал все данные о
деятельности первичных кооперативов, уездных коопера-
тивных союзов. Публикуя отчеты об их деятельности в жур-
нале «Олонецкий кооператор», он делал их работу не толь-
ко достоянием гласности, но и достоянием истории.

После установления Советской власти в 1918 г. Об-
щество изучения Олонецкой губернии было закрыто, и
работа краеведов осуществлялась при содействии коо-
ператоров, поэтому журнал «Олонецкий кооператор»
стал больше внимания уделять краеведческой темати-
ке. Так, в 1918 г. была напечатана статья В.И.Крылова «К
вопросу о выборе места для кооперативной писчебумаж-
ной фабрики». В этой статье говорится о том, что еще до
революции 1917 г. Центросоюз (Центральный союз по-
требительских обществ) обратился с просьбой к мест-
ным учреждениям, в том числе ОИОГ, подыскать место
для будущей фабрики и подготовить соответствующие
материалы. Однако в связи с ликвидацией ОИОГ ответ
должен был дать «Олонецкий совдеп» (совет рабочих и
солдатских депутатов Олонецкой губернии), который пе-
реправил запрос в Петрозаводский союз кооперативов
[5, с. 27].

По инициативе В.И. Крылова союз обратился к ле-
соводам, инженерам с предложением провести лесохо-
зяйственное и гидротехническое изучение района реки
Суна и других водопадов Карелии. В результате научных
изысканий с участием краеведов и кооператоров было
определено наиболее подходящее для строительства
бумажной фабрики место на реке Суна у деревни Кондо-
пога, где в 1923 г. началось строительство бумагодела-
тельной фабрики, сейчас одного из крупнейших предпри-
ятий России и Европы, специализирующегося на произ-
водстве газетной бумаги, известного как Кондопожский
целлюлозно-бумажный комбинат.

На страницах журнала «Олонецкий кооператор»
печатали свои статьи и другие краеведы, бывшие члены
Общества изучения Олонецкой губернии. Так, в Олонец-
кой губернии заслуженным авторитетом пользовался
лесовод и землеустроитель, выпускник Петровской сель-
скохозяйственной академии А.А. Бернацкий. Сначала он
работал на юге России, в 1908 г. был переведен на север,
в Петрозаводск, где был назначен на должность началь-
ника Олонецкого управления земледелия и государствен-
ных имуществ. Бернацкий выступал в печати с практичес-
кими предложениями по хозяйственным вопросам. В
1919 г. в журнале «Олонецкий кооператор» была напе-
чатана его статья «Заготовка поваренной соли в Олонец-
кой губернии» [1, с. 56]

Во второй половине XIX века в школах России ве-
лось преподавание особого предмета, который называл-
ся «родиноведение», «отчизноведение». В начале ХХ
века этот предмет стал называться «краеведение». Ре-
дакция журнала «Олонецкий кооператор» большое вни-
мание уделяла школьному краеведению. Это периоди-
ческое издание было предназначено кооперативным
работникам, а среди активных членов кооперативов было
немало сельских и городских учителей. В.И. Крылов сам

был учителем-краеведом, он понимал необходимость
воспитания любви к родному краю, поэтому в разделе
«Библиография» он рассказывал о книжных новинках по
краеведению. В.И. Крылов знакомит читателей с книгой
Е.Н. Клетновой «Изучение родного края» (М., 1918) и при-
водит выдержки из этой книги: «Изучение родного края
должно быть положено в основу воссоздания нашей род-
ной культуры. Нам нужно не только познать себя, но и
тщательно изучить свой родной уголок: изучить каждую
травинку, каждое деревце, каждый ручеек, холмик свое-
го родного края».

Интересно, что социально-экономический журнал
давал методические рекомендации по организации коо-
перативной пропаганды и краеведческой работы в шко-
ле. Так, в одном обзоре печати В.И. Крылов цитирует выс-
казывание Е. Звягинцева, известного педагога-краеведа
начала ХХ века: «Всякая школа должна подготавливать
учеников к жизни. Нужно использовать школьную жизнь,
детские интересы и учебные занятия с тем, чтобы раз-
рыхлить в учащихся почву для посева кооперативных зна-
ний, идей и навыков». «Разрыхление детских душ», т.е.
подготовку учащихся к восприятию кооперативных зна-
ний можно проводить как во время учебной работы на
уроках, так и внеклассной деятельности учителя и уча-
щихся. Нужно поощрять совместное создание школьных
краеведческих музеев и проведение экскурсий на артель-
ных (кооперативных) началах.

В.И. Крылов рекомендовал всем прочитать издан-
ную в Петрограде в 1918 г. книгу П. Пальчинского «Бли-
жайшие задачи в деле экономического развития север-
ного края». В ней автор предсказывает большую будущ-
ность станции Повенецкой (Медвежья Гора) и городу
Петрозаводску: «Роль последнего как порта, как адми-
нистративного, промышленного, торгового и культурного
центра совершенно ясна... Город разовьется в действи-
тельно крупный экономический и культурный центр края»
[2, с. 51].

Размышляя о будущем Олонецкого края, В.И. Кры-
лов высказывал свое мнение о том, что для возрожде-
ния народного хозяйства Карелии необходимо знать ее
природные богатства. Освоение края возможно только
при его всестороннем изучении. В 1920 г. в журнале «Оло-
нецкий кооператор» была опубликована статья В.И.Кры-
лова «Нужно исправить ошибку». В этой статье он заяв-
ляет о том, что «ликвидация Общества изучения Олонец-
кой губернии была ошибкой. Общество олонецких крае-
ведов, созданное в 1913 г., собрало довольно большую
библиотеку, имело музей, издавало свой журнал. При
наличии достаточных средств и при лучшей организации
оно могло бы успешно развивать свою деятельность и
далее, но, к великому прискорбию, в начале 1918 г. оно
было закрыто. Вместо него не было создано другого, ана-
логичного ему учреждения. Родной край не изучается».
Между тем спрос на труды по изучению Олонецкого края,
замечает В.И.Крылов, громадный. При воссоздании про-
мышленности в крае появится еще большая потребность
в краеведческой литературе. В.И.Крылов категорически
заявил: «Нужно что-то сделать, чтобы заполнить пустое
место. Необходимо возродить общество. Нужно испра-
вить ошибку. И чем скорее, тем лучше» [6, с. 17].

В этом номере журнала предлагалось создать при
Олонецком губернском союзе кооперативов «Бюро по
изучению Олонецкого края». Здесь же была опубликова-
на программа деятельности кооперации «К изучению
Олонецкого края». Программа кооператоров включала
в себя целый ряд направлений краеведческой работы
по сбору материалов о жизни, промыслах, естественных
богатствах края. С этой целью предполагалось прово-
дить экспедиции по обследованию края со специальны-
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ми заданиями: собирание рукописных и печатных мате-
риалов по истории, экономике, этнографии, геологии
края, произведений устного народного творчества, анке-
тирование старожилов с целью сбора воспоминаний.
Кооператоры считали необходимым создание библио-
теки и архива по краеведению; издание краеведческих
материалов; устройство краеведческого музея, сбор экс-
понатов для него. Впрочем, в условиях гражданской вой-
ны и политики «военного коммунизма» олонецкие коо-
ператоры вряд ли смогли добиться выполнения всей кра-
еведческой программы. Во время продовольственной
диктатуры, продразверстки, голода и хозяйственной раз-
рухи нужно было прилагать немало сил, чтобы сохранить
от ликвидации сам кооперативный аппарат, сильно по-
страдавший от всевозможных реорганизаций.

С переходом к новой экономической политике на-
чалось возрождение кооперативного и краеведческого
движения. Недаром 1920-е годы называют «золотым
десятилетием» краеведения. Настойчивая пропаганди-
стская деятельность олонецких кооператоров и краеве-
дов привела к созданию в 1923 г. Общества изучения Ка-
релии. Организаторами и активными членами Общества
изучения Карелии были бывшие участники Общества изу-
чения Олонецкой губернии В.И. Крылов, А.А. Бернацкий
и многие другие. Большую материальную помощь карель-
ским краеведам оказывал Краевой союз сельскохозяй-
ственной и промысловой кооперации (Крайсоюз). На
средства кооперации удалось издать два журнала Об-
щества изучения Карелии, но в связи с финансовыми зат-
руднениями в работе самого Крайсоюза издание журна-
ла «Известия Общества изучения Карелии» прекратилось
[3, с. 145].

Однако краеведческая работа при участии коопе-
раторов продолжалась, что позволило за короткий про-
межуток времени восстановить экономику края и обес-
печить ее дальнейшее развитие. Многолетнее сотрудни-
чество краеведов и кооператоров было свернуто в связи
с известными социально-политическими процессами,
происходившими в нашей стране в 1930-е годы.
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ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(ПО МАТЕРИАЛАМ Г.ВЯТКИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХIХ - НАЧАЛА ХХ В.)

Реформаторский курс второй половины ХIХ века стал
основой нового этапа в развитии России. В области го-
родского самоуправления это предусматривало введе-
ние следующих прогрессивных принципов: всесослов-
ность, разделение властей, финансовая независимость.
Между тем, анализ материала показал их номинальность
на практике. На всем протяжении второй половины ХIХ
века функции муниципалитета сводились к содержанию
административных структур и органов общественного уп-
равления. Основанием сложившейся ситуации был бюд-
жетный дефицит, который, в свою очередь, обусловли-
вался стагнацией городского хозяйства. Заложенный в
основу избирательной системы буржуазный имуществен-
ный ценз не смог реализовать один из ведущих принци-
пов реформы – принцип всесословности. Основой фор-
мирования органов городского самоуправления было не
имущественное положение, а сословная принадлежность
гласных. Обзор материала второй половины ХIХ - начала
ХХ в. выявил в разные хронологические периоды два ве-
дущих противоречия в законодательстве по устройству
городского самоуправления. Во второй половине ХIХ века
оно состояло в совмещении в одном лице должности
председателя думы и управы; в конце ХIХ - начале ХХ
века - в предоставлении номинальных контролирующих
полномочий думе в отношении управы.

Основные черты реформы 1870 года начинают про-
являться лишь в начале ХХ века, в период действия Горо-
дового положения 1892 года. В это время городское са-
моуправление приобретает всесословный характер, в
бюджете города закладываются производительные ис-
точники дохода. Тем не менее, и в данный период, в усло-
виях «первоначального накопления капитала», соци-
альная сфера как менее прибыльная занимала в дея-
тельности муниципалитета самое незначительное мес-
то. В этих условиях огромную роль в работе думы стал
играть общественный банк. Из его прибылей производи-
лись отчисления на те сферы городской жизни (санита-
рия, благотворительность, медицина, просвещение), ко-
торые занимали в деятельности думы незначительное
место.

 Все это обусловливало весомость таких внешних
факторов как частный капитал. В вятском городском са-
моуправлении это была деятельность купцов, гласных
Я.А. Прозорова, Т.Ф. Булычева, П.П. Клабукова. В историю
вятского городского самоуправления они вошли как иници-
аторы полезных начинаний в благотворительной сфере.

Деятельность купца первой гильдии Я.А. Прозорова
приходится на вторую половину XIX века. Значимость его
пожертвований состояла в том, что они носили не едино-
временный, а систематический характер и закладывали
стабильную финансовую основу для социальной полити-
ки думы г. Вятки.

Из пяти находящихся в ведении города благотвори-
тельных заведений два были учреждены по инициативе
Прозорова. На его средства 1864 году была открыта об-
щественная богадельня на 40 мест. При ее основании
Я.А. Прозоров обязался отчислять ежегодно, в течение
10 лет, по 500 рублей [1, с.128]. Эта сумма вносилась Про-
зоровым и по истечении 10 лет. После его смерти в 1881
году его сын Алексей Яковлевич, живший в Петербурге,
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продолжал вносить эту сумму до 1896 года [2, с.271]. В
сентябре 1868 года на городском собрании Прозоров
заявил о желании учредить Дом призрения детей бед-
ных граждан Вятки на 40 мест. На его содержание Про-
зоров обязался отчислять 1200 рублей в течение 10 лет.
Всю сумму (12 тыс. руб.) он единовременно внес в обще-
ственный Ф. Веретенникова банк [3, с.164-165]. На уст-
ройство помещения под приют Прозоров пожертвовал
3000 рублей [4, с. 23]. Официально приют был открыт в
июне 1870 года в здании, принадлежащем губернскому
земству. В начале 1871 года Прозоров ассигновал 6500
рублей на покупку дома, рекомендовав его приобрести у
мещанки Ганриэты Репиной [5, с.16 -17]. Тогда же Яковом
Алексеевичем был пожертвован капитал в размере 5 тыс.
рублей, которые были обращены в неприкосновенный
капитал. Проценты с этого капитала позволили увели-
чить число воспитанников до 45 человек [6, с.201]. В 1891
году при приюте была открыта ремесленная мастерская,
где воспитанники обучались токарному и слесарному
ремеслам [7, с.178 -179]. В 1877 году с преобразованием
вятского уездного училища в городское перед думой встал
вопрос о поиске помещений для училища, т.к. помеще-
ние бывшего уездного училища было отведено под мужс-
кую гимназию. Думой было принято решение приспосо-
бить под помещение для училище принадлежащее горо-
ду старое здание. Для этого из прибылей общественного
банка предполагалось отчислить 14 тыс. рублей [8, с.18-
24]. Но эта необходимость отпала благодаря Я.А. Прозо-
рову. Он пожертвовал под помещение училища камен-
ный трехэтажный дом общей стоимостью 34300 рублей
[9, с.199-201]. В целом на данный период общая сумма
пожертвований Прозорова в пользу города составляла
100 тыс. рублей. Незадолго до смерти, в 1880 году, Про-
зоров передал в распоряжение думы 6 тыс. рублей для
выдачи процентов с этого капитала бедным девушкам
города, выходящим замуж [10, с.145-146]. Дума высоко
ценила участие Я.А. Прозорова в делах городского само-
управления. В 1880 году ему было присвоено звание по-
четного гражданина г. Вятки. После его смерти в 1881
году для зала думских заседаний был заказан портрет
Прозорова.

Большую помощь оказывало купечество обществен-
ному управлению г.Вятки в неурожайные годы, когда нуж-
но было принимать меры к снижению цен на хлеб. Так, в
1875 году через купцов Я.А. Прозорова, В.В. Швецова,
Т.Ф. Булычева дума создала большие запасы ржаной
муки, которая отпускалась по низкой цене из амбаров
Я.А. Прозорова бедным жителям г.Вятки [8, с.350, 387].
Весной 1891 года параходовладелец Т.Ф. Булычев обес-
печил доставку муки по низкой цене, благодаря чему в
городе была предотвращена спекуляция хлебом [7, с.162-
167].

Весомый вклад в деятельность вятского городского
самоуправления конца XIX – начала XX века принадле-
жал Павлу Петровичу Каблукову. В 1899 году Павел Пет-
рович пожертвовал городу трехэтажный каменный дом с
церковью и электрической станцией. Этот дар был обес-
печен П.П. Каблуковым капиталом в 30 тыс. рублей. С
этого времени начинает свою работу городское Попечи-
тельство о бедных во главе с П.П.Каблуковым [11, с.138].
Деятельность П.П.Каблукова выходила за рамки обще-
ственного управления. Так, по его инициативе была от-
крыта школа слепых, которая долгое время содержалась
на его личные средства [11, там же]. Каблуков был глас-
ным думы в течение 22 лет и умер в этом звании в 1905
году. На заседании думы отмечалось: «Такая на редкость
щедрая благотворительная ... деятельность покойного
Павла Петровича снискала ему любовь и уважение всех
классов городского населения. В лице его городская дума

утратила опытного городского деятеля, отзывчивого на
вопросы городского хозяйства и особенно вопросы, ка-
сающиеся улучшения быта бедного населения города»
[11, с.139].

В целом, финансовое участие купечества в работе
вятского общественного представительства приходилось,
прежде всего, на благотворительную сферу. Частный ка-
питал в данной области значительно восполнял недо-
статки законодательства по функционированию и орга-
низации местного самоуправления. Несмотря на это, со-
циальные мероприятия занимали в деятельности вятс-
кого городского самоуправления самое незначительное
место, формирование финансовой базы городского хо-
зяйства создавало перспективы ее оптимального разви-
тия. Участие общественного банка и купечества в работе
городского самоуправления позволяли приобрести прак-
тические навыки, а также определить основные направ-
ления деятельности в данной области.
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 К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

НАСЕЛЕНИЯ Г. ИШИМА
ВО II ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ В.

«Политическая культура» – одно из самых широко
используемых и постоянно находящихся в зоне внима-
ния современных исторической и политической наук по-
нятий. Политическая культура – это органически прису-
щая обществу характеристика его качественной целост-
ности, проявляющаяся в сфере публичной власти. Поли-
тическая культура представляет собой совокупность ти-
пичных для конкретной страны форм и образцов поведе-
ния людей в публичной сфере, воплощающих их ценност-
ные представления о смысле и целях развития мира по-
литики и закрепляющих устоявшиеся в социуме нормы и
традиции взаимоотношений государства и общества. В
современных условиях возрастает значимость историчес-
ких региональных исследований, в том числе и в рамках
изучения политической культуры населения. Исследова-
ние локальных аспектов и тенденций позволяет более
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детально охарактеризовать вектор исторического и по-
литического процессов в истории современной России,
выявить их общие черты и особенности. Развитие и ста-
новление органов местного самоуправления является
важным аспектом изучения политической культуры на-
селения регионов. Местное самоуправление имеет бога-
тую и продолжительную историю, формы его осуществле-
ния менялись в разные исторические периоды и эпохи.

 В настоящей статье изучается проблема политичес-
кой культуры населения г. Ишима в контексте функциони-
рования органов местного самоуправления в дореволю-
ционный и советский периоды истории. Это были наибо-
лее значимые вехи в истории страны, которые радикаль-
но изменили структуру местного самоуправления и по-
влияли на её дальнейшее развитие.

 В г. Ишиме начало функционирования учреждений
системы городского общественного управления относит-
ся к I половине 1870-х гг. ХIХ века. Это во многом связано
с введением в России Городового положения 1870 г. Вве-
дение в 1870 г. по принципу земской реформы нового
Городового положения заменило сословно-бюрократи-
ческие органы городского управления всесословными
учреждениями. Право голоса получили горожане, состо-
явшие в русском подданстве и в пределах города владев-
шие недвижимой собственностью, облагаемой налогом
в пользу городской казны, либо содержавшие торгово-
промышленные заведения по купеческому свидетельству.
Кроме того, это право имели лица, проживавшие в горо-
де не менее двух лет и уплачивавшие в его пользу опре-
делённые торгово-промышленные сборы. Принимать
личное участие в выборах могли только мужчины, достиг-
шие 25-летнего возраста, обладавшие необходимым цен-
зом. Женщины и лица мужского пола моложе 23 лет мог-
ли участвовать в выборах через доверенных лиц. Лишён-
ными избирательного права оказались наёмные рабо-
чие, не имевшие недвижимости, а также представители
образованной части населения: инженеры, врачи, пре-
подаватели, чиновники [2].

Городовое положение 1870 г. предусматривало де-
ление избирателей, включённых в общий список на три
группы, в порядке уменьшения уплачиваемых в городс-
кую казну налогов. Они не были равны в численном отно-
шении, но отличались суммарным равенством размеров
налоговых платежей от лиц в них входивших. На этом ос-
новании каждый из трёх разрядов получил право изби-
рать в Думу одинаковое количество гласных (депутатов).
В результате лишь незначительная часть состоятельных
людей могла делегировать в общественное самоуправ-
ление своих представителей. Число гласных в городских
Думах колебалось от 30 до 72 человек. Гласные Думы
избирали исполнительный орган городскую Управу и её
председателя – Городского голову [2].

В г. Ишиме, по сообщению Городского головы
П.Г. Постникова Генерал-губернатору Западной Сибири
от 5 августа 1874 г., «… с 27 ноября минувшего года вве-
дено в действие Городовое общественное управление. В
управлении состоят Городской голова, 36 гласных Думы,
3 члена городской Управы, 2 члена исполнительной ко-
миссии по квартирной повинности и 2 – в городовом Си-
ротском суде. Во всех этих местах председательствует
Городской голова. Независимо сего, избран для управ-
ления мещанами мещанский староста» [2].

Официальное положение городских органов и вы-
текающая из него практика функционирования городс-
ких Дум к концу 1880-х гг. ХIХ в. окончательно перестали
устраивать самодержавное правительство.

Новое Городовое положение от 11 июня 1892 г. под-
вергло существенному пересмотру основные принципы,
заложенные в Городовом положении 1870 г.

Важное место в реорганизации системы обществен-
ного самоуправления принадлежало закону о выборах.
Вводился высокий имущественный ценз, ограничиваю-
щий контингент городских избирателей наиболее состо-
ятельной частью городского населения. Ценз был не
одинаков для разных городов.

Избирательные права теперь принадлежали лицам,
либо владевшим в пределах города не менее одного года
на праве собственности или пожизненного владения не-
движимым имуществом стоимостью от 300 до 3000 руб-
лей, либо содержавшим в пределах города торгово-про-
мышленное предприятие.

Наравне с физическими лицами избирательное
право предоставлялось правительственным, благотвори-
тельным, учебным и научным учреждениям. Кроме вла-
дельцев недвижимых имуществ, избирательное право
получали лица, общества, товарищества и компании, со-
державшие в городах торгово-промышленные предпри-
ятия, требующие выборки свидетельств: в столицах – пер-
вой гильдии, в прочих городах – первой и второй гильдий.
Такое изменение избирательного ценза привело к зна-
чительному сокращению избирателей. Право участвовать
в выборах получили от 0,4 до 1,8% городских жителей [2].
Это существенным образом сужало степень участия на-
селения, в том числе малых городов, в принятии полити-
ческих решений, а также уровень его политической куль-
туры. По новому закону выборы проводились одним из-
бирательным собранием, а при многочисленности изби-
рателей - по участкам. Баллотироваться в органы город-
ского самоуправления мог каждый человек, который вы-
разит своё желание, или кто будет предложен, по край-
ней мере, пятью избирателями. Выборы осуществлялись
закрытой подачей голосов, посредством баллотировки
шарами [2].

По новому Городовому Положению городской голо-
ва и члены исполнительного органа – Управы числились
на государственной службе и подчинялись губернатору.

В последней четверти ХIХ – начале ХХ века в круг
обязанностей Ишимской Думы и Управы входило реше-
ние вопросов благоустройства города, обеспечения про-
довольствием городских жителей, организации функци-
онирования учреждений системы образования и здра-
воохранения, установления городских сборов и налогов,
определения и утверждения городских законов и т.д. Срок
полномочий городских органов определялся четырьмя
годами. Городовое Положение 1892 г. в полном объёме
вводило самоуправление в пяти городах Тобольской гу-
бернии: Тобольске, Тюмени, Кургане, Таре и Ишиме.

В Ишиме в конце XIX века насчитывалось 7000 жи-
телей. Из них избирательным правом наделялись лишь
120-150 человек. В число выборщиков входили горожане
и товарищества, имевшие на территории Ишима торгово-
промышленное предприятие. В разные годы в избира-
тельных списках значились купцы: В.П. Баев (самый бо-
гатый горожанин, имевший пивоваренный завод и пив-
ные лавки), Г.Ф. Клыков, В.Н. Перминов, И.Г. Родионов,
А.А. Кутырёв, имевшие здесь усадьбу и торговое пред-
приятие, ялуторовские купцы братья Колмаковы, меща-
не А.К. Постников, О.А. Хлопотов и другие. Список практи-
чески не менялся на протяжении нескольких избиратель-
ных кампаний, разве только незначительно: например,
с 1911 г. появились судья Ф.М. Атлас, врач К.Д. Даниель,
преподаватель Н.А. Аравийский.

Выборы в городскую Думу, состоявшую из двадцати
гласных и четырёх кандидатов, проходили в здании Упра-
вы. Гласные, избранные в Думу и участвовавшие в её за-
седаниях, представляли определённые городские сосло-
вия, их политические предпочтения, ценности. Городс-
ким Головой на протяжении 22-х лет, с 1877 по 1899 гг.,
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избирался О.А. Еманаков – купец, благотворитель, по-
чётный гражданин Ишима. Его сменил Осип Прохорович
Бокарёв (1899-1906 гг.), затем – Семён Иванович Двой-
ников (1907-1917 гг.).

 Руководители Ишимской городской Думы внесли
важный вклад в её деятельность. Среди них можно выде-
лить Помпея Григорьевича Постникова, Олимпия Алексан-
дровича Еманакова, Семёна Ивановича Двойникова [2].

Городская Управа состояла из четырёх человек.
Один из них занимал должность казначея, отвечавшего
за финансовую часть деятельности Думы и порою испол-
нявшего обязанности заступающего места (заместителя)
городского Головы. Казначеями работали купец Иван
Шустиков (1899-1902 гг.), мещанин Алексей Постников
(1903-1906 гг.). Членами Управы по хозяйственной части
неоднократно избирались мещане Иван Илларионович
Чернышев, Николай Помпеевич Постников. Секретарём
Думы несколько четырёхлетий подряд оставался Иван
Васильевич Бушков, которому по завершении службы в
1909 г. назначили почётную пенсию в 180 рублей.

Заседания Ишимской городской Думы проводились
раз в месяц, в первой половине дня с 10 часов утра или
во второй половине дня с 18-19 часов, в здании Управы.
Предварительно городской Голова сообщал губернатору
о дате созыва собрания. В первом же донесении указы-
валась повестка дня. На заседаниях в первую очередь
рассматривалось финансовое положение Общественно-
го банка и кассы Ишимского городского Общественного
Управления. Всего же в повестку дня могло входить до 14
вопросов. Работа местных органов самоуправления была
отражена в так называемых «Журналах Городской Думы».
Здесь можно найти результаты выборов в Думу, должно-
стные передвижения внутри Думы и вопросы, рассмат-
риваемые гласными на заседаниях. Например, на засе-
дании городской Думы от 23 марта 1913 г. решался воп-
рос об открытии в Ишиме трактирного заведения 3-го
разряда, о пассажирских перевозках между городом и
вокзалом [1, л. 31].

Таким образом, политическая культура населения
г. Ишима является важной характеристикой социального
облика его населения. Это подтверждает анализ станов-
ления и развития системы городского местного самоуп-
равления, в том числе и во II половине ХIХ – начале ХХ в.
В рассматриваемый период осуществлялся процесс фор-
мирования структуры представительных органов власти
г. Ишиме. В то же время лишь незначительная часть на-
селения города была представлена в системе органов
местного самоуправления и участвовала в их формиро-
вании. Узость социальной базы представительных орга-
нов городского управления, сокращение пределов их са-
мостоятельности в осуществлении властных полномочий
снижали степень политической активности и уровень
политической культуры населения г. Ишима в рассматри-
ваемый период.

В современных условиях по-прежнему социально-
значимой остаётся проблема повышения уровня поли-
тической культуры населения города, его реального вли-
яния на принятие и реализацию политических решений,
принимаемых в сфере местного самоуправления.
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КАМСКО-ВОТКИНСКИЙ ГОРНЫЙ ОКРУГ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ

ХХ В.: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

В данной статье предпринята попытка выявить ос-
новные хранилища и фонды документации предприятий
Камско-Воткинского горного округа; охарактеризовать
наиболее представительные группы документов и спе-
цифику содержащейся в них информации.

С 1860-х гг. по 1918 гг. в состав Камско-Воткинского
горного округа входило только одно предприятие – Вот-
кинский железоделательный завод (ЦГА УР. Ф. 212. Оп.
1. Информация о фонде). Почти с самого момента осно-
вания завод принадлежал казне и находился в подчине-
нии Министерства торговли и промышленности.

Источниковую базу для изучения деятельности Кам-
ско-Воткинского горного округа составляет широкий круг
архивных и опубликованных документов и материалов,
которые подразделяются по видам на законодательные
акты, делопроизводственные и статистические докумен-
ты, периодическую печать. Большая часть источников по-
черпнута из фондов следующих архивных учреждений:

- Российский государственный военно-исторический
архив (РГВИА): Главное артиллерийское управление
(Ф. 29);

- Российский государственный исторический архив
(РГИА): Министерство торговли и промышленности (Ф. 23),
Совет съездов представителей промышленности и тор-
говли (Ф. 32), Горный департамент (Ф. 37);

- Архив Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи: Особая распорядитель-
ная комиссия по артиллерийской части (Ф. 12);

- Государственный архив Свердловской области:
Уральское горное управление (Ф. 24);

- Государственный архив Кировской области (ГАКО):
Вятское губернское присутствие по фабричным и заводс-
ким делам (Ф. 565), Старший фабричный инспектор Вят-
ской губернии (Ф. 566), Вятский губернский статистичес-
кий комитет (Ф. 574), Фабричный инспектор 2-го участка
Вятской губернии (Ф. 841), Канцелярия Вятского губерна-
тора (Ф. 582), Окружной инженер Вятского горного округа
(Ф. 1320);

- Центральный государственный архив Удмуртской
Республики (ЦГА УР): Камско-Воткинский железодела-
тельный и сталеплавильный завод Министерства торгов-
ли и промышленности и Уральского горного правления
(Ф. 212), Канцелярия инженера отдела по испытанию и
освидетельствованию заказов Министерства путей сооб-
щения на Воткинском железоделательном заводе, Вот-
кинский завод Сарапульского уезда Вятской губернии (Ф.
260).

Выявленные источники можно разделить по видам:
К первому виду отнесем законодательные акты – доку-
менты, регулировавшие деятельность завода в целом. К
ним относятся законодательные акты и распоряжения
властей (указы Сената, приказы Министерства внутрен-
них дел, Государственного Совета).

Второй вид источников – делопроизводственная
документация.

В документах Канцелярии инженера отдела по ис-
пытанию и освидетельствованию заказов Министерства
путей сообщения на Воткинском железоделательном
заводе (Ф. 260 ЦАГ УР) содержатся переписка и акты об
освидетельствовании и испытании паровозов, вагонов,
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платформ и др. изделий, изготовленных на заводе по
заказам Министерства путей сообщения, месячные све-
дения об исполнении заводом заказов, количестве заб-
ракованных изделий, проекты и расчеты верхних строе-
ний мостов (ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Информация о фонде).

Переписка отличается многообразием разновидно-
стей документов, а по структуре и документальному со-
ставу аналогична скорее переписке государственных уч-
реждений, чем частнокапиталистических предприятий.
Было выделено три подгруппы переписки. Первая – пе-
реписка вышестоящих органов с заводской администра-
цией. Среди распорядительной документации встреча-
ются такие формы документа как резолюции горного на-
чальника завода, предписания заводского правления,
рапорты горного исправника и другие материалы. Отчет-
ная документация в фондах завода представлена в виде
ежегодных и ежемесячных отчетов различного характе-
ра, главное место по значимости материалов среди ко-
торых занимают отчеты о действии завода. Вторая под-
группа делопроизводственной переписки – переписка
равных или не находящихся в подчинении друг у друга
лиц и учреждений и заводской администрации. В ней от-
дельный комплекс составляет переписка с Комиссией
по устройству быта горнозаводского населения по пово-
ду проекта положения о нем. Третья группа – внутриза-
водская переписка, которая включает в себя приказы
начальника завода, запросы и отношения правления
чиновникам, службам завода и их рапорты. Содержание
внутризаводской корреспонденции позволяет сделать
вывод о том, что заводская администрация имела право
самостоятельного решения только крайне узких частных
вопросов, связанных с производственной деятельностью
и условиями труда и быта рабочих.

Следующий вид источников – статистические акты о
состоянии Камско-Воткинского горного округа, содержа-
щие количественные показатели по деятельности и про-
изводительности Камско-Воткинского горного округа.

Среди статистических источников особо следует от-
метить материалы фонда Вятского губернского статисти-
ческого комитета (Ф. 574 ГАКО). Губернский статистичес-
кий комитет составлял ведомости фабрик и заводов на
основании данных, ежегодно высылавшихся предприя-
тиями. В представляемых сведениях указывались опи-
сание предприятия и его технической оснащенности,
виды выпускаемой продукции, объемы производства,
численность рабочих с делением их по профессиям. Ве-
домости позволяют сделать вывод о соотношении меж-
ду русскими и иностранными специалистами, географии
сбыта продукции, путях снабжения сырьем. По этим ма-
териалам можно проследить рост и расширение произ-
водства, степень воздействия на него экономических кри-
зисов.

В фонде Камско-Воткинского завода (ЦГА УР. Ф. 212)
отложились статистические описания завода и статисти-
ческие сведения о количестве рабочих, которые представ-
лялись в Вятский губернский статистический комитет.

В фонде Старшего фабричного инспектора Вятской
губернии ГАКО представлены отчеты, содержащие цен-
ные сведения о числе рабочих и служащих на Камско-
Воткинском заводе, технической оснащенности и соци-
альной политике руководства предприятия.

Также статистические сведения представлены в
«Обзорах Вятской губернии» и «Памятных книжках Вятс-
кой губернии». Они дают возможность сопоставить раз-
личные данные о деятельности Камско-Воткинского гор-
ного округа и сделать определенные выводы.

Периодическая печать как исторический источник,
представленный газетами и журналами, включает колос-
сальный по объему и разносторонний по содержанию

информационный «пласт», требующий внимательного и
комплексного изучения. На страницах печати публикова-
лись различные материалы по проблемам состояния,
функционирования и деятельности Камско-Воткинского
горного округа: обзоры, хроника, статьи, объявления и
др. Печать региона представляли: «Вятские губернские
ведомости», «Вятская речь».

Документы по личному составу Камско-Воткинского
завода представлены в основном учетными материала-
ми, среди которых особый интерес вызывают сведения о
количестве рабочих с указанием их семейного положе-
ния, заработной платы, возраста. Требовательные ведо-
мости на заработную плату содержат не только сведе-
ния об её размере, но и о размерах штрафов. В фонде
Камско-Воткинского железоделательного завода (ЦГА УР.
Ф. 212) сформировался и комплекс документов, освещаю-
щих медицинское и социальное обеспечение рабочих,
компонентами которого являются ведомости и журналы
учета несчастных случаев, медицинские акты, свидетель-
ства, ведомости о назначении пенсий, прошения рабочих.

Таким образом, архивные фонды по истории Камс-
ко-Воткинского горного округа разбросаны по различным
архивным учреждениям. Многие документы утеряны или
уничтожены в результате непрофессиональных «экспер-
тных» оценок значимости архивных материалов. Но по-
скольку Камско-Воткинский горный округ принадлежал
казне, большая часть документации сохранилась в фон-
дах центральных государственных учреждений и местных
архивах.

 Л.В. Чиканова
г. Каменск-Уральский

ИССЛЕДОВАНИЕ КАМЕНСКОГО
ЗАВОДА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

ЧЛЕНАМИ УРАЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX –
НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В 1870 г. в Екатеринбурге была организована одна
из крупнейших и авторитетнейших краеведческих орга-
низаций — Уральское общество любителей естествозна-
ния (УОЛЕ), которое успешно работало на протяжении
более полувека, и насчитывало в своих рядах почти две с
половиной тысячи человек.

Все члены общества делились на категории — дей-
ствительные, почетные и члены-корреспонденты. Коли-
чество членов не ограничивалось. В действительные чле-
ны избирались, согласно Уставу, «лица, занимающиеся в
России естественноисторическими науками и изъявив-
шие желание содействовать целям общества участием в
его трудах». В почетные члены общества избирались:
«а) лица, принесшие успехами Общества существенную
пользу; б) лица, оказавшие несомненные услуги или по-
кровительство науке; в) знаменитые ученые». В члены-
корреспонденты избирались «лица, принимающие на
себя исполнение поручений Общества» [2, л. 170].

Общество имело свой печатный орган — «Записки
УОЛЕ», где публиковались протоколы заседаний, инст-
рукции по сбору нужных статистических, метеорологичес-
ких и тому подобных сведений, статьи, относящиеся к
исследованию Уральского края по различным отраслям
естествознания [3, л. 21]. В УОЛЕ были созданы музей,
библиотека, которая являлась одним из крупнейших на
Урале научно-краеведческих собраний.
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Главной целью создания этого Общества было:

«а) изучение и исследование Уральского края в есте-
ственноисторическом отношении; б) распространение
естественноисторических знаний в этом крае» [3, л. 10].

Определенное место в краеведческих изысканиях
занимал Каменский завод. Одним из первых исследова-
телей Каменского завода и его окрестностей являлся
Олесов Василий Григорьевич (1839–1916) — сын масте-
рового. Грамоту он постиг в заводской школе, показав
прилежание и большие способности в науке. В 16 лет
Василий приступает к обязательной службе при Каменс-
ком лесничестве, обучается чертежному делу. Затем, по
вольному найму, он приступает к обязанностям писаря в
конторе Каменского завода, назначается чертежником
при конторе, а в мае 1867 г. куренным надзирателем [21,
л. 6-17].

В мае 1870 г. В.Г. Олесова избирают первым пред-
ставителем Камышловской земской управы [6, с. 3]. С от-
крытием уездной земской управы был создан ряд пост-
роек, очень нужных для города. Так, в 1871 г. открыта
женская прогимназия, на нужды которой Олесов жертву-
ет 300 рублей [18, с. 3].

20 сентября 1873 г. Василий Григорьевич на заседа-
нии общего собрания УОЛЕ по рекомендациям членов
Общества В.И. Ильина, И.Т. Зубрецкого, О.Е. Клера изби-
рается его действительным членом [7, с. 141-142].

В 1874 г., освободившись от выборной работы в зем-
стве, Олесов возвращается в Каменск и поступает на служ-
бу счетоводом при магазинах и складах завода. В этом
же году он оборудовал во дворе дома метеостанцию, на
которой ежедневно производил следующие наблюдения:
температура воздуха, направление и сила ветра, степень
облачности и количество осадков. Кроме этого произво-
дил также наблюдения над грозой, вскрытием и закры-
тием рек [4, л. 78, 93].

29 марта 1875 г. в Каменском заводе наблюдалось
редкое явление природы — выпадение желтого снега.
Олесов взял образцы снега для анализа и записал на-
блюдения над этим явлением. На годичном собрании УОЛЕ
выразили признательность краеведу за аккуратное веде-
ние дела и доставку в УОЛЕ результатов наблюдений [9, с.
161, 205]. В этом же году Олесов отсылает в УОЛЕ палеон-
тологические находки и их описание [8, с. 18].

Василий Григорьевич занимался и этнографически-
ми исследованиями. К 1884 г. он закончил работу над
сборником пословиц и поговорок (всего 1222), которые
записывал на территории Камышловского уезда. Публи-
кует их в «Записках УОЛЕ» [10, с. 191].

7 августа 1887 г. состоялось частичное солнечное
затмение, которое наблюдал и зарисовывал Олесов. 23
августа того же года газета «Екатеринбургские ведомос-
ти» опубликовала его наблюдения [19, с. 2].

В 1889 г. В.Г. Олесову было присвоено звание лич-
ного почетного гражданина «за неслужебные отличия по
горному ведомству» [21, л. 17].

В 1890 г. Василий Григорьевич вместе с сыном Ни-
колаем обследовал крупную пещеру на Среднем Урале
— Смолинскую, которая находится на р. Исети, близ
с. Смолинского Покровской волости Екатеринбургского
уезда. К 1 октября он закончил работу над статьей о Смо-
линской пещере и составлением плана [11, с. 1-3]. 6 ап-
реля 1891 г. Олесов на общем собрании УОЛЕ предста-
вил доклад по этой теме [5, л. 4].

В конце 1891 г. краевед завершил работу над очер-
ком «Результаты метеорологических наблюдений в Ка-
менском заводе Пермской губернии за 18 лет (1874–
1891)» и издал его в сборнике «Пермский край», подго-
товленный Д.Д. Смышляевым [20, с. 2].

В 1893 г. УОЛЕ обратилось с ходатайством к попечи-

телю Оренбургского учебного округа о необходимости
представления Олесова к награде — золотой медали «За
усердие» за многолетние труды по метеорологии. 4 мар-
та 1894 г. Василий Григорьевич стал обладателем этой
награды [21, л. 19].

В 1898 г. Петербургская Академия наук за заслуги по
исследованию климата России утвердила Олесова кор-
респондентом Главной физической обсерватории
[21, л. 20]. В 1910 г. В.Г. Олесов как активный естествоис-
пытатель был избран почетным членом УОЛЕ [13, с. 14].

Среди действительных членов УОЛЕ с 1879 г. был
горный инженер, заведующий каменноугольными рабо-
тами в Каменской казенной даче Ф.Ю. Гебауер, открыв-
ший там большие залежи цинковых руд [14, с. 14]. В 1887 г.
на Сибирско-Уральской научно-промышленной выстав-
ке Гебауер демонстрировал свою минеральную коллек-
цию, собранную в разных местах Урала, в том числе и в
окрестностях Каменского завода [14, с. 83].

Летом 1890 г. совершил поездку по Шадринскому уез-
ду, по исетской долине известный писатель, действитель-
ный член УОЛЕ Д.Н. Мамин-Сибиряк. Целью его путеше-
ствия был сбор материала о пугачевщине в Зауралье для
исторического романа «Охонины брови». Побывал он и в
Каменском заводе, который впоследствии стал прооб-
разом Баламутинских заводов. В романе изображены
события, бывшие в Каменском заводе в XVIII в. [15, л. 32].

В августе 1892 г. по просьбе бывшего заведующего
Ф.Ю. Гебауера посетил Каменский завод Г.А. Абельс —
действительный член УОЛЕ. Он произвел магнитные на-
блюдения [12, с. 36].

Членами УОЛЕ в различное время были жители
Каменского района и любители родного края: Кихлер
Леопольд Феофилович — горный инженер, купцы Шама-
рины, псаломщик Тихомиров В.Е., крестьянин д. Токарев-
ка — Токарев П., следивший за сотоянием санного пути,
отмечавший вскрытие и замерзание рек, наблюдатель
Черноскутов И. из д. Черноскутово и Черноскутов Н. из
с. Травянское, членом-корреспондентом УОЛЕ была Ива-
ницкая А. из с. Большое Горбуновское.

В 1898 г. посетил Каменский завод действительный
член УОЛЕ, «отец русской геологии» Александр Петро-
вич Карпинский. Геолог прошагал многие сотни километ-
ров, ведя геологическую съемку, зарисовывал обнаже-
ния и начертил прекрасные разрезы по долинам рек
Исети, Каменки, Камышенки, Багаряка, Синары. Карпин-
ский составил подробную геологическую карту земель
Каменского завода [22, с. 257].

В 1899 г. с целью обследования Уральской горной
металлургии прибыл в Каменский завод один из членов
менделеевской экспедиции, профессор минералогии
Петербургского университета П.А. Замятченский. Им
было составлено описание, а также подробная характе-
ристика рудников Каменской дачи [16, л. 3].

В начале XX века исследованиями и изучением Ка-
менского района занимался действительный член УОЛЕ,
учитель естествознания, основатель Каменского крае-
ведческого музея И.Я. Стяжкин. Кроме преподавательс-
кой деятельности, которой он отдал 35 лет, краевед за-
нимался метеорологией, этнографией, селекцией, садо-
водством, геологией, минералогией.

С 1902–1918 г. Стяжкин жил и работал в селе Колче-
дан. Здесь он увлекался садоводством и земледелием,
производил опыты с минеральными удобрениями. С
1912 г. сотрудничал с Петербургским бюро по приклад-
ной ботанике, был его корреспондентом [17, л. 7].

Заниматься метеорологическими наблюдениями
Стяжкин начал тоже в Колчедане. Им была открыта Кол-
чеданская метеорологическая станция III, а затем II раз-
ряда. В 1910 г. за производство метеорологических на-
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блюдений Стяжкин по поручению Учебного комитета
ГУЗиЗ был избран членом-корреспондентом Главной
физической обсерватории. 26 февраля 1912 г. УОЛЕ на
общем собрании вследствие предложения Метеороло-
гической Комиссии Общества и принимая во внимание
многолетний и добросовестный труд Стяжкина, избрало
его членом-корреспондентом. 16 января 1914 г. на осно-
вании высочайшего повеления от 21 февраля 1913 г. в
память 300-летия дома Романовых директором Главной
физической обсерватории г. Петербурга И.Я. Стяжкин за
производство метеорологических наблюдений награжден
бронзовой медалью [17, л. 2-7].

Этнографическими исследованиями неутомимый
краевед начал заниматься с 1896 г. Это еще одно боль-
шое увлечение, которому он посвящает более 40 лет.
Наследие, оставленное им, хранится в архиве Каменско-
го краеведческого музея, составляет личный фонд Стяж-
кина.

В 1905 г. Иван Яковлевич составил большой сбор-
ник «Словарь особенностей народного говора Камыш-
ловского уезда». «Словарь» имеет предисловие, в кото-
ром фольклорист дает краткую характеристику особен-
ностей произношения в селах уезда. Слова расположе-
ны в алфавитном порядке, указано ударение. У большин-
ства слов дается не только современное толкование, но
и подробное смысловое объяснение. В завершении сбор-
ника приведены толкования отдельных народных выра-
жений [17, л. 1-47].

В 1914г. Стяжкин подготовил не менее интересный
сборник уральского фольклора «Народная литература
Камышловского уезда», насчитывающий 900 рукописных
страниц. Его составляют песни поголосные, походячие,
игрищевые, артельные, частушки, песни плясовые, пес-
ни-припевки, загадки, пословицы и т.д. этот труд готовил-
ся для УОЛЕ, но опубликовать работу, как вспоминает
краевед, «помешала первая мировая война, потом граж-
данская и разруха, а затем забылось, и работа осталась
ненапечатанной» [17, л. 40].

Случайно в Колчедане Иван Яковлевич оказался в
числе первооткрывателей бокситов. В 1905 г. крестьянин
д. Соколово показал Стяжкину образец камня, который
нашел, копая колодец. Краевед определил, что это же-
лезная руда.

Затем Стяжкин съездил в музей УОЛЕ к его храни-
телю, горному технику Е.Н. Короткову, который назвал
железную руду «бобовой», т.к. с виду она напоминала кучу
слежавшегося гороха, химического анализа делать не
стал. Сперва, Иван Яковлевич успокоился, а потом стал
думать, что руда непременно должна иметь какую-то
большую ценность. В результате геологической развед-
ки, которую он провел весной 1906 г., определил, что в
горе между д. Соколово и д. Черноскутово также нахо-
дится «бобовая руда» [1, с. 10-12].

Кроме разведки залежей железной руды Иван Яков-
левич занимался сбором различных образцов полезных
ископаемых. Собирая коллекцию песчаников, он наты-
кается на серый колчедан, глинистые конкреции, крис-
таллы гипса, а после поездок на асбестовые рудники, по
селениям родного края к коллекции прибавились образ-
цы гранита, слюды, известняка, белой глины и др. В итоге
в 1906г. из этих коллекций образовался небольшой
школьный музей, занимающий пять полок большого шка-
фа. За пересылку 3,5 пудов «железного камней» в Екате-
ринбургский музей УОЛЕ подарило школьному музею
несколько коллекций. Музей стал центром просвещения
в небольшом селе.

Таким образом, во второй половине XIX — начале
XX века изучение истории и природы Каменского завода
и его окрестностей разворачивалось под руководством

УОЛЕ, силами его членов. Начато было изучение клима-
та, велись метеорологические наблюдения, этнографи-
ческие исследования, геологические разведки, но в це-
лом краеведческие изыскания еще не носили планомер-
ного характера.
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 А.И. Татарникова
г. Тобольск

СЕТЬ ПОСЕЛЕНИЙ КУРГАНСКОГО
ОКРУГА/УЕЗДА ПО ДАННЫМ «СПИСКОВ

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ» ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.

Курганская земля, расположенная на стыке Урала
и Сибири, в юго-восточной части Западно-Сибирской низ-
менности, уже в первой половине XVII в. стала обживать-
ся крестьянами-выходцами из европейской части стра-
ны, искавшими свободные земли. Бескрайние зауральс-
кие просторы привлекали русских переселенцев своими
природными богатствами, плодородными целинными
землями. В 40-е гг. XVII в. на территории будущего Курган-
ского округа появляются первые поселения, выполняв-
шие в основном роль опорно-оборонительных пунктов.
Во второй половине XVII в., с устранением опасности на-
бегов со стороны степных кочевников, в районе среднего
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Притоболья возникают слободы, ставшие со временем
торгово-экономическими центрами для близлежащих
деревень. Одной из таких слобод было Царево городи-
ще, основанное, по приблизительным данным, в 1662 г. и
получившее впоследствии название Курганская слобода.

Быстрый рост населения и увеличивающееся торго-
во-экономическое значение позволили Курганской сло-
боде стать административным центром территории, пло-
щадь которой к 1860-м гг. составила 20 620 квадратных
верст [1, с. II]. На этой площади в 1868-1869 гг. проживало
189 772 человека. По численности населения Курганс-
кий округ занял второе после Ишимского округа место в
Сибири [1, с. CXX].

К концу 1860-х гг. территория Курганского округа была
достаточно плотно заселена. Процесс заселения сопро-
вождался образованием здесь новых и развитием уже
существующих населенных пунктов. Складывающаяся на
протяжении нескольких столетий сеть поселений рас-
сматриваемой административно-территориальной еди-
ницы уже к середине XIX в. приобрела свои отличитель-
ные черты. Рассмотреть особенности развития поселен-
ческой сети Курганского округа/уезда во второй половине
XIX – начале XX в. помогают «Списки населенных мест» –
один из наиболее информативных массовых источников
по сельскому расселению, содержащий сведения о по-
селениях разного типа и их величине в границах губерний
и областей Российской империи. Составленные и издан-
ные Центральным статистическим комитетом Министер-
ства внутренних дел, «Списки» стали основным источни-
ком для изучения численности и величины населенных
пунктов разных регионов страны, их социальной инфра-
структуры.

Сведения о развитии поселенческой сети Курганс-
кого округа/уезда содержатся в «Списках населенных
мест» Тобольской губ. за 1868-1869, 1893, 1903, 1912 гг.
[1 – 4].

Произведенные по «Спискам» подсчеты позволи-
ли проследить изменения в численности сети курганских
поселений, а также в соотношении населенных пунктов
разного типа.

Таблица 1
Численность и соотношение населенных пунктов разного

типа в Курганском округе/уезде (1868-1869 – 1912 гг.)

 
Тип поселе-

ния 
 

1868-1869 гг. 1893 г. 1903 г. 1912 г. 
абс. % абс. % абс

. 
% абс. % 

Село 64 14,8 69 15,5 77 14,9 93 16,3 
Деревня  351 81,5 359 80,5 377 72,9 372 65,3 
Выселок 14 3,3 6 1,3 35 6,7 25 4,4 
Заимка 1 0,2 – – 13 2,5 42 7,4 
Участок  
переселен-
ческий 

– – 8 1,8 2 0,4 – – 

Мельница – – – – 6 1,2 6 1,0 
Другой 1 0,2 – – 7 1,4 32 5,6 
Неизвестен – – 4 0,9 – – – – 
Всего  
поселений 

431 100 446 100 517 100 570 100 

 

Как видно из табл. 1, на протяжении всего рассмат-
риваемого периода численность поселенческой сети
Курганского округа/уезда неуклонно росла. Большую часть
сети составляли населенные пункты, имевшие статус де-
ревни. Однако их доля в общей численности поселений
названного округа/уезда снижалась. Доля населенных
пунктов со статусом села, напротив, не отличалась рав-
номерностью роста. Тем не менее, к 1912 г. Курганский
уезд занимал лидирующее место в губернии по доли сел
в своей поселенческой сети.

Наличие выселков в сети населенных пунктов реги-

она свидетельствует об укрупнении селений в местах ста-
рого расселения, повлекшем за собой земельную тесно-
ту и выселение части жителей на новые территории. Вы-
селки отражали в основном прирост населения на уже
освоенной местности, семейные разделы, уровень обес-
печенности земельными угодьями, состояние плодоро-
дия почв и т.д. Они обычно располагались недалеко от
основного поселения, в границах его землепользования.

Рост заимок в типической структуре поселенческой
сети можно объяснить отдаленностью основных угодий
заимочников от селения, в котором находился их двор.
Если засельщик строил на заимке дом, хозяйственные
постройки и огораживал поскотину, то, при наличии дос-
таточного количества угодий, она со временем могла пе-
рерасти в деревню.

С началом массового переселения в Сибирь крес-
тьян из европейской части страны, пик которого пришел-
ся на 1881 – 1910 гг., типическая структура сети поселе-
ний многих округов западносибирского региона попол-
нилась населенными пунктами, имевшими статус пере-
селенческого поселка. Так, в Тарском уезде переселен-
ческие поселки составляли 38,4% всей сети населенных
пунктов, в Тюкалинском – 33,7%, в Туринском – 15,0%. В
Курганском уезде к 1912 г. было всего 2 переселенческих
поселка, что составляло 0,3% от числа всех его поселе-
ний. Это свидетельствует об исчерпании фонда свобод-
ных для заселения земель в рассматриваемом регионе.

Отличительной особенностью поселенческой сети
уезда к 1912 г. стало появление железнодорожных по-
селков при железнодорожных станциях и разъездах. Все-
го их насчитывалось 21 (3,7% от числа всех поселений
уезда).

Сложившаяся сеть поселений уезда отличалась
тем, что почти половина всех ее структурных единиц
(47,2%) располагалась при озерах. 39,5% селений уезда
имели приречное расположение, остальные 13,3% на-
селенных пунктов размещались при колодцах, ключах,
прудах и болотах [3].

Обратимся к рассмотрению величины сельских по-
селений Курганского округа/уезда. Для более полной ха-
рактеристики величины селений классифицируем их на
малые, средние, крупные и наиболее крупные (см. табл. 2).

Таблица 2
Классификация населенных пунктов Курганского округа/

уезда по количеству дворов (1868-1869 – 1912 гг.)

 
Число 
дворов 

 

1868-1869 
гг. 

1893 г. 1903 г. 1912 г. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Малые 
1–25 49 11,4 22 4,9 62 12,0 86 15,1 

Средние 
26–50 122 28,3 75 16,8 98 19,0 90 15,9 

51–75 75 17,4 85 19,1 99 19,1 97 17,0 

76–100 62 14,4 81 18,2 83 16,0 77 13,4 

101–200 113 26,2 143 32,1 140 27,1 155 27,2 

Крупные 
201–300 7 1,6 33 7,4 29 5,6 38 6,7 

301–400 3 0,7 3 0,7 2 0,4 3 0,5 

401–500 – – 2 0,4 2 0,4 3 0,5 

Наиболее крупные 
Свыше 
500 

– – 2 0,4 – – 1 0,2 

Неиз-
вестно 

– – – – 2 0,4 20 3,5 

Итого 431 100 446 100 517 100 570 100 
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Данные табл. 2 показывают, что в поселенческой сети

округа/уезда с конца XIX в. преобладали населенные пун-
кты средней величины с числом дворов от 101 до 200. По
произведенным подсчетам, среднее курганское поселе-
ние к 1893 г. насчитывало 103 двора с 544 жителями.
Сравнение с аналогичными показателями по другим ок-
ругам позволяет утверждать, что населенные пункты Кур-
ганского округа были самыми крупными в Сибири.

Среди крупных по количеству дворов и числу жите-
лей поселений преобладали те, которые имели статус
села. К 1893 г. курганское село состояло из 192 дворов и
919 жителей, к 1912 г. – из 176 дворов и 1070 жителей.
Курганская деревня в указанные годы включала в себя
87 дворов, при этом среднее число ее жителей увеличи-
лось в 1893 – 1912 гг. с 474 до 527. Величина выселков в
уезде к 1912 г. составила 31 двор с 201 жителем, заимок
– 8 дворов с 49 жителями.

К числу наиболее крупных курганских поселений вто-
рой половины XIX – начала XX в. можно отнести села Да-
выдовское, Моршихинское и Елошанское. К 1893 г. в них
проживало соответственно 2202, 1649 и 1578 жителей.
По данным на 1912 г., Давыдовское насчитывало уже 3197
жителей, Моршихинское – 2762. Село Елошанское в ре-
зультате стремительного роста численности населения
разделилось на две части, образовав, таким образом, два
новых населенных пункта – Ново-Елошанское и Старо-
Елошанское. В первом проживало 1573 человека, во вто-
ром – 1450. Поражает своими темпами рост железнодо-
рожного поселка Уржумка, расположенного в 1 версте от
Кургана. К 1903 г. численность его населения составила
402 человека. Спустя девять лет, к 1912 г., в указанном
поселке проживало уже 3035 человек (!). Впоследствии
Уржумка, вероятно, вошла в городскую черту Кургана, т.к. в
«Списках» поселений за 1928 г. о ней сведений нет.

Сельские населенные пункты Курганского уезда от-
личались достаточно развитой социальной инфраструк-
турой. Так, 84 % поселений имели мельницы, 60 % – куз-
ницы. Восемь из десяти селений могли похвастаться за-
ведениями стационарной торговли. В каждом третьем
населенном пункте располагались духовные и образо-
вательные учреждения.

Курганский уезд занимал второе место в губернии
(после Тюменского) по количеству просветительных уч-
реждений. К 1912 г. в уезде насчитывалось 23 сельских
библиотеки.

Изучение степени хозяйственной освоенности тер-
ритории сибирских губерний показало, что к 1893 г. Кур-
ганский округ был наиболее освоенной в хозяйственном
отношении административно-территориальной едини-
цей этого обширного региона. Он имел самые высокие
показатели плотности населения (12,4 человека на 1 квад-
ратную версту), плотности сельских поселений (22 насе-
ленных пункта на 1000 квадратных верст) и их размера
(103 двора на 1 селение) [см.: 5, с. 117–121].

В целом, можно отметить, что сеть поселений Курган-
ского округа/уезда во второй половине XIX – начале XX в.
отличалась своим типическим разнообразием. Ни один
другой округ/уезд Сибири не имел такого количества круп-
ных поселений с развитой социальной инфраструктурой.
Достаточно высокие показатели по плотности населения
и сельских поселений, а также их средний размер (по
количеству дворов) позволяют отнести Курганский округ к
числу территорий с относительно высоким уровнем хо-
зяйственного освоения.
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 З.Е. Кабульдинов
г. Астана

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

В КАЗАХСТАНЕ В НОВОЕ ВРЕМЯ
В XVIII - начале XX века коренные жители Казахста-

на продолжали составлять абсолютное большинство на-
селения. Так, по результатам Всероссийской переписи
населения 1897 года в крае проживало 4147,7 тысячи
человек, из них около 80% составляли коренные жители,
а остальной частью населения были представители ка-
зачьего и переселенческого крестьянского населения –
преимущественно из числа представителей славянских
этносов, а также уйгуры, дунгане, узбеки и другие этничес-
кие группы. Значительная часть русских, украинских, мор-
довских, польских, немецких, уйгурских и дунганских пе-
реселенцев и представителей других народов оказалась
в Казахстане в последней четверти XIX- начале XX века [1,
c. 216].

Крестьянское переселение в Казахстан сопровож-
далось массовым изъятьем наиболее плодородных зе-
мель у местного казахского населения.

Первыми русскими переселенцами Казахстана были
казаки и военное население, которые были сосредото-
чены в районе опорных пунктов царского правительства:
в приграничных крепостях, форпостах, редутах и стани-
цах. Позднее по мере усиления колонизации Казахстана
в казаки зачислялись крестьяне-переселенцы, мещане
и бессрочно отпускные солдаты. Русское крестьянское
население по мнению царского правительства должно
было решить задачи снабжения продовольствием войск
на границе, а также горнозаводского населения Колыва-
но-Воскресенских заводов. Для привлечения крестьян в
азиатскую часть России царизм прибегал и к принуди-
тельным наборам, а также к ссылкам. Иногда крестьян-
ство пополнялось за счёт беглого населения: в долину
реки Бухтармы, в районы неприступных Алтайских гор
бежали рабочие с ближайших горных заводов, солдаты и
раскольники. Сибирская администрация делала попыт-
ки уничтожить поселки и пресечь побеги на Бухтарму, но
не всегда неудачно. Поэтому царским указом от 1792 года
русское население Алтая было возвращено в российс-
кое подданство на правах «инородцев». И если к концу
XVIII века крестьянское население Алтая составило око-
ло 10 тысяч человек, то по переписи 1897 года - уже по-
чти 90 тысяч человек.

Русское население в Казахстане начало расти быст-
рыми темпами к концу XIX – началу XX века, когда нача-
лось массовое переселение крестьян из европейской
части России. Так, в 1897 году в шести областях Казахста-
на численность русских составила почти 544 тысячи че-
ловек и их удельный вес составил 12,8% от всего населе-
ния края: значительная их часть расселилась в Акмо-
линской и Уральской областях. Основную часть русского
населения составляли крестьяне (40%), затем – казаки
(33%), мещане (19%), дворяне (5%) и другие.

Вот как характеризуют казаков и крестьян, а также
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их взаимоотношения дореволюционные исследователи:
«В физическом отношении крестьяне-старожилы имеют
много общих черт с казаками. Отличает с виду крестьяни-
на скорее костюм… Киргизский халат, который носит
большинство казаков, на крестьянине можно увидеть
разве изредка… Отношения между казаками и крестья-
нами не близки; случаи родства довольно редки… Рас-
кольничьи деревни живут совершенно обособленно, сво-
им миром» [2, c.198-199].

Первые группы украинцев, которых в то время назы-
вали малороссами, появились на территории Казахста-
на в конце XVIII – начале XIX века. Это были насильно
переселенные участники неоднократных национально-
освободительных движений. Так, с 1768 года сюда были
сосланы участники гайдамацкого движения на правобе-
режной Украине как против  Речи Посполитой, так и Рос-
сийской империи [3, c.3-4].

В северной и северо-восточной части казахских сте-
пей на рубеже XIX-XX веков, в период массового пересе-
ления крестьян из европейской части Российской импе-
рии, оказывается значительное количество украинцев.
Переселенцы прибывали, главным образом, из Полтав-
ской, Харьковской, Таврической, Херсонской, Екатеринос-
лавской и Киевской губерний.

 Вот как описывают украинских переселенцев в Ка-
захстане составители фундаментального труда «Россия.
Полное географическое описание нашего отечества. На-
стольная и дорожная книга для русских людей»: «Мало-
россы (Харьковской, Полтавской, Киевской и других гу-
берний) поселились за последние годы главным обра-
зом в южных степных уездах Акмолинском и Атбасарс-
ком. Их деревни можно сразу узнать по белым саман-
ным (сырцового кирпича) хатам с соломенными крыша-
ми…С великоруссами селятся они только в крайности,
предпочитая отдельные поселения» [2,c.198-199].

 Основным хозяйственным занятием украинцев
было земледелие. К примеру, одним из известных хлебо-
робов края был украинский крестьянин из села Запо-
рожское Кийминской волости Атбасарского уезда Акмо-
линской области Василий Марченко. В 1913 году в России
отмечалось трехсотлетие правящей династии Романовых
и для образцовых крестьянских хозяйств были учрежде-
ны специальные премии. Из Акмолинской области эту
премию получил известный украинский хлебороб В. Мар-
ченко. С целью сохранения плодородия земли он ввел
десятипольный севооборот, выписывал сельскохозяй-
ственные журналы «Сельский вестник» и «Хлебороб», а
также использовал новейшие для того времени сельхоз-
машины. Он был известен еще и как специалист по улуч-
шению пород различных видов домашнего скота. Несмот-
ря на колониальный характер переселенческой полити-
ки царизма, между украинцами и местным населением
было много случаев складывания дружественных, а то и
родственных отношений. Так, за участие в демонстрации
1905 года из Киева был выслан в Акмолинский уезд Афа-
насий Латуга. Он был усыновлен казахом Жоламаном,
получив новое имя и фамилию Жакупа Жоламанова.
Позднее он стал соруководителем одного из крупнейших
восстаний казахов Акмолинского уезда, когда в самый его
пик количество повстанцев доходило до 30 тысяч чело-
век [4,c.24-25].

По переписи населения 1897 года в Казахстане про-
живало 86,7 тысяч украинцев, когда их удельный вес со-
ставил почти 2 % от всего населения края. Значительные
группы украинцев расселились в Акмолинской области
(51,1%). Основную часть украинцев составляли крестья-
не (87%), некоторые из них входили в сословие мещан
(7%), около 5% украинцев было представлено в российс-
ком казачестве.

Формирование татарского населения в Казахстане
начинается с самого начала колонизации края царским
правительством. На рубеже XVIII-XIX веков царизм про-
водил политику насаждения ислама в степи. Среди каза-
хов муллами назначались исключительно представите-
ли татарского мусульманского духовенства, что было сде-
лано с целью изоляции казахов от влияния мусульманс-
ких государств Средней Азии.

У большинства казахских ханов и султанов писаря-
ми также были грамотные татары из Сеитовской слобо-
ды, расположенной вблизи Оренбурга. С развитием тор-
говли между Россией и казахской степью в известной мере
активизировалось татарское купечество: в силу знания
языка, обычаев и обрядов степняков татары играли по-
средническую роль в торговых операциях с кочевым и
полукочевым населением степи и постепенно в степной
торговле шло усиление татарских купцов. Часть татар
была выслана на территорию Казахстана помещиками
из поволжских губерний.

Значительные группы татар проживали в городах
Петропавловск, Семипалатинск, Уральск, Кокшетау, Вер-
ный, Акмола, Павлодар, Зайсан и Усть-Каменогорск. В
местах компактного их заселения создавались татарс-
кие слободки. К примеру, к концу XIX века почти половина
населения Ханской ставки (бывшей столицы Букеевско-
го ханства) во Внутренней Орде были также татары. Пред-
ставители этого народа выступили инициаторами откры-
тия новометодных школ в степи. Казахи охотно читали
газеты и журналы, издаваемые татарской интеллигенци-
ей. Позднее царизм, опасаясь усиления ислама в казах-
ской степи, стал отказываться от услуг образованных и
предприимчивых татар.

В 1897 году в Казахстане численность татар доходи-
ла до 56 тысячи человек, что составляло около 1,3% от
всего населения Казахстана, около 38% татар были ме-
щанами, 28% - крестьянами, 10% - казаками, 2% - купца-
ми и т.д. [5,c.188-192].

Впервые белорусы появились на территории края
после жестокого подавления восстания 1863-1864 годов
под руководством К. Калиновского, тогда из мятежной
Белорусии было выслано более 12 тысяч человек, зна-
чительная часть которых оказалась на востоке Российс-
кой империи. Некоторая их часть осела на территории
северных районов Казахстана. В 70-е годы XIX века в се-
верную часть Казахстана были высланы отдельные груп-
пы осужденных белорусских народников. Несколько поз-
же здесь же оказались и белорусские социал-демокра-
ты: в частности, в 1886-1888 годах в Акмолинской области
отбывал ссылку член организации социал-демократов
П. Румянцев. Позднее в период Столыпинской аграрной
реформы много белорусов прибыло в сельскую мест-
ность Казахстана. Основным занятиием белорусов было
земледелие.

Первые немцы появляются в Казахстане в XVIII веке
в составе военных соединений, значительная их часть
были выходцами из прибалтийских немцев. К примеру,
из 13 лиц, занимавших должности командиров Сибирс-
ких линий, большинство были генералами из числа нем-
цев: Х.Т. Киндерман, И. Крафт, Д. Риддер, К.Ф. Фрауен-
дорф, Г.Г. Вейрман, И. Шпрингер, И. Клапье де Колонг,
Г.Э. Штрандман и Г.И. Глазенап. Так, генерал-губернато-
ром Туркестанского края был К.П. фон Кауфман, воен-
ным губернатором Тургайской области – Л.Ф. Баллюзек,
генерал-губернатором Степного края – М.А. фон Таубе.

Немцы были инициаторами организации исследо-
вании истории, географии и этнографии местного насе-
ления. Немало было их и среди врачей, учителей, горных
инженеров. В основном они проживали в таких пригра-
ничных крепостях как Омская, Петропавловская, Семи-
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палатинская, Усть-Каменогорская, Ямышевская и другие.
К концу XVIII столетия их численность достигала 400 че-
ловек.

Увеличение численности немцев наблюдалось на
рубеже XIX-XX веков. В основном немецкие переселен-
цы занимались земледелием, работали в обрабатываю-
щей промышленности. К 1914 году на территории Казах-
стана насчитывалось 93 немецких предпринимательс-
ких структуры, которые преобладали в сферах сбыта про-
дукции машиностроения, торговли металлами и фарма-
цевтическими товарами, они же проявляли заметную ак-
тивность в освоении нефтяных месторождений, разра-
ботке золота, меди и руд.

Немцы имели свои молитвенные дома и школы, сре-
ди них были сильны традиции самоуправления. Немец-
кие поселения отличались зажиточностью, аккуратнос-
тью и трудолюбием населения. Они старались сохранять
национальные язык и религию, обычаи и обряды. Не-
мецкое население расселялось компактно. Часто жите-
ли того или иного немецкого поселка являлись в подав-
ляющем большинстве своем и выходцами из одной мес-
тности. Большинство из них были образованными людь-
ми (55 %). В социальном плане в 1897 году 85 % немцев
были крестьянами.

«Немцы-колонисты (менониты, баптисты и др.), а
также эсты и латыши появились в Акмолинской области
лишь в 90-х годах XIX века; часть их живет на арендован-
ных участках близ Омска, другая - в Акмолинском у. на
надельной земле (пос.Преображенский, Романовский,
Канкринский), как и крестьяне. Занимаются они земле-
делием. С русским населением не имеют близких отно-
шений. В п.Романовском отношения были настолько
враждебны, что дело не обходилось без вооруженных
столкновений, и администрация впоследствии совершен-
но отделила русских на новый участок…» [2,c.198-199].

В 1897 году численность немцев в Казахстане и при-
граничных городах составила около 7 тысяч человек. Боль-
шинство из них проживали в Акмолинской области: неда-
леко от города Омска и на территории Акмолинской об-
ласти в поселках Преображенский, Романовский, Канк-
ринский и другие. Значительная группа была их и в Сыр-
дарьинской области. Во время Столыпинской аграрной
реформы приток немцев усиливается из колоний на Вол-
ге, Волыни и Причерноморья, также немцы начали пе-
реселяться в степной край непосредственно из Герма-
нии и Австрии.

Впервые поляки появились на территории Казахста-
на в начале XIX века: это были польские конфедераты,
сосланные в край царским правительством, когда мест-
ные власти принудительно записывали их в состав яиц-
ких и сибирских казаков. Значительные группы ссыльных
поляков появляются после подавления восстаний в
Польше в 1830-1931 и 1863 - 1864 годах, значительная
их часть представляла польскую элиту - дворян. Это были
поэты, писатели, художники, врачи, инженеры и юристы.
Например, Адольф Янушкевич активно изучал историю
казахского народа, художник Бронислав Залесский оста-
вил после себя труд «Жизнь киргизских степей», поэт Гу-
став Зелинский посвятил казахам поэмы «Киргиз» и
«Степь», известный общественный деятель Владимир
Недзвецкий основал Семиреченский музей, а сосланный
в Семипалатинск Северин Гросс издал замечательную
книгу «Материалы для изучения юридического быта кир-
гизов» и т.д.

 Царское правительство активно привлекало поля-
ков к военно-административной деятельности. В боль-
шинстве своем поляки жили в городах. По переписи на-
селения 1897 года в Казахстане насчитывалось 1254 по-
ляка. Преимущественно они проживали в Уральской,

Семипалатинской, Акмолинской и Сырдарьинской об-
ластях.

 Кроме вышуказанных этнических групп на террито-
рии Казахстана к концу XIX века появляются и представи-
тели других народов. Наиболее крупной диаспорой, при-
бывшей из европейской части России, были мордвины. В
1897 году их численность составила почти 12 тысяч чело-
век. Они в основном расселились в Кокчетавском и Пет-
ропавловском уездах Акмолинской и Кустанайском уез-
де Тургайской областей, но они со временем подверг-
лись постепенной ассимиляции русским населением.
Практически во всех городах Казахстана появляются ев-
реи (1651): компактное их расселение было в Акмолинс-
кой и Сырдарьинской областях. Ограничение в выборе
рода занятий и еврейские погромы в европейской части
России привели к некоторому увеличению их численнос-
ти во многих городах Казахстана.

В начале XX века в казахские степи небольшими груп-
пами стали прибывать болгары из Украины и Бессара-
бии. Они были вынуждены переселяться из-за заметной
земельной тесноты в местах прежнего проживания. Так,
в 1908-1910 годах первые болгарские переселенцы ос-
новали села Разумовка и Андрияновка в Павлодарском
уезде Семипалатинской области и Болгарка в Актюбинс-
ком уезде Тургайской области. На рубеже XIX-XX веков на
территории Казахстана стали появляться группы болгар,
которые работали на сезонной основе, так, в летнее вре-
мя около города Кустанай они занимались чигирным ого-
родничеством. Зачастую пахотные земли они арендовы-
вали у местного населения. При помощи чигирей они
поднимали воду и подавали ее самотеком на поля или
же они использовали временные запруды. Такие огоро-
ды давали хорошие урожаи. Осенью, распродав свой уро-
жай, болгары уезжали на родину.

По результатам Всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи 1897 года в Казахстане проживали уз-
беки (29,5 тысяч), туркмены (2,8 тысяч), башкиры (2,6
тысяч), калмыки (997), таджики (987). Небольшие группы
эстонцев (375) появились и на территории Акмолинской
области.

Городскими жителями преимущественно были по-
ляки, евреи, бухарцы, сарты: «Поляки, евреи, бухарцы,
сарты живут исключительно по городам; последние за-
нимаются торговлей и другими коммерческими предпри-
ятиями. Башкиры и калмыки иногда живут в деревнях
Уральской и Тургайской областей, где ведут хозяйство…»
[2,c.198-199].

Таким образом, на рубеже XIX-XX веков были в ос-
новном заложены основы многонационального населе-
ния Казахстана.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
ПУБЛИКАЦИЙ ПЕРМСКОЙ И

ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНСКИХ
УЧЁНЫХ АРХИВНЫХ КОМИССИЙ
В основу данного исследования положены идеи Н.Н.

Алеврас, которая рассматривает Урал как суперрегион
[1, с. 26–37]. Он включает в себя внутренние региональ-
ные зоны, исторически сложившиеся под влиянием кли-
матических и географических особенностей, а также
вследствие социальных факторов колонизационного дви-
жения и процессов администрирования, определивших
в совокупности их региональную специфику. Опираясь на
предложенную модель Уральского региона, мы рассмат-
риваем особенности социокультурного развития внутрен-
них его зон, исходя из их местоположения, границ, бли-
жайшего культурного окружения, стартового потенциала
и общекультурной специфики внутрирегиональных ло-
кальных анклавов. В данном исследовании мы будем
рассматривать внутренние регионы Урала в пределах
границ губерний с учетом их экономических и социокуль-
турных особенностей.

Урал на карте России предстает в виде полосы фрон-
тира, буферной зоны, состоящей из совокупности различ-
ных социокультурных групп: конфессиональных (право-
славные староверы и никониане, мусульмане), этничес-
ких (русские, казахи, башкиры, татары, коми, пермяки,
ханты и манси), а также сословных и хозяйственно-эко-
номических. К моменту массового заселения русскими
Урал населяли автохтонные и аборигенные этнические
группы. Взаимодействие автохтонного и пришлого насе-
ления привело к культурной ассимиляции, которая не
всегда проходила мирно.

 По методам хозяйствования выделяют Уральский
Север (рыбная ловля, деревообработка), Средний Урал
(металлодобыча и металлообработка), Южный Урал (в
первую очередь, земледелие и торговля). Таким обра-
зом, мы выделяем три внутренних уральских региона –
староверческое промысловое Прикамье, горнозаводс-
кий Средний Урал, аграрно-крестьянский и многоэтнич-
ный, находившийся непосредственно в зоне фронтира
Южный Урал. Формированию социального облика Ура-
ла способствовали центробежные миграционные тенден-
ции заселения уральских территорий, связанные, во-пер-
вых, с малоземельем и, во-вторых, с расколом церкви. В-
третьих, население манило пограничное положение
южных неосвоенных территорий Урала и транзитные тор-
говые пути. В-четвёртых, уникальная сырьевая база спо-
собствовала формированию горнозаводской промыш-
ленности. Таким образом, в Уральском регионе основ-
ными стали крестьянская, казачья, горнозаводская, ста-
рообрядческая и аборигенная (татаро-башкирская, коми-
пермяцкая) культуры.

Тематические особенности публикаций уральских
губернских учёных архивных комиссий (далее - ГУАК) фор-
мировались под воздействием геополитического, исто-
рико-функционального предназначения Урала, религи-
озного и этнического факторов. Отмеченные выше куль-
туры являются основой всех сфер общественного разви-
тия Уральского региона. Конечно же, они оказали влия-
ние и на тематику первых историко-краеведческих орга-
низаций Урала. Мы хотели бы остановиться на различи-
ях в тематике двух организаций – Пермской и Оренбургс-
кой ГУАК. Причина выбора очевидна – это два полюса
Урала.

Первой на Урале и восьмой в России стала основан-
ная 9 декабря 1887 г. Оренбургская ученая архивная ко-
миссия (далее - ОУАК), просуществовавшая три десяти-
летия (до 1918 г.). Первым председателем комиссии стал
известный краевед и общественный деятель П.Н. Распо-
пов, а секретарем — журналист И.И. Евфимовский-Ми-
ровицкий. Всего комиссией издано 35 выпусков своих
трудов, многие материалы и исследования оставались
неопубликованными, некоторые были изданы в виде
монографий.

В Перми ГУАК (далее - ПУАК) появляется через год -
5 июля 1888 г. Пермская учёная архивная комиссия фун-
кционировала до мая 1919 года. Её первым председате-
лем был директор народных училищ В.Н. Шишонко (за-
тем - А.А. Дмитриев, Д.Д. Смышляев, Н.Н. Новокрещен-
ных, Ф.А. Теплоухов, В.Н. Трапезников). С 1892 г. Комис-
сией было выпущено 12 томов.

Используя количественный и качественный контент-
анализ, мы классифицировали тематику работ, опубли-
кованных в «Трудах ГУАК». Конечно, деление на группы
условное. Однако оно позволяет нам провести парное
сравнение тематик двух отличных друг от друга историко-
краеведческих организаций Урала и подчеркнуть зави-
симость интересующей их тематики от региональных со-
циокультурных особенностей.

В конце XIX в. появляются проблемные работы по
истории экономики и культуры, образования и церкви,
местной литературы и искусства. Традиционными тема-
ми провинциальной историографии являются история
городов и административного управления краем, биогра-
фии выдающихся местных деятелей. Таким образом, об-
щими темами для ПУАК и ОУАК нам видятся история и
этнография региона, церковная история, археология
края, персональная история, история образования и
функционирования ГУАК, историография. Доминирова-
ние истории Оренбурга в «Трудах ОУАК» можно объяс-
нить отсутствием других крупных городов в Оренбургской
губернии.

Самыми интересными в нашем исследовании яв-
ляются не общие, а именно особенные, отдельные сю-
жеты, которые подчёркивают региональные социокуль-
турные особенности.

Члены ПУАК много внимания уделяли заводской
истории. Этой теме посвящены работы Н.К. Чупина,
П.И. Сюзева, М.Я. Попова, Н.Н. Новокрещённых [2]. Наи-
более активно этой темой занимался Н.К. Чупин. Им на-
писано множество работ по истории заводов Урала [3].

Краеведы Перми составляли историографические
обзоры [4]. В отличие от ОУАК, ПУАК обладала более на-
лаженной связью  с другими комиссиями. Поэтому у ПУАК
создано больше работ о комиссиях соседних регионов.

Как и все губернские ученые архивные комиссии,
ПУАК занималась публикацией архивных документов.
Главное отличие публикаций ПУАК от публикаций ОУАК
состоит в типах публикуемых исторических источников.
Если члены ОУАК публиковали актовый материал и ста-
тистические таблицы, то деятели ПУАК собирали лето-
писи. Благодаря местному населению, передававшему
любителям старины имеющиеся у них источники, роди-
новедам удалось собрать и сделать доступной эксклю-
зивную коллекцию древних летописей – Кунгурская лето-
пись Пиликиных, Соликамская летопись, Пермская ле-
топись. Они предпринимали первые попытки изучения и
описания рукописей и летописей. В конце XIX в. наиболь-
шее внимание исследователей привлекали Чердынский
Синодик XVIII в., шадринские, верхотурские и тобольские
грамоты XVII – начала XVIII в. [5, с. 1–11]. В 1904 г. в седь-
мом выпуске Трудов Пермской ученой архивной комис-
сии была напечатана схема описания рукописей профес-
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сора В.Н. Перетца, которая была предложена им во вре-
мя выступления на Тверском областном историко-архео-
логическом съезде [6, с. 64–65]. Однако работа по этой
схеме не проводилась, а в печати продолжали появлять-
ся исследования отдельных рукописей из коллекции му-
зея [7, с. 201–208].

В целом, краеведы ПУАК гораздо большее внима-
ние, нежели исследователи ОУАК, обращают на право-
славие. Они отмечают годовщины образования епархии,
появления православных учебных заведений, уделяют
внимание миссионерству, канонизации святых и их зем-
ным делам, устройству храмов.

Существуют особенные темы и у ОУАК [8]. В отличие
от ПУАК, много работ посвящено восстаниям (башкирс-
ким, пугачёвщине) и внешней политике (походы на Буха-
ру, внешняя торговля), а также казачеству (история ка-
зачества, их военные походы, жизнеописания атаманов
и др.). Для сравнения возьмём ВУАК, где большое внима-
ние ученые-архивисты Поволжья уделили эпохе Смуты и
подвигу нижегородского ополчения Минина и Пожарско-
го. Объяснение этому нам видится в географическом
положении Оренбургской губернии - окраина Российской
империи, центр торговли с Востоком, пограничный регион.
К тому же в данном регионе по-прежнему проживало ав-
тохтонное население, недовольное политикой российской
власти. Все маргинальные элементы российского общества
стремились на окраины. Поэтому, вечно недовольные, они
именно здесь поднимали бунты и восстания.

Изучив фактическое содержание исследуемых «Тру-
дов ОУАК», мы пришли к выводу, что в них нашли своё
отражение вопросы военной колонизации Средней Азии,
взаимодействие русских с казахами, различные военные
экспедиции, направленные русским правительством, со-
противление казахов колонизации и их приграничные
столкновения с казачьим населением, история разви-
тия образования, религиозная политика, история зарож-
дения и развития периодической печати, материалы по
исторической географии, топонимике, вопросы станов-
ления и развития научного изучения Средней Азии, эко-
номического освоения края. Преобладающей тематикой
были вопросы российской колонизации Степного регио-
на, что объясняется политической конъюнктурой того
периода [9].

ГУАК не создали обобщающих трудов по истории
России и не выдвинули какой-то новой исторической кон-
цепции. Однако нельзя забывать, что архивные комис-
сии сознательно концентрировали свои усилия на мест-
ной, региональной истории, которой мало кто занимал-
ся, и не ставили задач глобальных. ГУАК России в начале
XX в. в своих трудах развивали новую синтетическую кон-
цепцию историю России [10, с. 49]. Сильной стороной
изучения края членами комиссии стал целостный под-
ход к прошлому и настоящему Уральского региона: па-
раллельно проводились исследования по истории, ар-
хеологии, этнографии.

В перспективе именно эта деятельность ГУАК раз-
личных регионов Российской империи должна была обес-
печить новый, более качественный виток исторических
обобщений – сводный курс российской истории.
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ПРОШЕНИЯ В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ КАК ИСТОЧНИК ПО

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВЫХОДА
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ СИБИРИ

В НАЧАЛЕ XX В.
До издания 24 ноября 1905 г. Именного Высочайше-

го указа о временных правилах о повременных изданиях,
общероссийское законодательство, в котором были от-
ражены основные принципы, обеспечивающие порядок
получения разрешения на выпуск в свет нового повремен-
ного органа, были кодифицированы в Уставе о цензуре и
печати 1890 г. (Свод законов Российской империи. Т. XIV.).

Согласно существовавшему законодательству все
«заведование делами цензуры и печати вообще, в пре-
делах Империи» сосредоточивалось в министерстве внут-
ренних дел, «под высшим наблюдением министра, в Глав-
ном управлении по делам печати» [1, c. 65]. Именно ми-
нистр внутренних дел лично давал разрешение на нача-
ло издания нового периодического издания, причем лич-
но решая разрешить издание такового с предваритель-
ной цензурой или без нее. Решение министра зачастую
оказывалось по разным причинам отрицательным, от-
сюда и крайне небольшое количество изданий выходило
в свет в Сибири накануне принятия «Временных правил».
Так, накануне 24 ноября 1905 г. в Тобольской губернии и
Акмолинской области печаталось 6 изданий, одно из ко-
торых общественно-политического характера, в Томской
губернии 14 и 4, в Енисейской губернии 4 и 1, в Иркутской
- 6 и 2, в Забайкальской области 5 и 3 и в Якутской обла-
сти 2 соответственно [2].

Прежде чем стать редактором или издателем ново-
го повременного органа, такой человек должен был по-
дать прошение на имя начальника Главного управления
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по делам печати. Для выяснения степени благонадеж-
ности просителя начальник Главного управления по де-
лам печати предлагал департаменту полиции и местно-
му губернскому начальству собрать сведения о полити-
ческой благонадежности и «нравственных качествах»
претендента, а также высказать свое мнение относитель-
но целесообразности выпуска в свет нового издания.
Здесь весьма любопытным будет сопоставление мнений
тех, кто желал стать издателем, и тех, кто должен был
давать им характеристику.

Так, например, ходатайствовавший о разрешении
издавать в Иркутске газету «Сибирь» А.Б. Виноград в сво-
ем прошении прямо указывал на то, что пресса, которая
сыграла «выдающуюся роль в деле общего развития» Ев-
ропейской России, в Сибири «вследствие малочислен-
ности органов печати, неудобства путей сообщения, ра-
зобщенности населенных пунктов и многих других усло-
вий, не могла в полной мере осветить и координировать
те жгучие вопросы, которые выдвигала жизнь края. В
Иркутском генерал-губернаторстве, например, функцио-
нируют и до сих пор лишь два частных органа печати: «Во-
сточное Обозрение» в Иркутске и «Енисей» в Краснояр-
ске»[3, л. 2].

Между тем, по словам А.Б. Винограда, «Сибирь за
последнее время претерпела целый ряд изменений, от-
разившихся на ее бытовых и культурно-экономических
условиях», обусловленных, прежде всего, проведением
железной дороги: значительно увеличившийся ввоз сы-
рья привел к деятельности массу людей, характер тор-
говли изменился, образовались новые торговые центры,
«но вместе с тем некоторые прежние пришли в упадок,
некоторые промыслы исчезли совершенно». Наряду с
этим и скотоводство и сельскохозяйственное производ-
ство, «благодаря малокультурности населения, главным
образом инородческого, несмотря на сравнительно бла-
гоприятные условия, обнаруживают в настоящее время
тенденции к упадку».

Таким образом, делал вывод ходатайствовавший,
новый орган печати, «поставивший себе целью отражать
нужды Сибири, объединять ее интеллектуальные силы в
стремлении к развитию в народных массах просвещения
и прочных устоев в целях нормального общественного
прогресса - мог бы оказать в настоящее тревожное вре-
мя большие услуги и местному обществу и Государству»
[3, л. 2]. Подобной точки зрения придерживался и ряд
других претендентов, желавших начать издавать газеты
общественно-политического характера, например
В.К. Штильке [4, л. 8] - будущий депутат Государственной
Думы от Томской губернии, и А.А. Жалудский [5, л. 1], ре-
дактировавший впоследствии такие красноярские газеты,
как «Енисейская Мысль», «Красноярец», «Красноярский
Вестник», а также юмористический журнал «Хи-ха-ха!».

Так, В.К. Штильке отмечал, что «в числе могучих фак-
торов, помогающих развитию данной страны, как извест-
но, служит печатное слово в лице его периодических ор-
ганов печати». В Сибирской же окраине число выходя-
щих в свет газет «очень ограничено, а журналов совсем
нет». В Западной Сибири к тому времени выходило в свет
лишь четыре газеты: «Сибирский Вестник», «Сибирская
Жизнь», «Сибирский Листок» и «Степной Край».

Такое ограниченное количество периодических из-
даний, конечно же, не являлась показателем того, что
Сибирь не нуждалась в возникновении новых повремен-
ных изданий. Это доказывалось неоднократно возбуж-
давшимися ходатайствами о разрешении новых газет, но,
к сожалению, просьбы не получали удовлетворения.

В.К. Штильке указывал на то, что и город Барнаул «в
этом вопросе он не представляет счастливого исключе-
ния. Делавшиеся до сих пор попытки основать в Барнау-

ле газету давали одни только неутешительные результа-
ты: ходатайства Главным управлением по делам печати
не были уважены» [4, л. 8]. Штильке отмечал, что считает
для себя «нравственным долгом» возбудить ходатайство
перед Главным управлением по делам печати о разре-
шении издавать ежедневную газету в Барнауле под на-
званием «Голос Алтая».

Территория Алтайского округа принадлежит к бога-
тейшим в Азиатской России и заслуживает самого серь-
езного внимания и изучения. Сюда, в это «переселен-
ческое эльдорадо», направляется из Европейской Рос-
сии главный колонизационный поток крестьянства, при-
влекаемого обширностью и плодородностью алтайских
земель.

Земледелие и скотоводство – главные факторы про-
мысловой деятельности населения Алтайского округа все
более и более развиваются; «вводятся улучшенные при-
емы обработки почвы, в громадном количестве распрос-
траняются усовершенствованные земледельческие ору-
дия» и т.д. и т.п. Но, несмотря на вышеперечисленные
благоприятные естественные и промышленные данные
края, львиная доля результатов труда населения доста-
ется не производителю, а посреднику. Такая картина, по
словам В.К. Штильке, создавалась «благодаря неосве-
домленности крестьянина с существующими рыночными
ценами. Например, когда за границей цена на пшеницу
стояла 1 р. 50 к. за пуд, здесь она от крестьян приобрета-
лась перекупщиками за 15-20 коп., когда за границей
сливочное сибирское масло ценилось по 16-17 руб.,
здесь покупалось по 9-10 руб». Таким образом, «вслед-
ствие одной только неосведомленности производителей
и господствующими ценами на рынке на тот или иной
продукт, они несли и несут потери на своем товаре».

Не такова была бы картина, если бы под руками была
газета. Она детально познакомила бы население с зап-
росами товарообмена, разработала бы экономические
и промышленные вопросы края, дала бы им истинное
освещение, постепенно знакомила бы население с успе-
хами, достигнутыми в области прикладных знаний, зем-
леделия, сельскохозяйственной жизни вообще и т.п.

Обращаясь затем к таким основным вопросам, как
народный быт, здравие, просвещение, переселения, пути
сообщения и другие, газета явилась бы верным вырази-
телем как всех уже общепринятых правильных положе-
ний, относящихся к сфере этих вопросов, так и способ-
ствовала бы выяснению вновь возникающих.

Таким образом, отмечал В.К. Штильке, «миссия ис-
прашиваемой мной к разрешению газеты “Голос Алтая” в
высшей степени почтенна, так как она клонится к благу
Алтайского края и его народа, составляющего крупицу
обширного русского государства» [4, л. 9].

Подобные аргументы, в пользу открытия нового из-
дания приводил и А.А. Жалудский, прямо указывавший
на необходимость издавать «Красноярскую Газету», ко-
торая способствовала бы «назревшей потребности и сво-
ему назначению»[5, л. 1].

Совершенно противоположных взглядов были те, от
кого непосредственно зависело решение быть или не
быть новому печатному изданию. Так, иркутский генерал-
губернатор граф Кутайсов отмечал, что «в Иркутске уже
издаются две ежедневные газеты: «Восточное Обозре-
ние» и «Иркутские губернские ведомости», имеющие об-
ширный круг читателей, и что до выяснения политичес-
кой благонадежности Окунева (ходатайствовавшего о
разрешении издавать в Иркутске с предварительной цен-
зурой газету «Сибиряк». - В.В.) я со своей стороны при-
знаю преждевременным выдачу разрешения на изда-
ние «Сибиряка» [6, л. 1]. Канцелярия иркутского гене-
рал-губернатора, в свою очередь, уведомила Главное уп-
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равление по делам печати, что по полученным из депар-
тамента полиции сведениям, «названный Окунев к доз-
наниям политического характера не привлекался и в ни
в чем фактически не проявлял своей неблагонадежнос-
ти, но что по сведениям, не проверенным формальным
дознаниям, по его адресу получались из-за границы ре-
волюционные издания». Ввиду такого отзыва, «Главное
управление по делам печати полагало бы… ходатайство
Окунева признать не подлежащим удовлетворению» [5,
л. 8, 10]. Причины отказа в разрешении на издание ново-
го печатного органа вообще были самыми разнообраз-
ными: А.А. Жалудский получил отказ потому, что, по мне-
нию Главного управления по делам печати «проситель,
имеющий степень аптекарского помощника, по образо-
вательному цензу своему не может считаться подготов-
ленным к изданию и редактированию газеты по проекти-
рованной им программе общественно-литературного ха-
рактера» [5, л. 20]. В.К. Штильке, по словам и.д. Томского
губернатора Азанчевского, «имея предоссудительный, в
политическом отношении образ мыслей и антиправитель-
ственные взгляды, …не заслуживает предоставления ему
права на издание в Барнауле, с дозволением предвари-
тельной цензуры, под его редакторством ежедневной
газеты “Голос Алтая”» [7, л. 1].

С другой стороны, до тех пор, пока действовали ог-
раничительные нормы Устава о Цензуре и печати, в Си-
бири разрешение на издания повременных изданий
получали главным образом те, кто собирался выпускать
специализированные издания.

Так, достаточно быстро и без предварительной цен-
зуры Ф.К. Сивановым было получено разрешение на из-
дание в Красноярске двухнедельной «военно-литератур-
ной» газеты «Сигналист воинского начальства», по про-
грамме: статьи по военно-административным вопросам;
2) беллетристика; 3) вопросы и ответы; 4) объявления.
Целью такого издания являлось всестороннее освеще-
ние деятельности управлений воинских начальников и
«объединение этой деятельности в связи с мобилизаци-
ей» [4, л. 17].

Не встретило препятствий и ходатайство Краснояр-
ского Отдела Московского общества сельского хозяйства
о разрешении издавать газету «Восточно-Сибирский
сельскохозяйственный листок», несмотря на то, что до-
воды, приводившиеся Отделом, во многом были сходны-
ми с теми, которые приводил В.К. Штильке. Как отмечал
правительственный агроном Енисейской губернии, пред-
седатель Отдела И.И. Пересвет-Солтан, «спрос населе-
ния на сельскохозяйственные сведения, несмотря на
малограмотность населения, велик. Даже в глухих мес-
тах Минусинского уезда, в избах крестьян встречаются
иногда сельскохозяйственные книжки, по своему содер-
жанию недоступные пониманию крестьян…. Крестьянин,
видя понижающуюся доходность своего хозяйства, созна-
вая необходимость улучшения и применения его к изме-
няющимся условиям экономической жизни края, под вли-
янием таких крупных факторов, какими являются прове-
дение железной дороги и война на Дальнем Востоке, в
то же время, не видя помощи со стороны общества, кре-
стьяне неизбежно должны обратиться к печати, причем
выбор книг часто случаен и неудачен, тем более что и
изданий, отвечающих такой потребности, весьма немно-
го» [8, л. 1].

Следовательно, по мнению Отдела, только местный
сельскохозяйственный листок, предназначенный для
известного ограниченного района, вполне может отве-
чать предъявляемым к нему подобным требованиям и,
в то же время, такой листок является наилучшим сред-
ством для массового распространения сельскохозяй-
ственных знаний среди населения.

Что касается лиц, желавших издавать газеты обще-
ственно-политического характера, то разрешение на их
издание получали в основном те лица, за которых пору-
чались представители сибирской администрации. Так,
безо всяких препятствий со стороны Главного управле-
ния по делам печати, были удовлетворены прошения
Н.Д. Карамышева на издание газеты «Азиатская Русь»
(Чита), за которого поручился военный губернатор Забай-
кальской области; А.И. Виноградова на издание «Иркутс-
кого Вестника», являвшегося, по словам иркутского гене-
рал-губернатора Кутайсова, «лицом в политическом и
нравственном отношениях совершенно благонадежным»
[9, л. 1]. Точно так же удовлетворялись прошения и тех
лиц, о которых не имелось сведений в Департаменте
полиции.

Таким образом, именно политика Главного управ-
ления и ответственных чиновников на местах, руковод-
ствовавшихся статьями законодательства о печати, рез-
ко ограничивала рост количества периодических изда-
ний в крае. Немного было и желающих в условиях дей-
ствия Устава о цензуре и печати издавать периодичес-
кие издания. По неполным данным в 1905 г. (до введе-
ния временных правил 24 ноября 1905 г.) в Главное уп-
равление было подано лишь 12 ходатайств о разреше-
нии на издательскую деятельность, из которых удовлет-
ворено было 8, а только в 1906 г., когда предварительная
цензура была отменена, разрешения на выпуск в свет
газет и журналов, данные губернаторами или градона-
чальниками на местах, в Сибири получили 95 человек.
Рост повременных изданий самых разных жанров и на-
правлений оказал мощное влияние на формирование
общественно-политического сознания в крае, на осозна-
ние населением своих новых прав, полученных им по
Манифесту 17 Октября 1905 г.
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РОЛЬ ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КУРГАНА  В

ОТКРЫТИИ РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ
В начале ХХ века города Западной Сибири выступа-

ли с инициативой по открытию ремесленных учебных за-
ведений. Значимый вклад в данный процесс внесло са-
моуправление г. Кургана.

В июле 1909 г. Курганский городской голова Шветов
сообщил попечителю Западно-Сибирского учебного ок-
руга (далее ЗСУО. – В.С.) Лаврентьеву в Томск, что город
ощущал крайнюю необходимость в ремесленной школе.
В связи с этим, городская дума 23 января постановила:
возбудить ходатайство в установленном порядке об от-
крытии за счет средств Министерства народного просве-
щения (далее МНП. – В.С.) низшей ремесленной школы с
двумя отделениями на 60-80 учащихся. Со стороны горо-
да в распоряжение МНП предоставлялось каменное зда-



140
ние, мастерские и дом для квартир заведующего учили-
щем и его помощника. Здание для училища уже было
оборудовано. Постройку остальных помещений плани-
ровалось закончить к 1 октября. Дом для училища был
приобретен на средства умерших обывателей Берези-
ных. Вследствие этого и желания душеприказчиков
Е. Березиной, городская дума решила назвать школу
именем Федора и Екатерины Березиных. Сумма пожер-
твования, сделанного душеприказчиками на школу, рав-
нялась с процентами 35000 рублям. На основании вы-
шеизложенного и согласно поручению Курганской думы,
городской голова просил Лаврентьева о ходатайстве у
МНП кредита на содержание школы по 4670 руб в год, и
об открытии данного учебного заведения в текущем учеб-
ном году [1, л. 1-1об.].

Попечитель ЗСУО ответил, что уже посылал в МНП
ходатайство об открытии ремесленной школы, и сделал
это повторно. Лаврентьев представил в МНП записку об
увеличении числа городских училищ и расширении сети
профессиональных и ремесленных средних заведений в
учебном округе [1, л. 7]. Однако эти обращения остались
без ответа в течение 9 месяцев. Между тем, в апреле
1910 г. горожане опять обратились к Лаврентьеву по по-
воду ремесленной школы, когда он приехал в Курган по
вопросу об открытии гимназии [1, л. 8об.].

Тогда попечитель округа 5 мая 1910 г. в очередной
раз написал в МНП по вопросу об открытии ремесленной
школы при двух отделениях: кузнечно-слесарном и сто-
лярно-токарном. Лаврентьев указывал, что, находясь в
Кургане, осматривал «прекрасное» во всех отношениях и
приспособленное к нуждам училища каменное здание.
Из разговора с городским головой и другими именитыми
горожанами попечитель ЗСУО вынес заключение о «бе-
зусловной» необходимости скорейшего открытия в Кур-
гане ремесленной школы для удовлетворения насущной
потребности в ремесленном образовании желающих
учиться лиц, остающихся вне стен школы [1, л. 7-8].

В июне 1910 г. последовал ответ из отдела про-
мышленных училищ МНП о том, что кредиты в размере 6000
руб. на оборудование и 4670 руб. на содержание проекти-
руемой низшей ремесленной школы, «за поздним» выяс-
нением всех условий открытия, не попали в проект сметы
МНП 1910 г., а в проект сметы 1911 г. внесены [1, л. 11].

Таким образом, открытие ремесленной школы в Кур-
гане при составлении сети профессиональных и ремес-
ленных учебных заведений в ЗСУО было поставлено в
первую очередь. На содержание ремесленной школы в
1911 г. было выделено 2335 руб. В соответствии с данным
положением, попечитель округа просил в марте 1911 г.
городского голову озаботиться поиском достойных кан-
дидатов для замещения должности заведующего школой,
мастера-техника и других. Заведующий ремесленной шко-
лой получал в год 700 руб. и 420 руб. за уроки, мастер-
техник имел оклад 500 руб. и 310 руб. за уроки. По вопро-
су о поиске преподавателей общеобразовательных пред-
метов для школы стоило связаться с директором народ-
ных училищ Тобольской губернии или с инспектором учи-
лищ 2 района [1, л. 12-12об.].

Началась работа по подбору кадров для ремеслен-
ной школы. На имя попечителя учебного округа в марте
1911 г. поступило прошение от техника М.Ф. Коновалова с
просьбой о назначении заведующим ремесленной шко-
лой. Кандидат на должность с 1909 г. состоял студентом
горного отделения Томского технологического института,
однако за недостатком материальных средств и по се-
мейным обстоятельствам вынужден был покинуть вуз.
Жена Коновалова, служившая учительницей, оставляла
службу по причине «сильно расстроенного здоровья».
Отец, ранее служивший приказчиком, был более года без

работы. На его руках находились младшие дети, кото-
рым необходимо было дать образование. Коновалов был
назначен заведующим школой с 1 июля [1, л. 16-17].

Тем временем городской голова Шветов пригласил
на должность заведующего ремесленной школой И.М. Ер-
милова, окончившего Кунгурское техническое училище в
1905 году. 23 марта 1911 г. Коновалов представил Швето-
ву свидетельство о назначении его заведующим школой.
Таким образом, городской голова оказался в крайне не-
удобном положении перед Ермиловым. В связи с этим
Шветов телеграммой просил попечителя округа назна-
чение Коновалова отменить и утвердить на должность
Ермилова. Лаврентьев сослался на то, что отменить на-
значение не было возможности [1, л. 19-20].

В апреле 1911 г. Шветов поднял перед попечителем
ЗСУО вопрос о названии школы именами Березиных.
Ранее эта просьба оставалась без ответа. Лаврентьев
ходатайствовал перед МНП о присвоении имени Берези-
ных школе. По мнению Государственного совета, хода-
тайство о присвоении учебному заведению особого наи-
менования могло быть удовлетворено лишь в том слу-
чае, когда содержание данного заведения относилось
вполне на местные средства и обеспечивалось взносом
соответствующего капитала. Курганская же школа будет
содержаться полностью на средства казны. Однако Кур-
ганский городской голова «усиленно» ходатайствовала о
присвоении школе наименования Березиных. Ввиду по-
жертвования душеприказчиками Березиных на школу
весьма значительной суммы, попечитель ЗСУО просил
министра народного просвещения «не в пример прочим»
удовлетворить ходатайство Шветова. Вопрос о присвое-
нии ремесленной школе имени Березиных был решен
положительно [1, л. 26, 28-29, 36].

Продолжалось формирование штата преподавате-
лей. На должность мастера-техника был назначен
Н.И. Фирсов, окончивший Архангельское низшее механи-
ко-техническое училище в 1905 году. На должность зако-
ноучителя школы директор народных училищ губернии
рекомендовал священника А. Кокорина, служившего в
Курганском 4-классном училище. Общеобразовательные
предметы вызвался вести учитель-инспектор городского
училища К. Хавский [1, л. 48, 52, 59-60].

В августе 1911 г. директор ремесленной школы Ко-
новалов доложил попечителю в Томск о нуждах учебного
заведения. По штату при школе должны были находить-
ся два подмастерья с окладом по 300 руб. в год и кварти-
рах. Квартир при школе не имелось, и площадь усадьбы
не позволяла сделать постройки. Городская дума на хо-
датайство о строительстве не дала ответа. При школе
отсутствовала прачечная (баня). Следовало также поза-
ботиться о постановке гимнастических снарядов для за-
нятий учеников. На отопление, освещение, наем сторо-
жей, очистку ям, уборку помещений и другие мелкие рас-
ходы ремесленной школе от казначейства отпускалось
600 руб. в год. Вследствие особого типа зданий, статья
хозяйственных расходов увеличивалась до 1267 рублей.
Дефицит средств можно было покрыть при согласии го-
родской думы взять на себя отопление зданий. Городс-
кая дума 4 августа возражала против ходатайства Коно-
валова по поводу отопления школы. Вопрос о помощи
школе был передан на рассмотрение комиссии по на-
родному образованию [1, л. 71-71об.].

Пришлось попечителю ЗСУО обращаться к управ-
ляющему отделом промышленных училищ в МНП об уве-
личении средств на хозяйственные расходы школы [1, л.
73-73об.]. Не дожидаясь решения МНП, Курганская го-
родская дума решила ассигновать 571 руб. на хозяйствен-
ные расходы школы в 1911-1912 учебном году, ходатай-
ствуя перед попечителем Лаврентьевым о дальнейшем



141
выделении денег на эти нужды из средств МНП. Городс-
кое самоуправление также озаботилось покупкой участка
земли для потребностей ремесленной школы. На кварти-
ру для подмастерьев от города было выделено в 1911 г.
100 руб., а также необходимая сумма на следующий год. В
смету 1912 г. была внесена сумма в размере 1000 руб. на
оборудование ремесленного училища [1, л. 97, 101, 102].

Открытие ремесленной школы состоялось 21 авгус-
та 1911 года. В тот же день городской голова Шветов от
имени граждан, присутствующих на торжестве, и местно-
го самоуправления поздравлял телеграммой попечите-
ля учебного округа с открытием школы, выражая глубо-
кую благодарность за оказанное содействие в осуществ-
лении заветной мечты. К занятиям приступили 30 учени-
ков: 18 в слесарном и 12 – в столярном отделениях [1, л.
83, 87].

Плата за обучение в школе составила 10 руб. за уче-
ника. Данная плата была необходима для покрытия хо-
зяйственных расходов на содержание школы, устройство
фундаментальной и ученической библиотек, учебных по-
собий [1, л. 84, 85].

Являясь инициатором открытия ремесленной шко-
лы, городское самоуправление Кургана первоначально
расходы на содержание учебного заведения хотело пе-
реложить на государство. Однако, наметившийся недо-
статок хозяйственных средств, незначительный участок
приусадебной земли и малая обеспеченность школы
привели к выделению средств от города. Курганское са-
моуправление стремилось содействовать развитию ре-
месленной школы, желая построить квартиры для под-
мастерьев, прачечную за счет казны, а также приобрес-
ти гимнастические снаряды.

Примечания
1. ГАТО (Государственный архив Томской области). Ф. 126.

Оп. 2. Д. 2418.

Э.Р. Кадиков
г.Омск

О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИРКУТСКИХ СОЦИАЛИСТОВ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ В 1905 – 1907 ГГ.
Партия социалистов-революционеров в обществен-

ном сознании ассоциировалась и продолжает ассоции-
роваться прежде всего с террором. Формально, конеч-
но, он был всего лишь одним из средств в тактическом
арсенале эсеров, однако фактически вопрос ставился
намного шире. Как заметил современный исследователь
К.Н. Морозов, «террористическая тактика с момента воз-
никновения партии являлась тем пунктом, вокруг кото-
рого происходило самоопределение и отделение эсер-
ства от социал-демократической среды. Именно терро-
ристическая тактика (наряду с «социализацией земли»)
провела водораздел между эсерами и социал-демокра-
тами» [2]. Сентенцией были слова «эсер без бомбы – не
эсер». Террор рассматривался социалистами-революци-
онерами (и не только ими) как своего рода свидетель-
ство их ультрареволюционности, решимости вести бес-
компромиссную борьбу с самодержавием, не останав-
ливаясь перед крайними средствами. Ряд удачных поку-
шений в 1902 – 1905 гг., несомненно, имел громадный
резонанс в обществе и привел к серьезному росту авто-
ритета ПСР. За Уралом наибольший размах боевая дея-
тельность эсеров приобрела в городах Восточной Сиби-
ри, в частности, в Иркутске.

Изначально местными социалистами-революционе-
рами была сформирована дружина самообороны, по-
скольку достигшие апогея в октябре 1905 г. политические
страсти в стране привели к открытым столкновениям ре-
волюционных сил с черносотенцами и Иркутск в этом от-
ношении не являлся исключением. В период Всероссий-
ской октябрьской политической стачки митинги в городе
проходили каждый день. В подобных условиях активизи-
ровалась черная сотня, намеревавшаяся устроить «ев-
рейский и попутно интеллигентский погром». По воспо-
минаниям участника событий, эсера-дружинника
И.Г. Гольдберга, выступления черносотенцев заставили
революционеров быть наготове: «Наспех мы стали ско-
лачивать дружины. Раньше всех создалось ядро еврейс-
кой самообороны. Еще не было штаба единого связыва-
ющего органа. Наметились отдельные руководители, ко-
торые должны были сорганизовать пятерки, десятки. Еще
ощущался громадный недостаток в оружии: разыскива-
лись жалкие револьверы-бульдоги, смит-виссоны; счас-
тьем считалось быть обладателем браунинга или нага-
на. Была недостача в патронах. В городе были хорошие
оружейные магазины (Абачин и Орлов и др.). Но как до
них доберешься?» [1, с. 207].

Однако мобилизовать вовремя свои силы для обес-
печения охраны митингов и демонстраций от нападения
реакционеров революционеры не успели. 17 октября
1905 г. у здания управления Забайкальской железной
дороги произошла стычка между черносотенцами и же-
лезнодорожными служащими и частью членов левых
организаций, были убиты и ранены несколько забастов-
щиков и дружинников. Сразу после трагедии эсеры и со-
циал-демократы снарядили основные кадры дружин,
которые уже вечером того же дня охраняли митинг в го-
родском театре. Как только дружины сорганизовались,
между ними был установлен деловой контакт. Решено
было при самостоятельной внутренней организации каж-
дой дружины действовать сообща, для чего избирались
особые уполномоченные, совместно намечавшие и раз-
решавшие общие действия. В конце октября – начале
декабря, когда вследствие отсутствия полиции в Иркутс-
ке значительно увеличилось число разбоев, грабежей и
убийств, именно дружины самообороны взяли на себя
функцию правоохранительных органов [11, с. 4-9]. Гольд-
берг свидетельствовал, что довольно быстро им удалось
наладить регулярное патрулирование по городу, причем
каждую ночь все дружины выставляли не менее ста чел.,
обходивших городские улицы по своим районам [1, с. 223].
Численность эсеровской дружины, по подсчетам истори-
ка И.П. Серебренникова, в ноябре 1905 г. составляла в
общей сложности 90 чел. [12, с. 52]. Руководил ею
М.М. Прейсман, активными членами являлись И. Гольд-
берг, Е. Чекулаев, М. Файнберг, И. Соловьев, А. Павлов,
Дьячков, Лесневский, Бондарев, Богатыренко, Казаринов,
братья Файнберг, Фельдман, Григорьев, Трутнев и др. [10,
Л. 36 об.]

Между тем, в декабре 1905 г. растерянность властей
пошла на убыль. Правительство повсеместно перешло в
наступление, подавляя революционное движение и вод-
воряя порядок в стране. В Иркутске начались аресты ре-
волюционеров и участвовавших в забастовках рабочих.
Ответной реакцией эсеров на подобные карательные ме-
роприятия стал террор. Начальник Иркутского охранно-
го отделения ротмистр М.Л. Гаврилов отмечал, что в кон-
це 1905 г. из состава эсеровской дружины самообороны
была «выделена группа лиц, с наименованием ее “бое-
вой организацией”, на обязанность коей и было возло-
жено исполнение террористических актов по отношению
к некоторым должностным лицам» [10, Л. 36 об.]. 23 де-
кабря одним из членов данной группы было совершено
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покушение на и.д. иркутского губернатора В.А. Мишина,
отдавшего «распоряжения, вследствие которых были
произведены многочисленные аресты и принимались
другие меры к прекращению почтово-телеграфной заба-
стовки и вообще к прекращению беспорядков». 26 де-
кабря эсеровским террористом был убит и.д. иркутского
полицмейстера А.П. Драгомиров. В обоих случаях боеви-
кам удалось скрыться [3, с. 82; 4, Л. 1; 6, Л. 2, 4, 6, 37; 7, Л.
9; 11, с. 9-10]. Своими терактами социалисты-революци-
онеры, очевидно, стремились не только отомстить «вра-
гам народа», но и напугать местную власть и остановить
репрессии.

В январе 1906 г. эсеры, по сведениям «охранки»,
готовились к новым убийствам должностных особ, среди
которых были намечены все тот же вице-губернатор
В.А. Мишин, начальник Иркутского губернского жандарм-
ского управления полковник Л.Н. Кременецкий, а также
ротмистр М.Л. Гаврилов. Последний стал главной мише-
нью террористов, однако попытка его устранения оказа-
лась неудачной. Явившиеся 27 января 1906 г. к квартире
ротмистра боевики М. Фельдман, братья Селектор и их
сообщница Н. Ров были схвачены на улице с оружием в
руках [10, Л. 37]. Тогда же были задержаны и другие при-
частные к этому делу лица. В первую очередь обыскам
подверглись квартиры семей Брильянщиковых и Ров, ко-
торые, как отмечали жандармы, поддерживали самые
тесные связи со многими видными членами эсеровского
подполья вообще и боевой организации в частности.
Именно в доме Марии Ров во время всеобщей забастов-
ки помещался винтовочный отряд боевой дружины ПСР.
А ее дети Моисей и Надежда, являясь сторонниками тер-
рора, принимали самое активное участие в делах Иркут-
ского комитета ПСР. Будучи задержаны тогда по делу «бо-
евой организации», они были высланы в Енисейскую гу-
бернию. В квартире Брильянщиковых неоднократно про-
ходили партийные сходки, одна из которых во главе с
приверженцем террористической тактики Н. Красиным
впоследствии, в декабре 1906 г., будет застигнута и арес-
тована [10, Л. 103-103 об.].

Не всегда, впрочем, угрозы от имени партии эсеров
были серьезными. Полковник Кременецкий в своем до-
несении в Департамент полиции рассказал об одной
весьма примечательной истории о «психически ненор-
мальной» девушке, которая «в действительности ника-
ких личных убеждений не имеет, а таковые вполне зави-
сят от направления лица, к которому она питает в дан-
ный момент сердечное влечение» [9, Л. 532]. 19-летняя ир-
кутская мещанка Е.П. Баталова, увлекшись в конце 1905 г.
эсером В. Сапожниковым, познакомилась благодаря ему
с рабочими, членами местной организации ПСР, но, по
мнению жандарма, не ради революционного дела, а ради
Сапожникова. В мае 1906 г. она была арестована за хра-
нение запрещенной литературы, переданной ей возлюб-
ленным. Однако при освобождении категорически зая-
вила судебному следователю, что желает остаться в тюрь-
ме вместе с Сапожниковым, и только после предупреж-
дения о насильственном выдворении согласилась уйти,
сообщив при этом, что примет все меры к тому, чтобы ее
снова взяли под стражу. С данной целью сразу после ос-
вобождения Баталова начала писать, не изменяя почер-
ка, анонимные письма ротмистру Гаврилову, предупреж-
дая о готовящемся на него покушении, и в то же время
открыто появлялась возле его квартиры, как будто с кон-
спиративной целью, иногда даже переодеваясь в мужс-
кой костюм. Решив затем, что ее действия произвели дол-
жный эффект, 15 августа 1906 г. она лично передала го-
родовому, бывшему в наряде по охране квартиры Гаври-
лова, написанное собственноручно письмо с угрозой ли-
шить его жизни, после чего не спешила скрыться, дожи-

даясь, видимо, ареста. Желание девушки было исполне-
но, так как городовой успел отнести письмо ротмистру,
который тут же по прочтении отдал приказ об аресте.
Причем, опасаясь безрезультатности упомянутого пись-
ма, Баталова прихватила на случай обыска несколько
прокламаций. Подобный анекдотичный случай был, ко-
нечно, исключением и к деятельности боевой организа-
ции Иркутского комитета ПСР прямого отношения не
имел [9, Л. 532-532 об.].

После ареста и высылки наиболее предприимчи-
вых эсеровских боевиков в Иркутске наступило некото-
рое затишье. Но в начале августа 1906 г. ротмистром Гав-
риловым были получены агентурные сведения, что сре-
ди местных социалистов-революционеров поднят вопрос
о подготовке террористического акта в отношении пла-
нировавшего прибыть в город командира 3-го Сибирско-
го Армейского корпуса генерал-лейтенанта П.К. Реннен-
кампфа. Его убийство должно было стать возмездием за
недавнюю деятельность по подавлению беспорядков на
Забайкальской железной дороге и в Чите. Дабы избе-
жать покушения, Гаврилов инициировал широкомасштаб-
ную разработку эсеровского подполья – за известными
«охранке» неонародниками было учреждено внутреннее
агентурное и наружное наблюдение. В ходе разработки
был выявлен значительный круг лиц, принадлежащих к
ПСР, установлен и главный исполнитель готовящегося
теракта – бывший почтово-телеграфный чиновник А. Се-
менов [10, Л. 47-47 об.]. Поскольку, по имевшимся у жан-
дармов сведениям, генерал Ренненкампф должен был
прибыть в Иркутск 15 сентября, решено было в ночь на
13-е число приступить к ликвидации выявленного эсе-
ровского подполья. Обыски и аресты, продолжавшиеся
в течение пяти дней (с 13 по 17 сентября 1906 г.), приве-
ли к разгрому Иркутской организации ПСР, по крайней
мере, ее ядра и боевой группы. В общей сложности были
заключены под стражу свыше 30 чел., в том числе лидер
террористов студент Томского технологического институ-
та Н.И. Рутковский и боевики М.А. Левенсон, Б.Б. Розен-
фельд, М.А. Ставров, С.М. Обухов, А. Семенов, у которого
помимо заряженного револьвера была обнаружена фо-
тографическая карточка Ренненкампфа [10, Л. 47 об.-52
об.].

Вместе с тем покушение на генерала «охранке» пре-
дотвратить не удалось. 30 октября 1906 г. бежавший из
ссылки (из Нарымского края) дворянин Н.В. Коршун от
имени Летучего боевого отряда Сибирского союза ПСР
метнул бомбу в шедшего по улице Ренненкампфа, за что
и был на следующий день казнен по постановлению Ир-
кутского военно-полевого суда. Сам генерал и сопровож-
давшие его лица во время теракта не пострадали [5, Л. 1,
6, 8, 19, 47, 58, 71]. Действовал Коршун, скорее всего, в
одиночку. По крайней мере, доказательств связи его с
местными социалистами-революционерами, за исклю-
чением изъятия у одного из них в феврале 1907 г. десяти
фотографических карточек Коршуна, у жандармов не име-
лось [3, с. 113]. Летом 1908 г. судебный следователь по
особо важным делам округа Иркутского Окружного суда
вынужден был констатировать, что «ни полицейскими ме-
рами, ни следственными действиями не было добыто ни-
каких указаний на соучастников Коршуна в покушении на
жизнь генерал-лейтенанта Ренненкампфа» [5, Л. 73 об.].

Сентябрьская ликвидация и последующие аресты
существенно подорвали силы местного эсеровского под-
полья, деятельность которого в дальнейшем ограничи-
валась преимущественно внутриорганизационной рабо-
той. Боевая работа иркутских социалистов-революцио-
неров на завершающем этапе революции проявилась
лишь в планировании экспроприаторских акций и подго-
товке вооруженного восстания в случае роспуска II Думы.
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Мысли о необходимости совершения экспроприаций ак-
туализировались вследствие острой нехватки средств.
Ротмистр Гаврилов констатировал, что постепенно в Ир-
кутской организации ПСР под руководством Н. Красина
образовалась «особая фракция максималистов – сто-
ронников экспроприации казенных и частных сумм с це-
лью пополнения партийных средств». Поскольку, по дан-
ным агентуры, проводившаяся Красиным среди эсеров
агитация возымела успех, решено было на деле осуще-
ствить ограбление Иркутского отделения Государствен-
ного банка. В подготовке экспроприации участвовали
С.Ф. Катников, М.И. Рябков и некий М. Потапов (в ходе
обысков у них были найдены планы банка) [10, Л. 97].
После же получения сведений о роспуске II Думы мест-
ные социалисты-революционеры, несмотря на очеред-
ные репрессии (3-5 июня 1907 г. были заключены под
стражу 15 чел., в том числе несостоявшиеся экспроприа-
торы), попытались развернуть широкую агитацию среди
населения за подготовку к вооруженному восстанию. В
частности, 14 июня 1907 г. за Ангарой состоялось собра-
ние железнодорожных рабочих, на котором с призывом
«поддержать уже готовое начаться в Европейской Рос-
сии восстание товарищей рабочих, пользующихся… на-
ступившим бессилием правительства и полною готовно-
стью войск придти на помощь народу по его зову» высту-
пил эсер Х.Ш. Либман. Оратор предложил всем желаю-
щим записаться в боевую дружину, целью которой долж-
ны были стать как «защита товарищей в необходимых
случаях», так и «уничтожение вредных для движения
лиц» [10, Л. 116-116 об.].

Активизация иркутских неонародников в июне 1907 г.
привела к новым арестам. Ретивость начальника охран-
ного отделения ротмистра Гаврилова не могла не вызы-
вать раздражение в эсеровских кругах. В конечном итоге
социалисты-революционеры, доведенные до отчаяния
невозможностью вести какую бы то ни было работу, со-
вершили на него покушение [3, с. 82, 115; 8, Л. 6-6об., 9-
10, 25]. 28 августа 1907 г. направлявшийся в своем экипа-
же в Уездное полицейское управление ротмистр был тя-
жело ранен двумя террористами, вооруженными один –
ружьем охотничьего образца, заряженным крупною кар-
течью, другой – револьвером. В скором времени в горо-
де появилась прокламация Иркутского комитета ПСР «Ко
всем гражданам!» (30 августа 1907 г., 1000 экз.), в кото-
рой извещалось, что покушение на Гаврилова было про-
изведено по постановлению названного комитета чле-
нами летучей боевой организации. Далее объяснялись
причины акта «народной мести» в отношении творивше-
го «насилия и преступления» ротмистра [8, Л. 10]. Одна-
ко, несмотря на его устранение, Иркутская организация
ПСР так и не смогла восстановиться после понесенных
потерь. Этот теракт стал последним серьезным прояв-
лением боевой деятельности местных социалистов-ре-
волюционеров в начале XX в.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА И
РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В
ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:

ПРОБЛЕМЫ КОНФРОНТАЦИИ
В годы первой мировой войны революционные и

оппозиционные настроения в стране достигли своей кри-
тической точки. Согласно сводкам Департамента поли-
ции, уже в декабре 1915 г. оппозиционность в стране до-
стигла «таких исключительных размеров, каких она, во
всяком случае, не имела в широких массах в период
1905—1906 годов». Утомленные войной, испытывая все
возрастающую материальную нужду, они жаждали ско-
рейшего мира «безразлично, на каких бы условиях тако-
вой ни был заключен». Доминантой настроений масс
было: «Мы накануне крупных событий», по сравнению с
которыми «1905 год — игрушка» [1, c.129, 136, 137].

Предельно обострившаяся политическая обстанов-
ка заставила лидеров буржуазных блоков и фракций IV
Государственной думы признать, что примирение с пра-
вительством стало практически невозможным. Но это
решение давалось им далеко не просто. На заседании
Прогрессивного блока 20 октября 1916 г. его лидер, депу-
тат Государственной думы И.Н. Ефремов заявил: «Наш
долг произвести переворот, чтобы добиться победы. Но
это производство переворота - предательство. Я не хочу
приходить к выводу: братцы, свергайте правительство. Но
возможно говорить, чтобы не вытекал призыв к револю-
ции: этого не может быть из любви к отечеству» [4, c. 90].

Классическим образцом речи, в которой содержа-
лась, с одной стороны, предельно острая критика прави-
тельства, а с другой — не было призыва к революции,
явилось выступление депутата П.Н. Милюкова 1 ноября
1916 г. в Думе. «Теперь мы видим и знаем, — говорил он,
— что с этим правительством мы так же не можем зако-
нодательствовать, как не можем с ним вести Россию к
победе». Однако Милюков был далек от призыва масс к
свержению этого правительства, оставляя право на борь-
бу с ним исключительно за думской оппозицией. «Мы, —
продолжал он, — говорим этому правительству, как ска-
зала декларация блока: мы будем бороться с вами; бу-
дем бороться всеми законными средствами до тех пор,
пока вы не уйдете... Вы спрашиваете, как же мы начина-
ем бороться во время войны? Да ведь, господа, только
во время войны они и опасны. Они для войны опасны, и
именно поэтому во время войны и во имя войны, во имя
того самого, что нас заставило соединиться, мы с ними
теперь боремся» [2].

Речь Милюкова задала тон всем последующим дум-
ским выступлениям ведущих лидеров оппозиции. 3 нояб-
ря Ефремов заявил, что правительство должно немед-
ленно подать в отставку, ибо пребывание его у власти
есть «преступное забвение долга перед родиной, грани-
чащее с преступлением». По его мнению, в настоящее
время уже «невозможно ограничиться одной сменой лиц,
стоящих во главе управления, а необходимо коренное
изменение всей нашей политической системы... Только
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правительство, организованное на началах политичес-
кой ответственности министров перед Государственной
думой, может снять путы с русского народа, привлечь все
действенные силы», создать «подъем народного духа».

Выступивший на этом же заседании В.А. Маклаков
сказал в заключение: «Мы заявляем этой власти: либо
мы, либо они. Вместе наша жизнь невозможна» [3, c.73-
75, 135]. В те же ноябрьские дни «ответственное мини-
стерство» стало общим лозунгом всей либеральной оп-
позиции, надеявшейся, что таким образом удастся пре-
дупредить революцию. «Правительство думает, что мы
делаем революцию, а мы ее предупреждаем», — гово-
рил на заседании Прогрессивного блока 16 ноября
С.И. Шидловский [4, c. 125].

Страх перед революцией заставлял буржуазию уси-
ливать накал словесной критики правительства. Анали-
зируя положение, Милюков, выступая в Государственной
думе 16 декабря, подчеркнул: «Мы переживаем теперь
страшный момент. На наших глазах общественная борь-
ба выступает из рамок строгой законности и возрожда-
ются явочные формы 1905 года». Политическое движе-
ние в стране, считал он, снова «приобрело то единство
фронта, которое оно имело до 17 октября 1905 года». Но
за эти десять лет произошли серьезные изменения. По-
этому, считал Милюков, «масштабы и формы борьбы,
наверное, будут теперь другие».

И в этой-то по существу уже ставшей экстремальной
ситуации «кучка слепцов и безумцев пытается остано-
вить течение того могучего потока, который мы в друж-
ных совместных усилиях со страной хотим ввести в закон-
ное русло. Господа, я еще раз повторяю — это еще мож-
но сделать. Но время не ждет. Атмосфера насыщена элек-
тричеством. В воздухе чувствуется приближение грозы.
Никто не знает, господа, где и когда грянет гром. Но, гос-
пода, чтобы гром не разразился в той форме, которой
мы не желаем — наша задача ясна, мы должны в едине-
нии с общими силами страны предупредить этот удар».
Один из наиболее радикальных представителей Прогрес-
сивного блока А.И. Коновалов, выступивший вслед за Ми-
люковым, заявил, что к данному моменту уже вся Россия
осознала, что «с существующим режимом, с существую-
щим правительством победа невозможна, что основным
условием победы над внешним врагом должна быть по-
беда над внутренним врагом» [9].

Надеяться на мирный исход борьбы с правитель-
ством было невозможно. Это толкало к поискам иных,
непарламентских средств воздействия. Эти поиски ве-
лись как правыми монархистами, так и либералами
(А.И. Гучков, А.И. Коновалов). В ночь на 17 декабря 1916 г.
группой правых монархистов был убит Г.Е. Распутин. Од-
новременно Гучков активизировал подготовку дворцово-
го переворота. «В обществе, — писал Милюков, — широ-
ко распространилось убеждение, что следующим шагом,
который предстоит в ближайшем будущем, будет дворцо-
вый переворот при содействии офицеров и войска» [6,
c.21]. Однако попытки подготовить дворцовый перево-
рот, по признанию Гучкова, «настолько затянулись, что
не привели ни к каким реальным результатам» [8, c.262].
Так же бесплодно закончились попытки Гучкова и Коно-
валова привлечь на свою сторону рабочую группу Цент-
рального военно-промышленного комитета (ЦВПК), с по-
мощью которой они намеревались созвать рабочий съезд
и даже приступить к подготовке всеобщей политической
стачки в поддержку думской оппозиции.

К началу 1917 г. лидеры думской оппозиции почув-
ствовали свое полнейшее бессилие изменить ход собы-
тий и оказались, по словам Милюкова, «утомлены в бес-
плодной борьбе» с правительством. В то время, когда
требовалась решительность в действиях, они упустили

из своих рук «руководство событиями», которое перешло
к более левым течениям [7, c.28]. Буржуазии ничего не
оставалось, как продолжать вести словесную борьбу с
правительством в стенах Таврического дворца. На засе-
дании Думы 15 февраля 1917 г. Милюков, отвечая на при-
зывы левых действовать «смело, и страна будет с вами»,
заявил: «Эти призывы, эти надежды нас глубоко трогают,
но, я должен сказать, и несколько смущают. Наше слово
есть уже наше дело. Слово и вотум суть пока наше един-
ственное оружие»[10].

Однако на царских бюрократов словесные угрозы
буржуазии оказывали противоположное воздействие.
Понимая, что Государственная дума без поддержки масс
бессильна и что без нее в принципе вполне можно обой-
тись, правительство накануне Февральской революции
пыталось ужесточить репрессивные меры (например,
арест членов рабочей группы ЦВПК), спровоцировать
выступления рабочих, а затем подавить их силой оружия.
Вполне понятно, что царские министры никак не отреа-
гировали и на одно из последних и наиболее ярких думс-
ких выступлений. Член ЦК кадетов Ф.И. Родичев заявил
24 февраля: «Мы требуем в настоящую минуту, именем
голодного народа, именем народа, который боится за
свою судьбу во внешней борьбе, именем этого народа
мы требуем власти, достойной судеб великого народа,
достойной значения той минуты, которую страна пере-
живает, мы требуем призыва к ней людей, которым вся
Россия может верить, мы требуем прежде всего изгна-
ния оттуда людей, которых вся Россия презирает» [11].

Но обитатели Царскосельского и Мариинского двор-
цов, предпочитавшие расправляться с народом тради-
ционными методами насилия, понимали силу не словес-
ного, а исключительно материального воздействия. В
распоряжении думской оппозиции таких сил, естествен-
но, не было. В показаниях Чрезвычайной следственной
комиссии 4 августа 1917 г. Милюков признал: «События
26 и 27 февраля застали нас врасплох» [8, c. 351-352].
Размышляя над ходом Февральской революции 10 лет
спустя, Милюков справедливо писал: «Дума не создала
новой революции: для этого она была слишком лояльна
и умеренна. Но она и не отвратила опасности этой рево-
люции» [5, c.11].

Было бы неверно сбрасывать со счетов значение
оппозиционных выступлений думской буржуазии. Свои-
ми парламентскими действиями депутаты, безусловно,
способствовали разоблачению пороков самодержавно-
го режима, что в свою очередь вело к дальнейшему уг-
лублению кризиса. В этом процессе определенную роль
сыграла и Государственная дума, которая, по словам
Милюкова, «сделалась как бы аккумулятором обществен-
ного недовольства и могущественным рупором, через
который глухое и бесформенное чувство недовольства и
раздражения возвращалось народу в виде политически
осознанных, определенно отчеканенных политических
формул» [5, c. 12]. И хотя эти «либеральные формулы» в
общем и целом имели умеренный характер, тем не ме-
нее они способствовали созданию определенного оппо-
зиционного настроения, прежде всего в тех слоях насе-
ления, которые в силу разных причин еще не были затро-
нуты влиянием революционно-демократических партий
и организаций. Разумеется, участвовавшие в Февральс-
кой революции классы и партии преследовали различ-
ные цели и по-разному видели перспективу дальнейше-
го общественного развития страны. Но на определенном,
хотя и весьма коротком историческом отрезке времени,
их усилия объективно слились как бы воедино, обеспе-
чив тем самым победу революции.

Годы первой мировой войны стали завершающим
этапом в процессе формирования не только отдельных
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структурных элементов буржуазной идеологии (война и
революция), но и буржуазной концепции общественного
развития России в целом. Условия войны с особой остро-
той выявили наличие глубоких противоречий, с одной сто-
роны, между теоретическим осознанием либеральны-
ми идеологами, политиками связи войны с революцией,
а с другой — их практическим неприятием насильствен-
ного переворота в стране. В своей повседневной полити-
ческой деятельности лидеры буржуазии предпринима-
ли максимальные усилия к тому, чтобы предотвратить
народное восстание. Во имя этого они сознательно шли
на постоянные компромиссы с монархией, рассчитывая,
вплоть до последнего момента ее существования, на хотя
бы минимальные уступки с ее стороны. Только под не-
посредственным влиянием Февральской революции бур-
жуазия вынуждена была изменить свой прежний поли-
тический курс.
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УСИЛИЯ ЗЕМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО

УКОМПЛЕКТОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА В ГОДЫ ПЕРВОЙ

МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В годы Первой мировой войны по всей стране ощу-

щался острый недостаток медицинского персонала для
оказания помощи больным и раненым воинам. Соглас-
но записям А. Н. Яхонтова, помощника управляющего
делами Совета министров, в целом по империи не хвата-
ло врачей и фельдшеров [7, с. 33]. Связано это было с
резким увеличением госпиталей, для работы в которых
требовалось значительное количество медицинских кад-
ров. Действительность войны, масштаб ее жертв и разру-
шений выявили несостоятельность ранее намеченных
планов Военного министерства по организации лечеб-
ных учреждений и размещению в них воинов. Количество
раненых ежемесячно исчислялось не несколькими де-
сятками, как предполагалось, а сотнями тысяч. Слож-
ность состояла также в том, что большинство врачей было
мобилизовано в действующую армию. Решение данной
проблемы требовало общественной поддержки усилий
государства. Правительство стало содействовать различ-
ным самодеятельным и благотворительным организа-
циям, которые приложили немало усилий по укомплек-
тованию военного медицинского персонала в годы рус-
ско-японской войны. Как правило, земские и городские
управы выступали организаторами патриотических акций
общественности, направленных на оказание врачебно-
санитарной помощи раненым воинам. На медицинских

факультетах университетов были проведены досрочные
выпуски. Земские управы совместно с комитетами Крас-
ного Креста создавали специальные курсы по подготов-
ке сестер милосердия, на которые принимали девушек,
имевших образование не ниже четырех классов гимна-
зии. Окончившие курсы, получив соответствующие удос-
товерения, затем работали в госпиталях.

 Не была исключением в этом отношении и Пермс-
кая губерния. Усилиями земского самоуправления в ав-
густе 1914 г. был образован Пермский губернский коми-
тет Всероссийского земского союза (ВЗС) помощи боль-
ным и раненым воинам [2, д. 3, л. 51]. В его состав вошли
также двенадцать уездных комитетов: Верхотурский, Ека-
теринбургский, Ирбитский, Камышловский, Красноуфим-
ский, Кунгурский, Осинский, Оханский, Пермский, Соли-
камский, Чердынский и Шадринский [2, д. 9, л. 52 об.].
Земские организации не только оказывали медицинс-
кую помощь больным и раненым воинам, но и решали в
интересах общества многочисленные насущные пробле-
мы, порожденные войной [2, д. 10, л. 35].

 Так, для укомплектования земских лазаретов ме-
дицинскими кадрами врачами Александровской больни-
цы Перми совместно с медиками местного отделения
Красного Креста при поддержке Пермского губернского
комитета Всероссийского земского союза 20 сентября
1914 г. были устроены шестинедельные краткосрочные
курсы сестер и братьев милосердия в помещении Кирил-
ло-Мефодиевского земского училища [1, с. 84]. На службу
также принимались учащиеся фельдшерской школы, зак-
рытой по случаю войны [4, с. 21]. Губернской администра-
цией были помещены объявления в столичных газетах о
приглашении врачей и фельдшеров работать в земских
лазаретах, но результативность этих публикаций оказа-
лась незначительной. На призыв откликнулись, главным
образом, студентки последних курсов медицинских фа-
культетов. Просьба к Главному Комитету ВЗС прислать
квалифицированных опытных врачей осталась безре-
зультатной. Причиной этого отказа послужил низкий раз-
мер заработной платы медицинского работника в про-
винции. Громадный спрос на медперсонал привел к чрез-
мерному повышению окладов в столице. Среднее еже-
месячное жалованье столичного врача в размере 300
руб., фельдшера – 150 руб. стали считаться самыми низ-
кими на рынке труда. В результате оклад уездного врача,
в частности Пермской губернии, оказался ниже этой нор-
мы в 2 раза (180 руб.), а фельдшера – в 4 раза (40 руб.) [3,
с. 16–17]. По причине столь низкой заработной платы
приглашение новых лиц на свободные места в Пермскую
губернию оказалось безрезультатным. Однако Губернс-
кому комитету ВЗС удалось пригласить из Москвы и Пет-
рограда на службу в лазареты Союза в качестве консуль-
тантов высококлассных специалистов-врачей: хирургов
А.Н. Попова, Н.М. Назаровского, В.П. Шипицина, Л.С. Иль-
инского; офтальмологов В.П. Иванова и А.П. Неволину-
Делеурову; невролога П.И. Тихомирова; психотерапевта
В.Г. Реймерс; терапевта Ф.Я. Китаева и дерматолога
И.М. Напольского [4, с. 22]. Это стало возможным благо-
даря созданию особых условий в их работе и быту: более
высокой оплаты труда (было составлено отдельное штат-
ное расписание окладов для столичных врачей), обеспе-
чению проживания в квартире c трехразовым питанием
[2, д. 10, л. 31–31 об.].

 Таким образом, на первый год военных действий в
Перми усилиями Губернского комитета ВЗС врачебная
помощь в земских лазаретах в целом была обеспечена.
Так, 34 госпиталя обслуживались 32-мя врачами, 41-м
фельдшером и 108-ю сестрами и братьями милосердия
[6, с. 23]. Однако в уездах Пермской губернии ситуация с
комплектованием медицинских кадров оказалась не
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столь успешной. В связи с отсутствием врачей в больни-
цах на их должностях зачастую работали местные моло-
дые фельдшеры, которые окончили краткосрочные кур-
сы и не имели опыта медицинской практики [3, с. 17].
Стоит отметить, что, несмотря на юный возраст, меди-
цинский персонал, работавший в уездных лазаретах ВЗС,
демонстрировал, как правило, высокие моральные и
профессиональные качества. На страницах «Пермской
земской недели» была помещена общая письменная
благодарность пациентов коллективу Оханского уездно-
го земского лазарета [5, с. 28]. В ней писалось о сердеч-
ном приеме, который встретили раненые воины (в числе
48 человек), выписанные из лазарета в Оханске: «Это не
встреча, а единственная идея в жизни, которую не каж-
дому придется видеть в течение всей своей жизни, и эта
встреча в каждом воине останется воспоминанием на
всю его жизнь». Далее говорилось: «Когда мы приехали в
лазарет, здесь о нас давно уже заботились члены по-
чтеннейшего комитета. По их содействию для нас была
приготовлена хорошая баня и ванна» [5, с. 28]. Оценивая
уход и лечение в лазарете, раненые писали: «Такие были
проявлены меры к излечению, что врачи наши, несмотря
на такую тяжелую работу, по целым дням выстаивали на
ногах, и ни одного больного и раненого не оставляли не-
досмотренным и не подавши ему помощи. Они так забо-
тились о нашем выздоровлении, как мать заботится о
своем юном ребенке. Ежедневно осматривали, два раза
в сутки измеряли температуру и при малейшем заболе-
вании, сейчас же записывали и выдавали лекарства. И
так как врачи не переставали неустанно о нас заботить-
ся, и мы все больные и раненые в продолжение такого
короткого срока получили большой успех в выздоровле-
нии». Как следует из большинства военных писем, обра-
ботанных корреспондентом «Пермской земской неде-
ли», раненые и больные воины были удовлетворены со-
держанием, лечением, а также уходом в Оханском земс-
ком госпитале [5, с. 28].

 Учет динамики изменений численности медицинс-
кого персонала и лазаретов ВЗС Пермской губернии с
1914 по 1916 гг. дает следующую картину (рис. 1).

Рис.1. Динамика численности лазаретов и медицинского
персонала ВЗС Пермской губернии** с 1 сентября 1914 по 1

сентября 1916 гг.: ряд 1 – динамика численности лазаретов
ВЗС Пермской губернии;  ряд 2 – динамика численности

врачей; ряд 3 – динамика численности фельдшеров; ряд 4РР
– динамика численности медицинских сестер

 * Пермская земская неделя. 1915. № 7. С. 21–22; Журналы
Пермского Губернского Земского собрания 54-й чрезвы-
чайной сессии и Доклады Управы сему собранию. Пермь,
1915. С. 19; Отчет о деятельности Пермского губернс-
кого комитета с 1 января по 1 сентября 1916 г. // Всерос-
сийский Земский Союз помощи больным и раненым вои-
нам. Известия Главного Комитета. 1916. № 49. С. 173–
175; Журналы Пермского Губернского Земского собрания
53-й чрезвычайной сессии и Доклады Управы сему собра-
нию. Пермь, 1915. С. 2; Журналы Пермского Губернского
Земского собрания 54-й чрезвычайной сессии и Доклады

Управы сему собранию. Пермь, 1915. С. 20; Журналы Пер-
мского Губернского Земского собрания 58-й чрезвычай-
ной сессии и Доклады Управы сему собранию. Пермь, 1916.
С. 7.

 ** Четыре уезда (Пермский, Красноуфимский, Ирбитский и Чер-
дынский) из двенадцати не предоставили свои отчеты.

Данные показывают, что проблема обеспечения
земских учреждений медицинскими кадрами не была
решена. Количество госпиталей в Пермской губернии за
время войны увеличилось в 2,7 раза, а врачей – всего в
1,3 раза, фельдшеров – в 1,1 раза. Кроме того, количе-
ство сестер милосердия сократилось в 1,02 раза. Сокра-
щение медицинских сестер, как правило, было связано с
их переводом на должности фельдшеров. Согласно Дол-
жностным инструкциям фельдшеров и медицинских сес-
тер, круг их обязанностей практически совпадал. В их
работу входило дежурство и уход за больными и ранены-
ми воинами. Однако ежемесячный оклад сестер был в 2
раза меньше оклада фельдшеров. Переводя в фельд-
шеры, администрация лазаретов материально поощря-
ла девушек, работавших в одном госпитале более 1 года,
за добросовестный труд [2, д. 10, л. 106 об.].

Таким образом, в годы Первой мировой войны, не-
смотря на усилия организаций ВЗС и общественности,
проблема нехватки медицинских работников в госпита-
лях Пермской губернии не была решена. Низкая зара-
ботная плата, единообразные оклады различных специ-
альностей, отсутствие четкой регламентации должност-
ных прав и обязанностей, а также обслуживающего пер-
сонала в штатном расписании, сложные условия труда и
быта, нехватка денежных средств в местных бюджетах
способствовали тому, что количество желающих работать
в провинциальных земских лазаретах с каждым годом
сокращалось. Дефицит профессиональных врачей, фель-
дшеров, сиделок, смотрителей, надзирательниц, кухонных
работниц, кастелянш становился очевидной тенденцией.

 Оказание медицинской помощи солдатам являлось
сферой преимущественной компетенции государства.
Начавшаяся Первая мировая война потребовала от пра-
вительства безотлагательных и конкретных действий,
поскольку проблемы «врачебного призрения» больных
и раненых приобрели качественно иной масштаб. Отсут-
ствие должного опыта в организации медицинской по-
мощи, разногласия между различными правительствен-
ными ведомствами привели к нерешенности проблемы
кадрового укомплектования госпиталей, призванных ока-
зывать помощь воинам. Эффективность решения этой
глобальной проблемы требовала от государственной вла-
сти взаимодействия с обществом. Однако правительство
оказалось неспособным наладить это сотрудничество,
несмотря на активную гражданскую позицию и поддерж-
ку местного населения. Хроническое недофинансирова-
ние земских и городских организаций Пермской губер-
нии со стороны Главных комитетов ВЗС, надзор испол-
нительной власти сдерживали процесс развития само-
деятельности, выходившей в своей реальной работе за
рамки закона. Нараставшее с осени 1916 г. стремление к
миру, когда идея мобилизации тыла на нужды фронта в
значительной степени утрачивала свою популярность,
возрастание оппозиционной активности центральных
учреждений Союзов земств и городов в условиях полити-
ческого кризиса в конце 1916–начале 1917 гг. усложняли
работу земских и городских комитетов Пермской губер-
нии. Крах дореволюционной системы государственной
власти, в которую были встроены общественные органи-
зации, ее неспособность решить важные социальные
задачи, наладить взаимодействие с обществом, успешно
вести войну вызвали в начале 1917 г. спад в работе союз-
ных учреждений Пермской губернии.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В
КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В СОВЕТСКОЕ
И ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

 А.В. Сушко
г.Омск

ГАЗЕТЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
ПРОЦЕССОВ СУВЕРЕНИЗАЦИИ В

СИБИРИ ЭПОХИ СОЦИАЛЬНЫХ
КАТАКЛИЗМОВ

 О значении периодики как источника по истории
Гражданской войны написано множество работ. Однако,
специфика отражения газетами процессов суверениза-
ции в Сибири, до сих пор не стала предметом специаль-
ного анализа, поэтому, цель данной работы – отражение
особенностей газетной периодики как исторического ис-
точника по истории суверенизации народов Сибири.

Первые же работы по истории печати определили
закономерности ее использования и изучения отече-
ственными историками на протяжении последующих де-
сятилетий [1]. Все исследователи периодики времен ре-
волюций и Гражданской войны главной ее особеннос-
тью единодушно признавали «партийность». На основе
идеологического критерия периодические издания Си-
бири можно разделить на либеральные, социалистичес-
кие и националистические. В газетах помещались мате-
риалы, содержащие сведения об общественно-полити-
ческих движениях за суверенизацию Сибири и ее наро-
дов, времени их создания, программных и уставных по-
ложениях, численности, характере деятельности, об их
взаимоотношениях с общероссийскими политическими
партиями и движениями.

В архивах сохранились обзоры сибирской печати,
составленные Бюро печати Временного Сибирского пра-
вительства. Их составители считали необходимым раз-
бивать на группы сибирскую печать не только по партий-
ной направленности (что они делали), но и по информа-
ционной значимости. В обзоре печати за июль 1918 г. все
издания были разбиты на три группы: «1-ая группа – ежед-
невные газеты партийные или непартийные, уделяющие
место обсуждению общесибирских и общероссийских
политических вопросов путем помещения оригинальных
статей; вторая группа – ежедневные и не ежедневные
газеты, ставящие главною целью освещение местных воп-
росов с общественной точки зрения или лишь частью уде-
ляющие место общим вопросам путем перепечаток; тре-
тья группа – чистого информационного характера – теле-
граммы и хроники без освещения»[ГАРФ. Ф. Р-193. Оп. 1.
Д. 21. Л. 3.].

Разбивая прессу на группы на основании критерия
информационной значимости, нужно помнить, что лю-
бая информация из газет и журналов всегда носит пе-
чать пропаганды. «Нейтральной, абсолютно бесприст-
растной прессы не существует. Газеты, даже не являю-
щиеся партийными органами, это тоже пропагандистс-
кий источник, следующий определенным установкам», –
отмечает специалист в области методологии истории
В.Ф. Коломийцев [2, с. 53]. Принимая во внимание ука-
занное замечание, мы выделим типы газет на основе
критерия информационной значимости.

К первому типу относятся, например, такие газеты,
как «Алтай», «Дело», «Дело Сибири», «Жизнь Алтая»,
«Заря» (Омск), «Знамя революции», «Известия Запад-

но-Сибирского и Омского Областного исполнительных
комитетов», «Сибирская жизнь», «Сибирская речь» и др.
Эти газеты давно используются историками для изуче-
ния политической борьбы в годы Гражданской войны.

Нижеследующие группы газет до последнего време-
ни в исторических работах, посвященных нашей пробле-
ме, не использовались вовсе. К ним относятся: «Авто-
номная Сибирь», «Народная газета», «Новый мир»,
«Заря» (Томск) и др. Использование материалов второ-
го типа газет для нас крайне важно. Это партийные изда-
ния местного масштаба, а также издания органов само-
управления, различных организаций и социальных групп,
значимость которых не выходила за рамки той местнос-
ти, где они печатались, но в которых подчас содержится
уникальная информация об интересующих нас событи-
ях. В некоторых газетах имелись особые рубрики: «В на-
циональных организациях», «Национальная жизнь» и
др., в которых рассказывалось об особо важных событи-
ях в жизни национальных организаций. В этих печатных
изданиях можно найти сведения о нетипичном, по срав-
нению с центральными отделами, отношении местных
партийных организаций к интересующим нас вопросам,
в них зачастую в большей степени отражены позиции от-
дельных групп населения. Центральные издания, отно-
сившиеся к первой группе, по причине постановки для
них более масштабных задач не печатали такие матери-
алы. Однако именно эти материалы могут явиться бес-
ценным источником при написании истории отдельных
регионов и народов в годы революций и Гражданской
войны.

К третьему типу газет большей частью относятся
официальные «ведомости», в которых очень мало ин-
формации о процессах суверенизации из-за их специфи-
ческих задач. Но пренебрегать ими не следует: именно
там зачастую находится достоверная официальная инфор-
мация по интересующим проблемам. Так, наиболее прав-
дивая газетная информация о знаменитом «деле капита-
на Сатунина», в 1918 г. потрясшем Сибирь, находится в
газете «Алтайские губернские известия» [3, с. 21-24.].

При работе над сюжетами по истории революций и
Гражданской войны в России необходимо внимательное
отношение историка ко всем группам периодических из-
даний. Но все же по информационной значимости две
первых группы изданий являются наиболее важными.

Во многом именно благодаря газетным публикаци-
ям национальные движения пытались расширить число
своих приверженцев и становились известными широ-
кой общественности. Периодическая печать в то время
была единственным по-настоящему массовым средством
информации, без нее ни одно общественно-политичес-
кое движение и ни одна политическая партия не могли
рассчитывать на массовый характер, а значит, полноцен-
ную политическую деятельность. Это ясно осознавалось
лидерами националистов – представителями интелли-
генции. Пропаганде своих идей в периодической печа-
ти все они придавали первостепенное значение. Пред-
ставители абсолютно всех движений для пропаганды
своих идей пользовались периодическими изданиями
общероссийских политических партий и органов влас-
ти, в состав которых они входили. Более того, многие
общественно-политические движения создавали свои
органы печати. Целый ряд периодических изданий
имели сибирские областники. К ним мы относим сле-
дующие газеты: «Сибирская жизнь», «Жизнь Алтая»,
«Свободная Сибирь», «Автономная Сибирь» и «Воль-
ная Сибирь». Казахские националисты издавали газе-
ты «Казак» и «Уш Жуз». Якутские деятели выпускали
газету «Якутский голос».

В заключение следует особо подчеркнуть значи-
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мость прессы для процессов суверенизации Сибири и
ее народов. Специфика печати как исторического источ-
ника по рассматриваемой проблеме определяется ря-
дом обстоятельств. Во-первых, газеты и журналы цели-
ком публиковали наиболее важные документы движе-
ний за суверенизацию, стенограммы съездов и конфе-
ренций, протоколы совещаний, многие из которых сохра-
нились только в периодике. Во-вторых, периодическая
печать являлась проводником националистического дис-
курса: без газет и журналов идеи групп интеллектуалов-
националистов, выступавших за суверенизацию своих
народов, не могли широко распространяться среди их
действующих и потенциальных сторонников. В-третьих,
периодическая печать довольно часто помещала неточ-
ные сведенья и слухи, тем самым провоцируя активистов
суверенизации и их противников на более активную по-
литическую борьбу. Поэтому газеты и журналы являются
не только источником о процессах суверенизации в Си-
бири, но и неотъемлемой частью этих процессов.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ ШАДРИНСКОГО

УЕЗДА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1918 Г.
Одним из актуальных и малоизученных вопросов

истории Урала является деятельность оппозиционных
политических партий в период становления и укрепле-
ния советской власти в этом регионе. Несмотря на упо-
минания в публикациях, посвященных этой теме, на реги-
ональном уровне работа многих организаций, в том чис-
ле и левых эсеров, остается слабо исследованной [10, с.
134-135]. В данной работе сделана попытка рассмотреть
политическую деятельность левых эсеров в Шадринском
уезде Пермской губернии в первой половине 1918 г.

Лидерами левоэсеровской организации Шадринс-
кого уезда были бывшие военнослужащие, среди кото-
рых идеология и программа партии имела широкую под-
держку. Левые эсеры П.Т. Чубаров, Н.К. Груздев (делега-
ты II Всероссийского съезда советов), С.И. Гаревских,
И.П. Вырышев, Ф.И. Яхонин и др. были выбраны в состав
исполкома Совета на V съезде крестьянских депутатов
Шадринского уезда, начавшем работу 7 января 1918 г.
Съезд принял большинством голосов резолюцию по те-
кущему моменту, предложенную Н.К. Груздевым от име-
ни левоэсеровской фракции, а большевики к ней присо-
единились. Столкнувшись с сопротивлением правых эсе-
ров и меньшевиков, не желавших отдавать власть в уез-
де, большевики и левые эсеры объединили усилия для
борьбы с ними. К этому времени организация левых эсе-
ров Шадринского завода, по словам их делегата Мокеева
на I областном партийном съезде в Екатеринбурге в ян-
варе 1918 г., насчитывала 75 человек [1,7]. В волостях
уезда под влиянием агитации левых эсеров возникло
несколько новых партийных ячеек.

Захватив власть в городе при поддержке вооружен-
ного отряда из Екатеринбурга, левые эсеры и большеви-
ки закрыли газету «Народная мысль», заменив ее газе-
той «Крестьянин и рабочий». Начавший 25 января рабо-
ту IV съезд крестьянских депутатов с участием членов ис-
полкома Совета рабочих и солдатских депутатов принял
постановление о проведении в жизнь декрета о земле,
об организации волостных земельных комитетов, о нор-
мировании цен и заготовке продовольствия для отправ-
ки в Москву и Петроград, об обложении капиталистов кон-
трибуцией. Был одобрен роспуск Учредительного собра-
ния, избран председатель уездного Совета (левый эсер
Ф.И. Яхонин) [10, с. 88-89].

В своих действиях левые эсеры Шадринского уезда
придерживались платформы обкома партии: отмежева-
ние от правых эсеров; социализация земли; национали-
зация фабрик и заводов, введение рабочего контроля;
вся власть на Урале принадлежит областному Совету,
избранному на III областном съезде советов; дружная
работа в проведении мер социалистической революции
совместно с большевиками; равноправие трудового крес-
тьянства с рабочими Урала вне зависимости от националь-
ности [8]. Созванная в Екатеринбурге 10 марта 1918 г. II
областная конференция левых эсеров подчеркнула, что
исполнение условий Брестского договора ведет к «пора-
жению советской власти трудового народа и России, к
потере завоеваний русской революции, а вместе с тем и
к поражению интернационального объединения и вос-
стания трудовых масс. Делегаты указали на необходи-
мость «самоотверженного сопротивления нашествию
немецких карательных отрядов» и потребовали «немед-
ленного созыва комиссаров тех советов, которые начнут
проводить в жизнь требования, выставленные Германи-
ей и подписанные русской делегацией»[3]. Несмотря на
то, что левые эсеры Шадринского уезда не прислали сво-
его представителя на конференцию, ее решения были
приняты как руководство к дальнейшей работе, а партий-
ный устав, выработанный по ее постановлению, способ-
ствовал технической стороне организации левоэсеровс-
ких ячеек на местах [9, л.1-2].

12 мая 1918 г. на уездной партийной конференции
левых эсеров председатель Н.К. Груздев, отметив мало-
численность приехавших делегатов, объяснил это по-
здней отправкой извещений, которые во многих местах
не были получены. Констатируя, что партийная жизнь в
этот период замерла из-за того, что большинство пред-
ставителей эсеровской партии были членами Совета, а
остальные к партийной работе относились инертно, он
обозначил основные моменты работы конференции:
доклад о текущем моменте, организация партийных яче-
ек в уезде, уездного партийного комитета, об изыскании
средств [9, л.1-2]. Характеризуя последние события в
партии, Груздев отметил, что на II Всероссийском съезде
левых эсеров было решено отозвать своих членов из цен-
тральных комиссариатов ввиду расхождения по партий-
ным вопросам. Подвергнув жесткой критике политику
централизма, проводимую большевиками, Груздев под-
черкнул, что «централизация, требующая обязательного
исполнения декретов, изданных только одной партией»,
вынудила левых эсеров покинуть Совнарком [9, л.1-2].
Н.А. Пантелеев отметил, что если эта «тактика больше-
виков будет продолжаться в дальнейшем», то работа с
ними «будет невозможна». По мнению Груздева, в Шад-
ринском уездном Совете у левых эсеров с большевика-
ми особых расхождений не было. Поэтому уйти они мог-
ли с ответственных постов только в том случае, если с
ними перестанут считаться, оставив только как исполни-
телей [9, л.1-2]. И.П. Вырышев заявил, что хотя левые эсе-
ры работали с большевиками, разница в программе и
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тактике у тех и других была. Соглашаясь с этим, А.Т. Мо-
лодцов отметил, что если не будет проводиться диктату-
ра большевиков и централизм, то с ними можно будет
работать.

Учитывая, что Шадринский уезд состоял в большин-
стве из крестьян, П.В. Галяминский завил, что они очень
мало занимались партийной классовой борьбой в духе
левых эсеров. Говоря об организации партийных ячеек в
деревнях и селах, Мокеев заявил, что в некоторых местах
они уже появились, но везде ощущался недостаток
партийной литературы. Груздев подчеркнул, что беспо-
лезно разбрасывать литературу неорганизованно, без
ячеек. По его мнению, осуществляя свою программу, ле-
вые эсеры должны были опираться не на штыки, а на
организованность масс и признавать диктатуру только
трудящихся в политическом смысле этого слова [9, л.1-2].
Он считал, что необходимо было создать уездный коми-
тет партии, а потом уже волостные партийные комитеты.
Для организации ячеек было решено послать своего
представителя в организационно-агитационный отдел
уездного Совета, а также обратиться за средствами к
уездному исполкому.

Руководить партийной работой в уезде должен был
уездный комитет, в который вошли левые эсеры
И.П. Вырышев, П.В. Галяминский, Н.А. Пантелеев, Пет-
ров, П.Т. Чубаров [9,л.1-2]. Одновременно были переизб-
раны представители левоэсеровской партии в уездном
исполкоме Совета. Из предложенных кандидатур были
выбраны М.А. Пантелеев, Н.Н. Ильин. Примечательно,
что аналогичные процессы по мобилизации и подсчету
партийных сил в этот период происходили и в других уез-
дных левоэсеровских организациях Урала. Так, Усольс-
кий временный уездный комитет ПЛСР призвал 5 мая
всех левых эсеров объединиться в самостоятельные
фракции при волостных советах для обсуждения важней-
ших вопросов и проведения партийных собраний, а так-
же выдвижения докладчиков на заседаниях и «кандида-
тов на все общественные должности» [3]. На Усольском
уездном съезде ПЛСР в начале мая помимо докладов о
работе временного уездного комитета, левоэсеровской
фракции исполкома и сообщений с мест планировалось
обсудить программу партии, роль эсеров в советах и при-
нять устав. Газета «Известия Челябинского Совета» 21
мая 1918 г. сообщала, что городской комитет ПЛСР обра-
тился с призывом ко всем левоэсеровским ячейкам уез-
да ответить на предлагаемую им анкету для организации
планомерной партийной работы и повышения спаянно-
сти «между всеми партийными ячейками на местах и
центром». С этой целью комитет предложил созвать уез-
дную конференцию ПЛСР, полагая, что необходимо мо-
билизовать и подсчитать все партийные силы.

III Уральский съезд левых эсеров, проходивший в
Екатеринбурге с 21 по 26 мая 1918 г., отметил важность
создания районных комитетов партии в регионе для под-
держки связи отдельных организаций с обкомом и уси-
ления роли исполкомов советов как руководящих орга-
нов, замены единоличного начала комиссариатов кол-
легиальными органами. Следуя этим рекомендациям,
левые эсеры Шадринского уезда приняли участие 28 мая
1918 г. в уездном съезде советов, где их представители
Груздев, Максимов и Юровских были выбраны наряду с
тремя большевиками в состав президиума. К началу июня
преобладание левых эсеров в уезде по-прежнему было
значительным: из 50 мест в исполкоме им принадлежа-
ло 32, большевикам - 12, беспартийным - 6.Объясняя
причины введения военного положения в уезде, предсе-
датель уездного исполкома Груздев отметил, что в уезде
оно введено для того, чтобы избежать ситуации, произо-
шедшей на Украине, где разогнали Раду и водворили бур-

жуазное правительство. После ухода фракции беспар-
тийных со съезда, Груздев заявил, что «это явление обык-
новенное, наблюдавшееся еще на Всероссийских съез-
дах, где представители буржуазных и мелкобуржуазных
классов также покидали собрание и те, кто ушли, это не
представители бедного крестьянства» [5]. На втором за-
седании 29 мая, узнав, что отряд чехословаков занял
линию Аргаяш-Петропавловск и возможен захват желез-
нодорожной станции и Шадринска, съезд, оставив рабо-
тать прежний исполком, принял решение о возвраще-
нии делегатов на места для организации защиты уезда.
Общее собрание левых эсеров 9 июня отметило, что «че-
хословацкие банды являются передовыми отрядами ка-
питалистов и буржуазии Англии и Франции», а «цель их
движения – реставрация, восстановление власти поме-
щиков, генералов и деревенских кулаков». Левые эсеры
постановили: «Кто считает себя истинным революционе-
ром, должен встать на защиту власти крестьян и рабочих,
т.е. Советов» [9, л.1-2]. Было решено требовать от Воен-
но-революционного комитета освобождения из рядов
Красной Армии всех левых эсеров, вооружения их и пре-
доставления им возможности вступить в боевые дружи-
ны партии. В газете «Крестьянин и рабочий» левый эсер
Чубаров опубликовал письмо, в котором заявил: «Кому
дороги завоевания прав трудящихся, кому дорога свобо-
да, кто не хочет снова стать рабом буржуазии, тех призы-
ваю к оружию, призываю в ряды добровольческой армии
для отражения буржуазии, посягнувших на права трудя-
щихся угнетенных масс» [6].

Таким образом, в первой половине 1918 г., несмот-
ря на тактические разногласия, левые эсеры поддержа-
ли большевиков при захвате власти в Шадринском уезде,
приняв позднее активное участие в организации сопро-
тивления чехословакам и белогвардейцам. Одновремен-
но они занимались партийным строительством, ведя аги-
тацию в уезде. Возглавивший с 21 апреля уездный воен-
комат П.Г. Чубаров, как и другие левые эсеры, активно
участвовал в формировании 4-го Уральского полка. 31
мая 1918 г. в газете «Крестьянин и рабочий» левый эсер
Груздев обратился от имени уездного съезда советов к
населению Шадринского уезда с призывом оказать воо-
руженное сопротивление чехословакам и белогвардей-
цам для защиты советской пролетарской власти. Для ох-
раны железнодорожной станции Шадринск в начале июня
была сформирована дружина железнодорожников во
главе с левым эсером Р.И. Развиным, который погиб во
время боя с белочехами 29 июня. Левый эсер И.П. Выры-
шев в июне 1918 г. участвовал в спасении документов ис-
полкома и ценностей от белогвардейцев, а 11 июля при-
нял командование 4-м Уральским полком, был полити-
ческим комиссаром во время Далматовского боя [10,
с. 286]. Как сообщала 12 июля газета «Наш путь», в июне
в Шадринском районе левоэсеровский партизанский от-
ряд вел активные боевые действия против белочехов. 20
июня на съезде фронтовиков, столкнувшись с противо-
борством меньшевиков и правых эсеров, стремившихся к
захвату власти, большевики и левые эсеры во главе с
Ф.И. Яхониным закрыли заседание, арестовав впослед-
ствии некоторых его участников. 22 июня на заседании
уездного исполкома Яхонин, подчеркнув преобладание
мелкобуржуазных настроений в уезде и успех контррево-
люции в связи с этим, настаивал на применении воору-
женной силы для борьбы с этим явлением. По его пред-
ложению, «всякий, пытавшийся сорвать советскую власть,
объявляется врагом народа, при всяком свержении со-
ветов посылается карательный отряд, который произво-
дит расправу на месте» [10, с. 141]. Исполком принял это
предложение, высказав пожелание о поддержке эскад-
ронами конницы из Екатеринбурга.
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Действия ЦК левых эсеров в центре 6 июля негатив-

но отразились на положении членов этой партии на ме-
стах, сделав их заложниками политической ситуации.
Покинувшие 15 июля 4-й Уральский полк для организа-
ции партизанского отряда в тылу противника левые эсе-
ры Чубаров и Владимиров были захвачены белогвардей-
ским карательным отрядом около с. Мясниково и рас-
стреляны [10, с. 161]. Уехавшие на V Всероссийский съезд
советов члены уездного исполкома Н.К. Груздев и
П.В. Галяминский были арестованы в Москве в начале
июля вместе с фракцией левых эсеров в связи с выступ-
лением их ЦК [11, л.108]. Хотя их освободили 10 июля,
возвращение обратно для них было проблематичным. Как
и некоторые другие уральские левые эсеры, Груздев про-
должил службу в РККА, а в 1920 г. вступил в РКП /б/, по-
скольку большая часть активных членов левоэсеровской
партии к этому времени находилась либо в лагерях, либо
в подполье.
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ТАТАРО-БАШКИРСКИЕ СЕКЦИИ РКСМ
НА УРАЛЕ И В СИБИРИ (1918-1922 ГГ.)

Историю молодёжного движения в регионах России,
в том числе на Урале и в Западной Сибири, можно раз-
делить условно на четыре периода. Первый — началь-
ный, или докомсомольский период (до октября 1918 г.);
второй — переходный, или первоначальный комсомоль-
ский период (1918-1928 гг.); третий — собственно комсо-
мольский период (1929-1991 гг.); четвёртый — современ-
ный, скажем, посткомсомольский, период (с 1991 г. до
наших дней). Начальный период — это практически пер-
вые два десятилетия самого конца XIX в. и начала ХХ в.,
период кризисов, войн и революций в стране, когда за-
рождалось молодёжное движение, формировались пер-
вые союзы молодёжи в России и в некоторых её регио-
нах, в том числе в Поволжье и на Урале, завершившийся
29 октября 1918 г. провозглашением образования Рос-
сийского коммунистического союза молодёжи (РКСМ)
на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянс-
кой молодёжи. Излишне напоминать, что история обра-
зования РКСМ — наиболее изученная часть истории мо-
лодёжного движения в России. Менее повезло второму,
переходному периоду истории российского молодёжно-
го движения — особому периоду, когда наряду с комму-
нистическими союзами молодёжи формировались
и активно действовали национальные союзы молодёжи,
а также национальные секции РКСМ как специфическая
форма постепенного завоевания комсомолом и ликви-
дации при помощи чрезвычаек национальных союзов
молодёжи. О скудости исследований истории нацио-
нальных союзов и национальных секций комсомола сви-
детельствует и тот факт, что неоднократно поднятая мною

в течение немалого времени проблема историографии и
источниковедения истории союзов молодёжи в нацио-
нальных регионах не была развита и дополнена какими-
либо серьёзными публикациями молодого поколения
исследователей [4; 5; 6; 7]. Жаль, конечно, что такая ост-
ро актуальная проблема осталась вне поля зрения со-
временных историков.

Целью данной статьи является попытка раскрыть
некоторые страницы истории татаро-башкирских секций
РКСМ на Урале и в Сибири в начальный этап второго
периода истории союзов молодёжи, т.е. в 1918-1922 гг.

Едва возникнув, российский комсомол присвоил себе
право считаться единственной организацией молодёжи,
враждебно относился ко всем остальным некоммунис-
тическим союзам, в том числе к национальным. Подер-
живаемый всемерно РКП(б) комсомол повёл борьбу за
монопольное положение в молодёжном и юношеском
движении страны. Однако начавшаяся гражданская вой-
на, составной частью которой была и межнациональная
борьба, заставила партийно-комсомольскую верхушку
искать новые формы привлечения на свою сторону мо-
лодёжи национальных окраин и национальных мень-
шинств. Хотя уже на первом съезде комсомола был под-
нят вопрос о работе среди молодёжи нерусских нацио-
нальностей, национальных меньшинств, даже о нацио-
нальных секциях при комскомитетах, но основательно
решить «национальный вопрос» в комсомоле не удалось
[8, с. 43, 82]. На первом съезде РКСМ, по известным при-
чинам, отсутствовали представители молодёжи Поволжья,
Южного Урала и Западной Сибири, не говоря уж о пред-
ставителях дальних окраин; там от «нацменьшинств» были
представлены лишь латышские союзы молодёжи, да по
одному представителю Белорусии, Украины и Финляндии.

Вопрос о национальных секциях в комсомоле впер-
вые был рассмотрен на практической основе и решён по-
большевистски на расширенном пленуме ЦК РКСМ 26-28
апреля 1919 г. В принятой на пленуме резолюции было
указано, что «окраинные организации должны быть час-
тью единого РКСМ». Пленум предложил создать, по при-
меру РКП(б), национальные секции для ведения работы
среди молодёжи и членов РКСМ, не владеющих русским
языком. В то же время, опасаясь национализма и сепа-
ратизма, пленум поспешил подчеркнуть: «Национальные
секции РКСМ имеют целью культурно-просветительную
работу на родном языке и являются частью Союза (как
его местных организаций, так и в центре)» [16, с. 19].

По мере освобождения Красной Армией и партиза-
нами территорий, занятых белогвардейцами, и по мере
восстановления местных комитетов РКП(б) создавались
организации РКСМ. На Южном Урале и в Западной Си-
бири летом-осенью 1919 г. и зимой 1919/1920 гг. начался
и весьма активно проходил процесс оформления татар-
ских и башкирских секций РКСМ. Татаро-башкирские сек-
ции комсомола стали экспериментальной базой для
большевиков в их целенаправленной работе утвержде-
ния коммунистического влияния среди татар и башкир. К
тому времени самостоятельные национальные органи-
зации и союзы молодёжи у татар и башкир были ликви-
дированы. Большевики учли опыт работы среди латышс-
кой и еврейской молодёжи. Дело в том, что Центральное
бюро латышских секций при ЦК РКСМ, созданное I Все-
российской конференцией латышских секций комсомо-
ла, отстояло право приёма и утверждения новых членов,
а также широкую автономию латышских секций. Такими
же вольностями пользовались и еврейские секции. Бо-
лее того, среди еврейской молодёжи огромным влияни-
ем пользовался независимый Еврейский коммунистичес-
кий союз молодёжи (Евкомол). Большевики после раз-
грома национальных («буржуазно-националистических»,
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по терминологии большевиков) союзов татарской и баш-
кирской молодёжи не могли допустить какой-либо «игры
в самостоятельность».

Насколько решительно взялись за дело большеви-
ки, показывает факт создания в ноябре 1919 г. Урало-
Сибирского бюро при ЦК РКСМ со штаб-квартирой в Ека-
теринбурге, где были созданы казахская и татаро-баш-
кирская секции для ведения работы среди мусульманс-
кой молодёжи Урала и Сибири.

Так, в Екатеринбурге 3-6 апреля 1920 г. состоялась
I губернская конференция мусульманских (татаро-баш-
кирских) секций РКП(б), которая весьма серьёзно рас-
смотрела вопросы о работе среди молодёжи и среди
женщин-мусульманок. В решении конференции «О ра-
боте среди молодёжи» отмечалось, что она «считает
работу среди мусульманской молодёжи особенно важ-
ной, так как она ещё совершенно не затронута юношес-
ким движением, а потому вменяет в обязанность всем
мусульманским организациям РКП обратить самое се-
рьёзное внимание на вовлечение мусульманского юно-
шества в коммунистическое движение молодёжи». Кон-
ференция постановила: «Для работы среди мусульманс-
кой молодёжи на местах, при комитетах РКП, должны
быть созданы комиссии по работе среди национальных
меньшинств с согласия местного комитета мусульманс-
кой организации РКП». Тут же предлагалось: «Если мас-
сы пролетарской молодёжи данной национальности не
понимают языка большинства членов организации РКСМ,
они образуют мусульманскую секцию, которая может
иметь свой клуб, школу или совместно с партийной
организацией или секцией» [11]. Это очень важный мо-
мент: комсомол точь-в-точь использовал опыт партий-
ных комиссий, создавая вместо секций свои комиссии по
работе среди нацменмолодёжи. С осени 1919 г. нача-
лась деятельность национальных секций РКСМ в Бирс-
ком уезде (в самом большом и многонациональном)
Уфимской губернии. Очень активно работала татаро-баш-
кирская секция при Бирском уездном комитете РКСМ
(надо заметить, большинство населения уезда состав-
ляли башкиры и татары, а в городе подавляющее боль-
шинство – русские [9, с. 140-142; 15, с. 49]).

На общероссийском уровне проблема национальных
секций была разрешена на II съезде комсомола (5-8 ок-
тября 1919 г.). В середине декабря 1919 г. расширенный
пленум ЦК РКСМ определил пути осуществления реше-
ний съезда, обратив внимание на трудности работы сре-
ди молодёжи национальных окраин и на необходимость
оживления связи местных организаций с центром. В час-
тности, было признано важным «усиление работы отде-
ла национальных меньшинств, привлекая имеющихся на
местах специальных агитаторов-работников и перебра-
сывая их в нуждающиеся в них местности» [3, с. 2].

ЦК РКСМ на основе постановления второго съезда
РКСМ «О работе среди национальных меньшинств» раз-
работал «Положения о работе среди молодёжи нацио-
нальных меньшинств» и разослал их к лету 1920 г. в губ-
комы и обкомы комсомола. В этом документе содержат-
ся пункты, точь-в-точь совпадающие с положениями ин-
струкции ЦК РКП(б) о национальных секциях партийных
комитетов. «В местностях, где население состоит из не-
скольких национальностей, - гласит второй пункт “Поло-
жений”, - для более успешной агитации и пропаганды
среди молодёжи национальных меньшинств и вовлече-
ния её в нашу организацию при местных организациях
создаются комиссии по работе среди национальных
меньшинств». Комиссии эти создавались местным коми-
тетом РКСМ только «по соглашению с партийной органи-
зацией данной национальности», то есть соответствую-
щей нацсекцией РКП(б). Далее говорилось: «В случае,

если массы рабочей молодёжи, не понимая язык боль-
шинства, не могут активно участвовать и развивать свою
самодеятельность, местным организациям разрешает-
ся создавать национальные секции, организовать клубы
для молодёжи той или другой национальности…» [13].
Как видно, для ЦК РКСМ комиссии должны были играть
роль руководящего органа национальных секций. В от-
личие от резолюции II съезда РКСМ, где национальные
секции рассматривались как переходная форма к еди-
ным организациям, здесь они мыслились как одна из
форм учёта национально-культурных особенностей, ви-
доизменения которой зависели от уровня развития тех
или иных нацменьшинств. Комиссии фактически выпол-
няли функции национального отдела или национально-
го бюро комитетов, и в реальности они создавались в
большинстве местных комитетов, независимо от того,
знает или не знает русский язык местное население.

Процесс создания местных руководящих органов, да
и самих нацсекций и комиссий значительно облегчался
тем, что в РКП(б) и в её национальных подразделениях,
контролировавших и направлявших деятельность союзов
молодёжи в коммунистическое русло, к тому времени уже
сложилась устойчивая структура и связи местных орга-
нов и учреждений. В течение перых лет советской власти
сложилась не только административная иерархия, но и
партийная, и комсомольская. Простейшая схема струк-
туры руководства национальными секциями выглядела
таким образом: ЦК РКСМ – Центральное бюро при ЦК
РКСМ – губернское (областное) бюро при губкоме (обко-
ме) РКСМ – уездное бюро при укоме комсомола – волос-
тное бюро при волкоме РКСМ – бюро (комиссия) при
местном комитете комсомола [2, с. 4; 6, с. 40].

III съезд РКСМ (2-10 октября 1920 г.) обсудил вопрос
о нацсекциях и о работе среди национальной молодёжи
и принял специальное решение. Съезд закрепил сло-
жившуюся практику формирования нацсекций по нацио-
нальностям в отдельности, исключив создание совмест-
ных секций (типа татаро-башкирских, марийско-удмуртс-
ких). Съезд признал необходимым для координации и
руководства работой в губернском масштабе создать
бюро отдельных национальностей при губкомах РКСМ,
но предупредив, чтобы они не являлись самостоятель-
ными, отдельными организациями, а были лишь подсоб-
ными органами комитета и вели работу среди националь-
ной молодёжи «через общий аппарат Союза» [10, с. 40].
В то же время на съезде отмечалась слабая работа от-
дела (бюро) национальных меньшинств при ЦК РКСМ и
нацсекций и комиссий местных комитетов.

После третьего съезда РКСМ усилилась работа по
формированию губернских, областных и региональных
органов нацсекций. ЦК РКСМ утверждает Центральное
бюро секций восточных народов, избранное на I Всерос-
сийской конференции секций и организаций РКСМ вос-
точных национальностей (12-18 сентября 1920 г.), ЦБ
еврейских и латышских секций, рассматривает вопрос о
создании Центральных бюро марийских и мордовских
секций. Формируются в это же время областные бюро
РКСМ в Башкирской, Киргизской (Казахской) и Татарской
АССР, Чувашской автономной области. Естественно, все
эти органы и организации начали работу под непосред-
ственным руководством и бдительным надзором ЦК
РКСМ, над которым стоял невероятно бескомпромисс-
ный ЦК партии. Для этого и был создан Отдел нацио-
нальных меньшинств ЦК комсомола [12].

Комсомол, используя право сильнейшего, был не
очень разборчив в средствах борьбы против конкурен-
тов, как слева, так и справа. При поддержке и всемерной
помощи партии большевиков РКСМ добил национальные
некоммунистические союзы и объединения молодёжи,
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то оказывая давление на партийные и государственные
органы с целью лишения национальных союзов матери-
альной и иной поддержки, то прибегая к помощи ЧК, то
непосредственно участвуя в прямом разгроме их поме-
щений и физической расправе. В советской литературе
примеры такого рода искать было бы бесполезно. Но
зато в архивах сохранились недвусмысленные свидетель-
ства комсомольской «красногвардейской атаки» на «кон-
тру». Так, в конце 1919 г. татаро-башкирская секция Уфим-
ского губкома РКСМ занималась разгромом союза уча-
щихся-мусульман. В результате совместных действий с
партийной нацсекцией мусульманский союз был ликви-
дирован и его имущество, движимое и недвижимое, было
конфисковано (т.е разгарблено) [13;1, с. 2]. Почти таким
же способом расправились комсомольцы с челябинс-
ким союзом учащихся-мусульман и его женским филиа-
лом осенью 1919 г. [14].

Усиление давления на чудом сохранившиеся наци-
ональные союзы молодёжи, а также на национальные
секции комсомола, вообще, на молодёжь национальных
окраин и центра, оправдывалось борьбой за «классовое
освобождение», против «буржуазного национализма»,
как великорусского, так и других народов. Завоевание
большевиками молодёжи многонациональной страны и
создание единого коммунистического союза молодёжи
со всем его аппаратом в центре и на местах было одним
из путей формирования однопартийной, по сути, сугубо
военно-бюрократической политической системы, прикры-
вающейся левой фразеологией, лозунгами революцио-
наристского характера о «рабоче-крестьянской власти»
и «диктатуре пролетариата».
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ДОКУМЕНТЫ АРХИВА ЗЛАТОУСТА ОБ
АМЕРИКАНСКОЙ ПОМОЩИ УРАЛУ В

ГОЛОДНЫЕ 1921-1923 ГОДЫ*

Архивный отдел администрации города Златоуста
Челябинской области (ЗГАО) имеет в своих фондах нема-
лое количество различных документов по дореволюци-
онной истории и истории советского периода. Среди них
большой интерес представляют материалы, свидетель-
ствующие о деятельности на Южном Урале в 1921-1923 гг.
Американской администрации помощи. Эта благотвори-
тельная организация из США, более известная под абб-
ревиатурой АРА (от английского названия American Relief
Administration), заключила соглашение с центральной
Советской властью и работала в голодные годы в разных
местах России. Она оказывала продовольственную и
медицинскую поддержку миллионам россиян. Значитель-
ная часть этой помощи приходилась на население Юж-
ного Урала, в том числе на жителей Златоустовской воло-
сти.

До середины 1922 г. Златоуст входил в Уфимскую гу-
бернию. Затем произошло переподчинение города и уез-
да Челябинской губернии. Обе эти губернии, а также ав-
тономную Башкирскую Республику обслуживало террито-
риальное подразделение Русской службы АРА, во главе
которого стоял полковник Уолтер Белл. Центральная кон-
тора этого подразделения располагалась в г. Уфе. В ЗГАО
в фондах Уездной комиссии помощи голодающим (Уком-
помгол) и Уездного исполкома хранятся разнообразные
документы АРА, полученные из Уфы. Все они, начиная с
копий договора правительства РСФСР с этой организа-
цией и заканчивая перепиской по мелким нарушениям,
связанным с деятельностью столовых, дают достаточно
содержательную информацию о миссии АРА на Южном
Урале. Здесь же представлены документы различных уч-
реждений, расположенных на территории, на которой ра-
ботало Уфимское отделение американской организации,
так или иначе касающиеся ее деятельности в регионе.

АРА начала свою работу по питанию голодающего
населения Уфимской губернии (вначале в основном де-
тей) в ноябре 1921 г. В декабре месяце эта помощь рас-
пространилась на Златоустовский уезд. В архиве Златоу-
ста хранятся инструкции по организации детских столо-
вых в зоне деятельности Уфимского отделения АРА, со-
ставленные в середине ноября 1921 г. Непосредственно
организацией столовых, в которые поставлялось заоке-
анское продовольствие, должны были заняться местные
общественные комитеты помощи детям. Американцы ре-
комендовали, чтобы в эти комитеты входили «способные
организаторы, … не имеющие отношения к вопросам
политики». Сама детская столовая должна была быть
устроена в «просторном, чистом и сухом помещении».
«Очень желательно, – было написано в инструкции, –
чтобы при столовой имелось бы еще одна комната, в ко-
торой бы, а не на улице, дети могли дожидаться своей
очереди к обеду» [2 ф. Р-42. оп.1. д.23. л.8-9].

14 ноября 1921 г. состоялось заседание президиу-
ма Златоустовского уисполкома с Укомпомголодом и от-
ветственными работниками, обсудившее вопрос об от-
крытии в уезде столовых, снабжаемых пайками, отпущен-
ными АРА. В самом городе предполагалось открыть три
столовые. Остальные должны были открыться в волос-
тях. Тогда же был составлен план распределения пайков

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 09-01-84101 а/у
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в уезде по следующей норме: Златоуст – 1000 порций,
Куса – 200, Сатка – 300, Юрюзань – 350, Бердяуш – 50,
Рудничная волость – 200. Списки голодающих детей дол-
жен был составить отдел народного образования, а здра-
вотделу поручалось освидетельствовать их. Об открытии
детских столовых предполагалось посредством печати
широко оповестить население Златоуста [2 ф. Р-42, оп.1.
д.5. л.40]. На следующий день местная газета «Проле-
тарская мысль» информировала читателей о телеграм-
ме, полученной из Уфы от представительства при АРА. В
ней сообщалось об отпуске городу и уезду двух тысяч аме-
риканских пайков [3, 1921- 15 декабря].

В последующие дни состоялось ещё несколько за-
седаний Уездной комиссии помощи голодающим, на ко-
торых были приняты решения о практических действиях
по открытию питательных пунктов. В частности были ас-
сигнованы некоторые средства, имевшиеся у комиссии
для приобретения кухонного инвентаря для столовых,
выделена ткань для пошива фартуков и скатертей, ре-
шен вопрос о содержании персонала и т.п. [2, ф. Р-42.
оп.1, д.5. лл. 54-55].

Питание голодных детей города и уезда, судя по до-
кументам архива, началось во второй половине декабря
1921 г. Приготовленную в столовых горячую пищу получа-
ли один раз в день. Сводка движения продуктов по скла-
ду АРА в городе Златоусте позволяет судить о том, чем
именно питались дети. Здесь значились следующие про-
дукты, привезенные из Америки: бобы, крупа манная,
мука пшеничная, мука кукурузная, консервированное
молоко, какао, чай, сало, сахар, соль. Кроме того на скла-
де имелось мыло, чулки, детская одежда [2, ф. Р-38. оп.1.
д.329. л.182]. Все это также выдавалось нуждающимся
через столовые. После начала работы АРА по питанию
детей выяснилось, что ее строгие правила о работе сто-
ловых требуют некоторой корректировки. Уже 26 декаб-
ря Златоустовский общественный комитет содействия АРА
принял решение о том, чтобы просить американскую
организацию разрешить, в некоторых случаях, отпускать
детские пайки на дом [2, ф. Р-42. оп.1. д.5. л.70].

 Надо сказать, что и в других местах, где осуществля-
лось детское питание, местное население и власти про-
сили дозволить отпуск обедов на дом. Американцы, в
конце концов, разрешили эту практику, учитывая суровые
погодные условия России и крайнюю бедность значи-
тельной части ее населения. В архиве имеются оригина-
лы справок, подписанных медработниками, квартальны-
ми или инспекторами АРА, разрешающие выдачу пайков
детям на дом. Причиной обычно называется болезнь
ребенка, отсутствие одежды или обуви и т.п. [2, ф. Р-42.
оп. 1. д.45]

В январе-феврале 1922 г. количество детей, получа-
ющих американское питание в столовых Златоустовского
уезда, несколько выросло по сравнению с декабрем пре-
дыдущего года. Начиная с марта этот рост стал более
заметным. С этого же месяца сухие пайки с зерном куку-
рузы стали получать и взрослые голодающие. Кукурузу
они должны были приготовить самостоятельно. В день
на человека полагался паек в 1 фунт (около 410 грам-
мов) зерна. В марте 1922 г. общее количество получаю-
щих американское продовольствие стало превышать ко-
личество получающих помощь от местной комиссии по-
мгол и других организаций. В некоторые месяцы более
половины голодающих уезда получали пайки АРА. Дина-
мика развития помощи голодающим Златоустовского уез-
да с января по сентябрь 1922 г. представлена в табл.1. [2,
ф. Р-42. оп.1. д.91. л.35]:

Таблица 1
 

Месяц 
Общее 
количе-

ство 
голо-

дающе-
го на-

селения 

Общественное питание 
Совет-
ские 

пайки 

Отно-
шение к 
общему 
числу 
голо-
даю-

щих, % 

Пита-
ние 
АРА 

Отноше-
ние к 

общему 
числу 

голодаю-
даю-

щих,% 
Январь 30 714 10 000 12,40 3 200 3,97 
Февраль 94 784 10 000 10,06 5 210 5,5 
Март 97 084 14 000 14,42 53 587 55,2 
Апрель 117 004 14 000 11,97 53 250 54,06 
Май 121 045 14 000 11,57 7 250 5,00 
Июнь 133 891 14 000 10,45 68 485 51,14 
Июль 138 185 12 352 8,95 68 625 49,67 
Август 55 910 1 200 2,15 12 485 22,34 
Сентябрь 56 119 2 000 5,35 11 370 20,38 

 Решение о расширении помощи и об открытии но-
вых столовых принималось американцами исходя из зап-
росов с мест. В Златоустовском архиве хранятся несколь-
ко писем и протоколов собраний жителей отдельных
поселений уезда с просьбами об открытии у них столо-
вых АРА [2, ф. Р-42. оп.1. д.5. лл. 9, 66 и др.] Из этих доку-
ментов видно, какую большую надежду голодные кресть-
яне связывали с продовольственной помощью из Аме-
рики. Надо отметить, что в большинстве случаев эти на-
дежды оправдывались.

После сбора урожая летом 1922 г. выдача амери-
канского питания по всему Уфимскому округу АРА, в том
числе и в Златоустовском уезде, была значительно со-
кращена. Власти РСФСР вследствие договоренностей с
американской организацией потребовали, чтобы на ме-
стах произвели пересмотр всех столовых АРА и оставили
только те из них, «существование которых вызывается
действительной необходимостью» [2, ф. Р-42. оп.1. д. 91.
л. 30].

Сведения о количестве детских столовых АРА в Зла-
тоустовском и Миасском уездах и числе пайков выдавае-
мых в них в октябре 1922 г. содержатся в табл.2. [2, ф. Р-
42. оп.1. д.72. л.27.]:

Таблица 2
Города и волости Количе-

ство сто-
ловых 

Количе-
ство пай-

ков 

Количе-
ство со-
трудни-

ков 
Златоуст 5 2790 56 
Кусинская  2 500 10 
Рудничная  1 350 7 
Саткинская 3 662 13 
Юрюзаньская 1 300 6 
Аша-
Балашевская 

1 500 10 

Катав-Двинская 1 300 6 
Миньярская 1 300 6 
Симская 1 300 6 
Усть-Катавская 2 500 10 
Миасс 3 1 200 25 
Всего 21 7 702 155 

Работа по оказанию помощи голодающим встреча-
ла определенные проблемы и трудности. Так, работники
столовых АРА, которых набирали из местного населения,
должны были получать жалование из средств уездной
комиссии помощи голодающим. Между тем ее финансо-
вые возможности были очень ограничены и персонал
столовых, особенно расположенных в селах, ничего не
получал, кроме американского пайка. Так как руковод-
ство АРА все же требовало оплачивать труд служащих сто-
ловых, то на местах приходилось выходить из положе-
ния, выдавая жалованье «мануфактурой» и т.п. Нередко
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власти получали от населения жалобы на то, что в аме-
риканских столовых питание получают и зажиточные
граждане.

Конечно, в голодной стране имелись случаи хище-
ния продуктов АРА. В таких случаях американцы обраща-
лись к местным властям с просьбой о проведении рас-
следования и наказании виновных. В частности, в ЗГАО
хранится письмо с подобным обращением руководите-
ля Уфимской конторы АРА полковника У. Белла. Получив
известие о том, что в Златоусте часть муки, предназна-
ченной для детских столовых, была украдена одним пе-
карем, американец просил, чтобы ему «был вынесен
серьезный приговор тюремного заключения». При этом,
зная, что обвиняемый имеет достаточно средств, пол-
ковник выразил пожелание, чтобы «не было возможнос-
ти заменить заслуженное наказание денежным штра-
фом» [2, ф. Р-42. оп.1. д. 91. л.19 об.]

Коммунисты уезда были недовольны тем, что по тре-
бованию американцев в состав комитетов содействия АРА
включали священнослужителей. В связи с этим весьма
любопытен следующий документ, представляющий собой
выписку из протокола общего собрания членов Юрюзань-
ской ячейки РКП (б). В повестке дня рассматривался воп-
рос «О политике АРА». Как было отмечено на собрании,
представитель американской организации настаивал на
введении в состав местного комитета, контролирующего
работу столовой, священнослужителя, угрожая тем, что в
противном случае Юрюзань не только не получит доба-
вочных пайков, но может лишиться и имеющихся. Посел-
ковые партийцы посчитали, что такое требование «есть
политика иностранной буржуазии организовать голодную
массу за белый кусок хлеба на срыв Советской власти».
Тем не менее, было принято следующее решение: «Учи-
тывая все стороны нашего критического положения, со-
гласиться с вводом в комитет священника» [2, ф. Р-42.
оп.1. д. 3. л. 13].

В энциклопедии «Челябинская область», выпущен-
ной в 2008 году, утверждается, что помощь АРА губернии
осуществлялась до начала 1923 года [1, С.161]. На са-
мом деле это не так. Всю первую половину этого года
детские столовые продолжали функционировать. Неко-
торая часть продуктов выдавалась и взрослым. В Злато-
устовском уезде столовые АРА прекратили работу лишь
после отъезда американцев с Южного Урала в конце
июня 1923 года. Накануне прекращения работы в места,
где работала Американская администрация помощи,
были посланы телеграммы из Москвы, обязывающие
уменьшать питание в столовых или даже вовсе закры-
вать их. Это было необходимо для того, чтобы иметь воз-
можность «безболезненно пережить переходный мо-
мент поступления на содержание государства до трех
миллионов душ» [4, с.291]. В архиве Златоуста имеется
ряд любопытных документов, представляющих собой ин-
струкции местным органам власти в связи с этим реше-
нием. Им предлагалось произвести точный и полный учет
всех запасов АРА и по возможности закрывать столовые
и кухни. Имущество, оставшееся от американской орга-
низации, и в том числе продовольствие и лекарства, не-
обходимо было передать в специально созданный фонд.
Так как было опасение, что «со стороны АРА начнется
стремление к разбазариванию этого имущества, к пере-
даче и продаже частным лицам и больницам», то мест-
ным властям вменялось в обязанность «подобного рода
попытки пресечь самым решительным образом» [2, ф.
Р-42. оп.1 д.91. л.63].

Судя по некоторым справкам, имеющимся в фондах
архива, ряд пунктов питания  уезда, в которых выдавали
американские продукты, работали вплоть до середины
июля 1923 г. [2, ф. Р-42. оп.1. д.82. лл. 239-242]. Оставши-

еся от АРА продукты и медикаменты использовались в
течение нескольких последующих месяцев.
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КРЕСТЬЯНЕ И ВЛАСТЬ В 1928 – 1929 ГГ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ КУРГАНСКОГО

ОКРУГА)
Автор статьи широко использует материалы сводок

Курганского окружного отдела ОГПУ, которые являются
уникальным источником для изучения отношения крес-
тьян к власти.

«Кулацко-зажиточный слой деревни», как называ-
ли в документах ОГПУ крестьян, выступающих против ме-
роприятий советской власти, выражал недовольство при-
менением властью административных мер для лик-
видации кризиса хлебозаготовок 1927/28 хоз. г., ругали
сельскохозяйственный налог, самообложение, займы,
коллективизацию сельского хозяйства. Формы протеста
крестьян: срыв собраний, укрытие хлеба, отказ от прода-
жи хлеба государству по низким ценам, сокрытие объек-
тов налогообложения, распространение слухов, выступ-
ления против советских работников и бедняков [1, л. 153
- 154]

 Тяжесть налогов на состоятельных крестьян возра-
стала, кроме этого, собирались налоги с перегибами. В
индивидуальном порядке облагали «зажиточные и куль-
турные середняцкие хозяйства», отсюда – «попытки ко-
мандирования ходоков в Москву к Калинину» [1, л. 85 -
86]. Возмущаясь самообложением, зажиточный кресть-
янин Трапезников говорил, что «нет школ, а налоги с му-
жиков дерут, с крестьян собрали самообложение в 24
часа» [1, л. 87]. Другой зажиточный, Пантелеев, сетовал:
«… зачем было приступать на мужика к горлу, чтобы он
платил немедленно, надо было дать рассрочку и мужик
уплатил бы легче» [2, л. 137].

 Именно в эти годы начались массовые сокращения
крестьянских хозяйств. Крестьяне продавали инвентарь,
рабочий скот, сельскохозяйственные машины, сокраща-
ли посев. Например, Кошкин с осени 1927 г. продал са-
мовяз, сенокосилку, двухлемешный плуг, рессорный эки-
паж, двух лошадей, трёх коров. Взамен он стал покупать
вещи, «неучитываемые налогом», чтобы потом завести
такое же имущество «в один год» [1, л. 154]. Часть кресть-
ян бежала в город или в Сибирь, в которой они, по их
мнению, смогут «жить не на глазах у коммунистов» и та-
ким образом освободиться от непосильных налогов [1, л.
155]. Некоторые крестьяне решили пропить имущество,
так как, по словам «кулака» села Кислянского Юргамыш-
ского района, «лучше пропить, чем дарить советской вла-
сти» [1, л. 155]. Вызывает горький смех следующее выс-
казывание жителя деревни Михайловской Марайского
района Егора Алексеевича Чувакина: «Раньше я рабо-
тал до упаду, а за это меня назвали кулаком и вредным;
теперь я всё пропью, буду пролетарием, по-ихнему, пе-
редовым гражданином» [1, л. 155; 3, л. 266].

 В 1920-е гг. слухи по-прежнему были важным источ-
ником информации для деревенских жителей и могли
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побудить крестьян к нестандартным массовым действи-
ям, например, по сохранению своего урожая. Так, появи-
лись слухи о неизбежности в хлебозаготовках 1928/29 хоз. г.
методов заготовок 1927/28 хоз. г., слухи о том, что мель-
ницы не будут молоть крупчатку, и зажиточные селяне
старались быстрее размолоть хлеб «на сеянку», причём
по 5-6 возов на семью, из-за того, что «будут хлебозаго-
товки – весь хлеб заметут, муку не тронут» [1, л. 385 - 386].

Важно отметить, что звучали нарекания бедняков и
батраков, например Утятского района, в адрес власти:
«В прошлую хлебозаготовку мы помогали выявлять хлеб
у зажиточных, у них выгребли, а нам не дали, и нам при-
шлось голодовать» [1, л. 386].

В динамичные 1920-е годы экономика России пере-
жила различные методы регулирования, в конце 1920-х
вспоминали применение методов «военного коммуниз-
ма», которые не ушли в прошлое вместе с гражданской
войной. Жители Ново-Байдарского села Половинского
района в феврале 1928 г. отказались от создания семен-
ного фонда, послушав зажиточных: «Мы создадим фонд,
а кто-нибудь приедет и скажет – вывози, как было в 1921
году» [2, л. 139]. Недоверие к власти инертно.

 1929-й год вошёл в историю как год начала сплош-
ной коллективизации сельского хозяйства. Общеизвест-
но, что в этом году отношение деревни к кооперативам
было неоднозначным. Крестьяне возмущались отсутстви-
ем товаров в потребительском кооперативе: «Хлеб да-
вай, а товар не дают. Нашёлся хоть один добрый человек
и спалил нашу лавку» [1, л. 479]. Особенно не хватало
кожевенного товара [1, л. 86]. Колхозников называли гра-
бителями за то, что взяли для колхоза у общества лучшую
землю [1, л. 479].

 Один из факторов быстрого свёртывания нэпа –
противоречия между группами общества. Своеобразная
социальная зависть крестьян рабочим и служащим вид-
на из следующего высказывания крестьянина: «С нас
высасывают кровь, а рабочим и служащим дают приви-
легии: платят им большое жалование, отправляют на ку-
рорты, а бедноту кормят одними обещаниями о хорошей
жизни» [1, л. 155]. Деревня была не довольна сокраще-
нием рабочего дня у рабочих [1, л. 88]. Крестьянин из
села Стенникова Макушинского района Д.Н. Серяков зем-
леустроительную политику советской власти сравнивал
со столыпинской реформой: советская власть расселяет
по мелким поселениям, выселкам, чтобы расслоить на-
селение, и легче собирать налоги и сборы с крестьян;
люди, живущие в больших сёлах, организованнее защи-
щают свои права [1, л. 86 – 87].

 Какую власть желали крестьяне? Разумеется, ту,
которая защищает их интересы. Зажиточный крестьянин
Е.М. Силин из того же села в октябре 1928 г. заявлял, что
в правительстве нет крестьян, «а если кто и был вначале,
так они незаметно для себя перерождаются в господ и
забывают защищать крестьянские интересы» [1, л. 87].

 В одной из сводок ещё в августе 1928 г. содержа-
лось заявление «кулака» (Чашинский район) о скорой
расправе над коммунистами, так как они «довольно по-
грабили народ, все на них злы»; добавим, что этот «ку-
лак» был пьян [3, л. 266].

 С ухудшением международной обстановки негатив-
ное отношение крестьян к советской власти становилось
более жестоким. Летом 1929 г. «кулак» из Белозерского
района после собрания по поводу захвата КВЖД заме-
тил: «Если объявят войну, то первую пулю пустим в ком-
мунистов» [1, л. 477]. А «кулак» М. Пухов, проживающий в
Лебяжьевском районе, опасался за судьбу советской
власти: «Забьёт Китай советскую власть […] Разорят всех
крестьян, не миновать голоду» [1, л. 479]. Различные слои
крестьянства с новой силой выплёскивали злость друг на

друга. В июле 1929 г. зажиточный крестьянин, житель
Макушинского района, мечтал: «Эх, скорей бы война, мы
бы всю эту бедноту на осинах развешали, а тогда бы по-
шли воевать» [1, л. 479].

 Итак, в российской деревне конца 1920-х гг. обостри-
лись противоречия, принесённые нэпом, и противоре-
чия, порождённые свёртыванием его.

Примечания
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 Р.В. Рыбаков
г.Омск

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ И
ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СИБИРИ

В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ В 20-Е ГГ. ХХ В.
Политическая мобилизация в самом широком смыс-

ле слова – это инструмент (совокупность действий), на-
правленный на превращение индивида в субъекта соци-
ально-политической деятельности. Специфика полити-
ческой мобилизации заключается в том, что данный про-
цесс осуществляется государством, политическими парти-
ями или движениями. Политический словарь определя-
ет политическую мобилизацию как формирование под-
держки тех или иных политических целей со стороны зна-
чительных масс населения. Этим же термином опреде-
ляются действия населения, являющиеся следствием
воздействия на него политических сил. В современном
обществе декларируется принцип равенства, поэтому
действия субъектов политической мобилизации, как пра-
вило, направлены на всё население страны и редко на
социальные группы, отличающиеся этническими, конфес-
сиональными, профессиональными, экономическими
признаками. На заре советского периода в истории на-
шего государства ситуация была иная. Приход к власти
большевиков и провозглашение главным направлением
политики строительства коммунизма, стержнем которо-
го было уничтожение частной собственности, привело к
серьезным социальным противоречиям. Далеко не все
слои общества одобряли эту идею. Более того, надежда
найти опору в рабоче-крестьянской среде также полнос-
тью не оправдалась. В этих условиях партия вынуждена
была перейти к активной агитации и пропаганде, исполь-
зовать все доступные формы и средства. Одним из дей-
ственных инструментов политической борьбы стала мо-
лодежь. Следует согласиться с мнением новосибирско-
го историка В. И. Исаева о роли молодежи в процессе
трансформации российского общества: «С одной сторо-
ны, создавая новые условия социализации молодежи,
власть стремилась материализовать свою политическую
программу, представляя ее как жизненную цель вступа-
ющего в активную общественную деятельность поколе-
ния. С другой стороны, именно молодежь, в силу своего
возраста и положения обладая определенной степенью
неукорененности в обществе, охотно воспринимала но-
вое и становилась его проводником, материальным но-
сителем нового образа жизни» [6, с. 6].

Для организации молодежи необходимо было со-
здать разветвленную структуру молодежных организаций
на всей территории страны, подчиненную единой партий-
ной линии. Для этого Центральный комитет Российского
коммунистического союза молодежи разослал по регио-
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нам информацию, как создавать ячейки РКСМ. При этом
предусматривалась возможность создания организации
как на пустом месте, для этого предполагалось согласие
с программой и уставом (никаких изменений и дополне-
ний к программе и уставу принято быть не могло), так и
вступление различных организаций и кружков молодежи
в состав РКСМ, старое правление ликвидировалось, вы-
биралось новое, проводилась перерегистрация [9]. При
помощи этой структуры РКП(б) воздействовала не только
на политическую социализацию и развитие молодежи,
но и активно использовала ее как средство коммунисти-
ческой пропаганды и агитации среди масс крестьян и
рабочих.

В первые годы существования комсомольских со-
юзов в Сибири насущной проблемой стала их массовость.
Местные организации комсомола создавались под руко-
водством партийных комитетов и представителей поли-
тотделов частей Красной Армии, гораздо реже по иници-
ативе самой молодежи. Поэтому организация молоде-
жи происходила стихийно. Юноши и девушки записыва-
лись в союзы, слабо представляя цели и задачи РКСМ. В
ЦК, а затем и в Сиббюро ЦК РКСМ шли приветственные
телеграммы, в которых сообщалось об очередной ячей-
ке, о живом интересе со стороны подростков, указыва-
лись десятки записавшихся. Однако на деле ситуация
была иная. Часто после отъезда инструкторов ячейки
распадались. Молодежь, не имея представления, чем
нужно заниматься, а самое главное, не имея опыта орга-
низационной работы, прекращала свою деятельность.
Для многих союзы оказались совершенно не теми учреж-
дениями, которые были способны удовлетворить их по-
требности. Была масса других причин, которые не позво-
лили комсомолу молниеносно превратиться в массовую
организацию.

Поиск эффективных средств и способов привлече-
ния молодежи в РКСМ стал главным содержанием рабо-
ты сибирских комитетов в начале 20-х гг. ХХ в. Традицион-
ным агитационным каналом являлась периодическая
печать. Так, 7 декабря 1919 г. в газете «Советская Си-
бирь» было опубликовано воззвание «Вставай, юный
пролетариат!», в котором молодое поколение призыва-
лось к активному участию в строительстве нового комму-
нистического общества, к борьбе в мировой пролетарс-
кой революции, к организации коммунистических союзов
молодежи [8]. В газете, являвшейся в тот период глав-
ным рупором партийной агитации, стала регулярно по-
мещаться «Страничка молодежи», где публиковался ма-
териал, который в доступной форме разъяснял цели
РКСМ и коммунистического строительства. «Союз моло-
дежи – это не союз коммунистов, сюда принимается вся
трудовая молодежь и только здесь ей дается коммунис-
тическое воспитание в духе классовой борьбы… Кто бо-
ится названия “коммунистический”, идет против этой орга-
низации, тот сам надевает на себя ярмо прежнего раб-
ства» [10]. В газете «Сельская правда» помещалась
«Страничка юного пахаря». «Страничка рабоче-кресть-
янской молодежи» была представлена в журнале омс-
кого губернского отделения РКП «Красный путь». Широ-
кое распространение получила стенная печать. В сибир-
ских губерниях выходили десятки комсомольских стен-
ных газет. Регулярно собирались семинары работников
стенной печати. Для финансовой поддержки практико-
валось проведение «недель юношеской печати».

В период подготовки к первому Сибирскому сове-
щанию (20 мая 1920) была развернута собственная из-
дательская деятельность. Была переиздана брошюра
секретаря ЦК РКСМ Оскара Рывкина «Под красное зна-
мя союза», а также «Ко всей рабоче-крестьянской моло-
дежи», «Экономические задачи рабочей молодежи». 15

мая вышел в свет журнал «Юношеская правда», а с июня
начала издаваться двухнедельная газета «Путь Молоде-
жи» [1, с. 16-17].

Проводились недели «красной молодежи». В эти дни
с целью привлечения молодежи ставились спектакли,
организовывались концерты, собрания, митинги, где про-
изводилась добровольная и свободная запись рабочей
молодежи от 14 до 23 лет в члены РКСМ. Так, в Омске
первая неделя «красной молодежи» проводилась с 26
декабря по 1 января 1919 – 1920 гг.

Практическая работа комсомольских организаций
Сибири двадцатых годов ХХ в. заключалась, помимо про-
чего, в восстановлении народного хозяйства, разрушен-
ного гражданской войной. Одной из форм активного уча-
стия на этом поприще являлись субботники. Они воспи-
тывали новое отношение к труду, давали навыки органи-
зационной работы. Их участники, как правило, показыва-
ли образцы высокой производительности труда. Безус-
ловно, энтузиазм молодых людей был заразительным
явлением, и многие юноши и девушки, не состоявшие в
комсомоле, активно включались в работу, а впоследствии
писали заявление о вступлении в РКСМ.

Помимо агитации комитетам РКСМ приходилось
заботиться и о политическом просвещении молодежи.
«Политическая работа в наших союзах – это основа, на
которой строится все остальное, иначе наши организа-
ции по существу не будут ничем отличаться от хорошо
поставленных “культурок”. Без нее союз теряет свою клас-
совую физиономию, члены его в своих взглядах на жизнь
непостоянны. Совершающиеся события политической
жизни перестают интересовать молодежь, и постепенно
она приближается к уровню обывателя, который кроме
требований своего желудка ничего не знает и не хочет
знать», - утверждал один из лидеров сибирского комсо-
мола А. Поздняков [11].

Практически при всех уездных комитетах РКСМ в
структуре политпросвета из наиболее активных членов
организации РКСМ был создан коллектив агитаторов про-
пагандистов. На них возлагалась задача организации
клубной и кружковой политико-просветительской рабо-
ты в ячейках РКСМ и привлечение новых членов.

Однако далеко не все «гладко» было в агитацион-
но-пропагандистской работе комсомола. Местами она
наталкивалась на непонимание, недоверие сельских
жителей. Отчасти этому способствовала слабая подго-
товка агитаторов. Об этом говорит заметка в газете «Наш
край»: «От неподготовленных докладов у молодежи один
шум в голове, а от ездивших по уезду инструкторов тоже
мало толку, так как они посылаются безо всяких матери-
алов, не во время, и в большинстве случаев не знают ра-
боты…» [7].

Недостаток лекторов и докладчиков, которыми, по
признанию самих же комсомольских организаций,
партия и Отдел просвещения снабдить не могут, застави-
ла искать иные формы работы. Был выдвинут лозунг
«Кружки для массы!». Читая еженедельно 1-2 доклада
(лекции) на общеполитические темы и обязав всех членов
союза на них присутствовать, активисты считали возмож-
ным добиться всеобщей политической грамотности [11].

Преодоление политической неграмотности реали-
зовалось через организацию политических (коммунис-
тических) курсов и привлечение интелегентских сил. Про-
токол Кузнецкого уездного пленума РКСМ от 6 октября
1920 г. по вопросу ликвидации безграмотности и усиле-
нию политической работы постановил: «Дать на откры-
вающиеся педагогические курсы в г. Кузнецке 20 членов
от всего уезда. На местах привлечь интеллигентские мо-
лодежные силы и учащихся II-ой ступени. На каждом со-
брании ставить политический вопрос на тему из азбуки
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коммунизма. Созвать Совет ответственных работников
по городам и провести постановление ЦК о привлечении
всех коммунистов до 23 лет в Союз для объединения аги-
таторских и лекционных сил. Создать бюро из предста-
вителей Союза коммунистической ячейки и интеллиген-
ции, могущих проводить лекции» [2].

Огромное значение для деятельности всего комсо-
мола страны имели решения III съезда РКСМ (октябрь
1920 г.) и историческая речь В. И. Ленина на этом съезде.
В тот период была развернута по всей стране программа
коммунистического воспитания молодежи.

Постановлением Всероссийского совещания РКСМ
все члены союза должны были к июлю 1921 г. изучить
программу и устав союза. Для Сибири этот срок увеличи-
вается на месяц – к 1 августа. Для проведения этого рас-
поряжения мобилизовались все активные работники
союза. Вводилась групповая форма обучения: каждому
работнику или рядовому члену союза, знающему програм-
му и устав, давалось по 10 человек под личную ответ-
ственность с условием выполнения задачи в срок [3].

Большая надежда возлагалась на самообразова-
ние. В отношении регулирования самообразовательной
работы Сиббюро ЦК РКСМ дало директивы: «Самообра-
зовательная работа в союзе должна идти под знаком
усвоения азбуки марксизма» [4]. Кроме того, Сиббюро
предложило обратить серьезное внимание на научное и
художественное самообразование и тем самым на орга-
низацию и укрепление соответствующих кружков при клу-
бах Союза. Пятая Иркутская губернская конференция
вынесла соответствующую резолюцию, в соответствии с
которой клубная работа объявлялась центром коммуни-
стического воспитания. Предлагалось усилить работу по
организации клубов, а где нет этой возможности, моло-
дежь должна была вливаться в партийные клубы [5].

Несмотря на прилагаемые усилия в области повы-
шения политической грамотности комсомольцев в нача-
ле 20-х гг. ХХ в., ее общий уровень оставался достаточно
низким. Данный результат был обусловлен слабой под-
готовленностью и нехваткой кадров. Отсутствие достаточ-
ного количества пропагандистов в комсомольской среде
усугублялось их частым перемещением на руководящие
должности, вследствие чего наиболее грамотная, актив-
ная, одаренная молодежь покидала не только свой уезд,
губернию, но и Сибирь. Организуемые поверки полити-
ческих знаний демонстрировали слабые результаты. Это
заставляло руководство РКСМ искать новые, более эф-
фективные формы политического просвещения. Внутри
организации стал формироваться пропагандистский кол-
лектив, выбираться пропагандистская коллегия, приме-
няться опыт других регионов.
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 «…ЕМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОДНО ИЗ
ПЕРВЫХ И ПОЧЕТНЫХ МЕСТ»:

 ОТЗЫВ С.Ф. ПЛАТОНОВА О НАУЧНОЙ
РАБОТЕ А.А. САВИЧА

С.Ф. Платонов при первой же возможности оказы-
вал помощь провинциальным исследователям истории,
археологам, архивистам, краеведам. Так, столичный про-
фессор поддержал намерения И.И. Василёва (известный
псковский краевед) подготовить и издать «Археологичес-
кий указатель г. Пскова и его окрестностей» [2], о чем
свидетельствует их активная переписка. В 1901 г. в «За-
писках императорского Русского Археологического обще-
ства» были опубликованы две работы Ф.А. Ушакова (ак-
тивный член Псковского археологического общества) [6;
21; 22], вскоре они были изданы и отдельными оттиска-
ми [23]. Затем С.Ф. Платонов согласился содействовать
публикации и других исследований псковского историка
(«Следы пребывания А.С. Пушкина в Псковской губер-
нии», «Виды Святых Гор и его окрестностей») в столич-
ных издательствах, что свидетельствовало о качестве
подготовленных материалов и должно было способство-
вать росту авторитета как самого автора, так и Псковско-
го археологического общества, почетным членом кото-
рого он состоял. На просмотр С.Ф. Платонову было на-
правлено «Описание и изображение древностей Псковс-
кой губернии» И.Ф. Годовикова [3], умершего еще в 1868 г.,
с надеждой на отзыв ученого, который мог открыть путь к
публикации труда, остававшегося неизданным многие
годы.

Активное сотрудничество с исследователями из мно-
гочисленных городов России продолжалось и в советс-
кое время. Влияние С.Ф. Платонова в научном мире в
первые годы новой власти продолжало укрепляться, об
этом свидетельствует и факт избрания его в 1920 г. в чле-
ны Академии наук. Его авторитет зачастую пробивал бю-
рократические преграды, способствовал быстрому реше-
нию многих издательских и организационных вопросов.
Например, в 1920-е гг. С.Ф. Платонов пишет несколько
отзывов о научной работе известных организаторов кра-
еведческого движения в России. Например, на труды
М.И. Смирнова, в оценке С.О. Шмидта - «одного из самых
известных краеведов» [24, с.339–340], вятского археог-
рафа И.Н. Суворова [24, с.340–341]. Дважды С.Ф. Плато-
нов высказывался о научной деятельности видного кра-
еведа-историка Воронежской губернии С.Н. Введенско-
го. Выдержка из одного отзыва, который А.Н. Акиньшин
датирует началом 1920-х гг., опубликована [1, с. 160]. Име-
ющиеся у нас сведения позволяют уточнить время его
написания: С.Н. Введенский обратился с просьбой на-
писать отзыв о своей научной работе в письме от 15 авгу-
ста 1922 г. Второй отзыв написан 3 октября 1929 г. сразу
же после получения тревожного письма из Воронежа
(практически за 3 месяца до ареста С.Ф. Платонова). Он
небольшой, но полностью дает объективную оценку твор-
ческой деятельности ученого, известного работами по
проблемам церковной истории и вопросам заселения
Воронежского края и в целом повторяет содержание
первого [9, с. 207]. Высоко оценивая научно-краеведчес-
кую деятельность С.Н. Введенского, С.Ф. Платонов ха-
рактеризует его как «прекрасного культурного работника
провинции»[8, с. 40].

С.О. Шмидт во вступительной статье к очередной
своей публикации из архива С.Ф. Платонова указывал и
на «другие документы такого рода», находящиеся в ог-
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ромном собрании ученого (ОР РНБ. Ф. 585), характери-
зуя их как «образцы персонифицированной юбилейной
и делопроизводственной документации того времени»
[24, с. 339], а также иллюстрацию «литературной стилис-
тики» «мастера слова».

В архиве С.Ф. Платонова имеется дело с корреспон-
денцией А.А. Савича [12], адресованной академику. Пись-
ма (первые из Минска, поздние из Перми), относятся к
1922-1929 гг. [10], при этом часть без дат, но установить
время написания помогают пометы, сделанные
С.Ф. Платоновым об их получении и написанных ответах.

Первое письмо датируется 4 января 1922 г., где
А.А. Савич говорит о себе как «москвиче по университет-
скому образованию», но при этом не чужд и «школы»
С.Ф. Платонова в лице П.Г. Любомирова. Именно после-
днему, считает А.А. Савич, он обязан своим «интересом к
истории московской смуты», над изучением которой тру-
дится уже два года. Занявшись анализом польско-литов-
ского влияния на «московскую смуту», исследователь за-
думался над перспективой ее разработки: «может быть
для этой темы исчерпывающего материала у нас в Рос-
сии не найдется». Это обстоятельство заставило его об-
ратиться к «авторитетнейшему специалисту» по периоду
«московского разорения» С.Ф. Платонову с просьбой:
указать «какой-либо другой момент интересующей» его
«эпохи, чтобы выделить для специального исследова-
ния?» Надеясь получить «драгоценное указание»,
А.А. Савич писал, что в библиотеке Белорусского универ-
ситета, «есть кое-какой материал», но необходимо было
искать источники в Москве или Петрограде. Рассчиты-
вать же на квалифицированную помощь на месте не при-
ходилось ввиду того, что В.И. Печета большой интерес
«питал к истории Белоруссии», поэтому не мог быть
«вполне беспристрастным советником», а Д.А. Жаринов-
ский занимался «преимущественно крестьянским воп-
росом» [10, л.1–1об].

По всей видимости, осенью 1923 г. А.А. Савич имел
личную встречу с С.Ф. Платоновым (об этом имеется упо-
минание в письме: «В свое время (осенью) я сговари-
вался с Вами по этому поводу», на котором имеется по-
мета рукой С.Ф. Платонова «получено 17. 03. 24. Ответ
18. 03»). Разговор касался, в том числе, и перспективы
защиты диссертации в исследовательском институте в
Петербурге (так в письме. – В.М). Работа по русско-
польским отношениям в XVII в. состояла из 2-х частей,
первая была уже готова и даже заканчивалась ее пере-
писка. Примечательно, что автор надеялся «подвергнуть
ее публичной защите» у С.Ф. Платонова и у А.Е. Пресня-
кова, как «авторитетнейших наших русских историков». И
в этом вопросе А.А. Савич всецело полагался на мнение
С.Ф. Платонова, когда писал: «Я и жду Ваших указаний»
[10, л.3].

Помимо этого основного вопроса А.А. Савича волно-
вал и второй - «чисто теоретического характера» – отно-
сительно Никоновского летописного свода. При этом он
с некоторым сомнением писал: «Изучение этого свода
даст ли возможность сделать соответствующие выводы
относительно судьбы русского летописца в XIV –XVI вв.»
или «не даст ценных результатов?». Подготовив на эту
тему «небольшой этюд», он не помещал его в «Универси-
тетских записках», надеясь с помощью знатока летопис-
ных источников, каким, безусловно, являлся С.Ф. Плато-
нов, «проверить окончательно свои выводы»[10, л.4].

А.А. Савич и в последующие годы обращался к
С.Ф. Платонову за помощью и советами. В одном из пи-
сем, уже из Перми, он писал: «Давно уже собираюсь по-
советоваться с Вами относительно участи двух моих ра-
бот». Одна из них по «истории одной очень крупной Се-
верной вотчины XVI–XVII в.», основана исключительно на

«архивном материале». Объем работы должен составить
15-20 печатных листов, но зависел «от того, будет ли ей
предшествовать глава о колонизации крайнего русского
Севера». При этом автор указывал, что для этой части
ему удалось обнаружить «кое-что в Казанской библиоте-
ке», в состав которой были переданы фонды бывшей Ду-
ховной академии Соловецкого монастыря. Попутно со-
общал о скором выходе (недели через две) из печати
«этюдов по историческому прошлому Урала» [10, л. 4; 13],
объемом 9-10 печатных листов.

Главные достижения А.А. Савича связаны с иссле-
дованием истории Соловецкого монастыря и Русского
Севера [18; 19]. Для характеристики колонизационного
процесса на Севере новгородских земель, в частности,
инициаторов этого движения, а также ее «промышлен-
ного характера» А.А. Савич следует за С.Ф. Платоновым,
ссылается на его известные исследования[11]. Выдаю-
щийся ученый (совместно с М.К. Любавским и В.И. Пиче-
той) оказал «моральную поддержку» А.А. Савичу, уже
известному исследователю, при подготовке публикации
его книги о Соловецкой вотчине. Во вступительной час-
ти к книге автор высказал им за это «глубокую благодар-
ность» [17].

С.Ф. Платонов составил и отзыв на известное иссле-
дование А.А. Савича. Автор, выражая свою признатель-
ность, переслал свою книгу и письмо, где писал о «чув-
стве самой неподдельной признательности». Далее со-
общается о завершении «большой монографии о севе-
ро-русских монастырях XV–XVII вв.», которая состояла из
«ряда очерков», составлявших шесть глав: «1) Монастыр-
ская колонизация на русском севере XV–XVII в. 2. Монас-
тырское землевладение там же. 3. Соляная промышлен-
ность в монастырских вотчинах на русском севере XV-XVII
в. 4. Земледельческое хозяйство … (многоточия постав-
лены автором письма. - В.М.). 5. Население монастырс-
кой вотчины… 6. Монастырь как известная организация».
Были готовы и другие очерки, например, «Северо-рус-
ский монастырь в эпоху смуты», «Капитон и капитонов-
цы». Исследователю хотелось опубликовать эти матери-
алы в одной книге, если же не получится, то предполагал
«помещать главы своей монографии отдельными очер-
ками»[10, л. 7–9]. Для  достижения своей цели А.А. Савич
занимался, в его оценке, и «пустяками» - к которым от-
носил и уже упомянутые очерки по истории Урала. Они
были подготовлены по «желанию местных организаций»
и хронологически охватывали период с «XVIII в. до 1907-
08 гг. включительно»[14; 15; 16; 20]. Краеведческие очер-
ки должны были послужить «фиговым листком» для его
«монастырей», в публикации которых А.А. Савич был
«очень заинтересован в данный момент», - о чем и сооб-
щалось в последнем письме от 6 мая 1929 г.

Письма С.Ф. Платонову одного из самых известных
уральских ученых  намечают путь поиска и ответных кор-
респонденций, где, вероятно, содержатся важные, с точ-
ки зрения историографии, советы и рекомендации выда-
ющегося ученого.

Приведенные материалы позволяют проследить
определенную преемственность и параллели научных
интересов ученых разных поколений, это, прежде всего
по проблемам Смуты, колонизации Русского Севера [7],
московского летописания. А.А. Савич получал, судя по
переписке, действенную помощь по интересовавшим его
вопросам от самого авторитетного ученого, занимавшим-
ся русской историей, том числе и в виде составления от-
зывов на его исследования.

Большую историографическую ценность представ-
ляет неопубликованный отзыв о научной деятельности
А.А. Савича, который хранится в архиве г. Перми, напи-
санный академиком С.Ф. Платоновым 6 октября 1927 г.
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Он лаконичен, но в то же время содержит емкую характе-
ристику творчества известного исследователя. В его на-
чале глава русских историков пишет, что «с научною ра-
ботою А.А. Савича… знаком по его печатным трудам, как
популярным, так и имеющим характер самостоятельных
ученых исследований». Так, книга «Польско-Литовская
интервенция в эпоху великой Московской смуты», по мне-
нию знатока периода, «вносит совершенно самостоя-
тельное понимание эпохи и действующих лиц», а «Соло-
вецкая вотчина XV–XVII вв.» характеризуется как «исчер-
пывающее» исследование, где дано «основательное и
полное описание» хозяйственной деятельности монас-
тыря. «Я считаю эту книгу весьма ценным вкладом в об-
щую историю древнерусской экономической жизни», –
такую высокую оценку дает признанный лидер истори-
ческой науки. Со всей очевидностью становится ясно, что
А.А. Савич, разрабатывая проблемы Смутного времени,
видел в С.Ф. Платонове не только самого авторитетного
специалиста по этой эпохе, но и следовал его советам, к
тому же опирался на исследования П.Г. Любомирова.

В отзыве содержится высокая оценка личностным
качествам А.А. Савича: «вполне зрелый, широко и хоро-
шо осведомленный в своем предмете, деятельный и во-
одушевленный ученый работник». Эти черты позволили
С.Ф. Платонову выделить пермского ученого среди «его
сверстников специалистов по русской истории», которо-
му «принадлежит одно из первых и почетных мест» [4,
л.86–87].

Приведенные сведения позволяют констатировать,
что подходы С.Ф. Платонова к оценке деятельности уче-
ного, его представления об идеальном исследователе
(особенно ярко они сформулированы в его некрологах
В.Г. Васильевского [11, с.1–7], В.О. Ключевского [12, с.30–
36] и др.), сформировавшиеся в начале его творческой
деятельности, остались неизменными.

Выходец из стен московской исторической школы,
воспринял главные подходы к исследованию истории
Смутного времени и в использовании исторических ис-
точников петербургской школы.
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г. Екатеринбург

ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА

БЕРЁЗОВСКА В 1920-1930-Е ГГ.
В период между двумя мировыми войнами в нашей

стране произошли грандиозные политические, экономи-
ческие и социальные трансформации. В последнее вре-
мя растет научный интерес к исследованию демографи-
ческой составляющей этого исторического процесса. Од-
нако в современной историографии ещё сравнительно
мало трудов, в которых рассматривается население от-
дельного города за указанный период, особенно неболь-
ших по численности городских поселений [3, 176–184].

На основе данных переписей 1920 г., 1923 г., 1926 г.
и 1939 г. (результаты переписи 1937 г. по Берёзовску об-
наружить не удалось) выявлена динамика общей числен-
ности населения Берёзовска за 1920–1939 гг. (табл. 1).

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что числен-
ность населения Берёзовска за межвоенный период уве-
личилась с 9188 чел. до 25617 чел. (коэффициент приро-
ста 178%), то есть более чем в два с половиной раза.
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Основная причина увеличения численности города в
1930-е гг. – промышленная модернизация города. С 1928 г.
была проведена реконструкция старых шахт, строились
новые шахты, механизируются горные работы [1, с. 33].
Большой размах получает старательская золотодобыча
[9, с. 97].

Таблица 1
Динамика численности населения Берёзовска

в 1920–1939 гг.

г

год 

численность населения 
% к 

1920 г. 
мужчин женщин обоего 

пола, 
чел. чел. % чел. % 

1920 4107 44,6 5081 55,4 9188 100 
1923 3337 46 3931 54 7268 79 
1926 3632 45,6 4323 53,4 7955 86 
1939 12090 47,2 13527 52,8 25617 279 

Составлено по: Уральский статистический ежегодник 1923 г.
/ Под ред. В.С. Немчикова, П.Ф. Неволина. Екатеринбург,
1923. С. 30; Всесоюзная перепись населения 1926 г. Вят-
ский район. Уральская область. Башкирская АССР. На-
родность, родной язык, возраст, грамотность. М., 1928.
Т. 4. С. 101; Всесоюзная перепись населения СССР 1939 г.:
Уральский регион. Сб. материалов / Сост. В. П. Мотре-
вич. Екатеринбург, 2002. С. 328.

Промышленное строительство требовало привлече-
ния новой рабочей силы. Действительно, рост численно-
сти населения Берёзовска в 1920–1939 гг. лишь на 15%
от общего прироста населения был обеспечен за счёт
естественного прироста и в основном происходил благо-
даря миграции. Например, в 1936 г. в миграционный при-
рост составил 156‰, в 1937г. – 131‰. Для сравнения в
Свердловске, численность населения которого благода-
ря миграции с 1926 по 1939 г. выросла более чем в три
раза, миграционный прирост в 1936 г. составлял 62‰, в
1937 г. – 6,4‰, в среднем за 1927–1938 гг. – 50,1‰ [10, с.
109–111]. Основная часть мигрантов приезжала из сель-
ской местности: в 1936 58% мигрантов прибыли из сель-
ской местности и только 35% из города [ГАСО. Ф.Р-
1813.Оп.1.Д. 99. Л. 12–24.]. В 1937 г. 32% от миграционно-
го прироста приходилось на детей и подростков в возра-

сте до 16 лет [ГАСО. Ф. 1813. Оп. 1. Д 100. Л. 10–22.].
Развитие промышленности в городе и рост числен-

ности населения способствовали тому, что 27 августа 1928 г.
Берёзовск получил статус рабочего посёлка, т.е. был при-
знан городским поселением, а 10 июля 1938 г. ему был
присвоен статус города [6, с. 7].

По данным переписей в городе была существенная
диспропорция между полами, что было связано с послед-
ствиями Первой мировой и Гражданской войн (табл. 1).

При анализе данных переписи 1926 г. видно (табл. 2),
что, во всех возрастных группах женское население пре-
валировало над мужским населением. Если в возраст-
ной группе от 20 до 29 лет на 1000 женщин приходилось
839 мужчин, то в возрастной группе от 30 до 39 лет на
1000 женщин – 805 мужчин, в возрастной группе от 40 до
49 лет – 726. Увеличение диспропорции между мужчина-
ми и женщинами от более молодых к старшим возраст-
ным группам связано с последствиями Гражданской вой-
ны, когда смертность среди мужчин была выше, нежели
среди женского населения.

Таблица 2
Половозрастной состав населения Берёзовска по данным

переписи 1926 г.

возраст мужчин 
(чел.) 

женщин 
(чел.) 

оба 
пола  
(чел.) 

оба 
пола  
(%) 

0–9 988 1080 2068 26 
10–19 1018 1075 2093 26,3 
20–29 551 656 1207 15,2 
30–39 372 462 834 10,48 
40–49 282 388 670 8,4 
50–59 214 314 528 6,6 
60 и 

более 205 348 553 
7 

возраст 
не указан 2 – 2 

0,02 

итого 3632 4323 7955 100 

Составлено по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Вят-
ский район. Уральская область. Башкирская АССР. На-
родность, родной язык, возраст, грамотность. М., 1928.
Т. 4. С. 281.

Таблица 3
Воспроизводство населения в Берёзовске в 1920–1940 гг., на тыс. чел.
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1920 45 75,1 -30,1 н.д. 1931 58 38,7 19,3 221,6 
1921 56,6 92,5 -35,9 н.д. 1932 38,7 42,4 -3,7 383 
1922 37 152,2 -115,2 н.д. 1933 32,1 43,8 -11,7 277 
1923 69,5 35,1 34,4 н.д. 1934 34,1 36,8 -2,7 298,1 
1924 55 41,6 13,4 н.д. 1935 43,7 22,5 21,5 168,3 
1925 57 38,1 18,9 н.д. 1936 42,6 38,1 4,5 304 
1926 50,4 30 20,4 н.д. 1937 55 33,7 21,3 289 
1927 52 29 23 260 1938 46 22 24 188,4 
1928 50,8 33 17,8 269 1939 42,1 21,8 20,3 203 
1929 38 23,3 14,7 201,9 1940 41,1 34 7,1 302,5 
1930 40 31,4 8,6 295   

Составлено по: ГАРФ. Ф.А-374. Оп.23. Д.26. Л. 5–5 об., Д.86. Л. 84, Д.134.Л.72, РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 18. Л. 59., Д. 53. Л.
75; ГАСО. Ф.Р-1812. Оп. 2. Д. 33. Л. 40, Д. 170. Л. 6 об., Д. 171. Л. 2 об.; Ф.Р-1813. Оп. 1. Д. 98. Л. 3; Д. 99. Л. 4; Д. 100 Л. 5;
Д. 101. Л. 3, 25; Д. 773. Л. 1; по материалам архива ЗАГС г. Берёзовска.
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По данным переписи 1926 г. доля детей и подрост-

ков до 16 лет в Берёзовске составляла 43%, людей стар-
ше 60 лет – 7% (табл. 2). Из данного анализа можно сде-
лать вывод, что население города в первой четверти XX в.
находилось на этапе демографической молодости соглас-
но шкале демографического старения Ж. Божье-Гранье-
Э. Россета.

В начале 1920-х гг. в Берёзовске фиксируется демог-
рафическая катастрофа, что было обусловлено чрезвы-
чайно высокой смертностью (более 35 ‰) [8, с. 159]. При-
чиной резкого роста смертности в 1921–1922 гг. стал го-
лод, охвативший большую часть Урала. В условиях соци-
ально-экономической нестабильности начала 1920-х гг.
в регионе наблюдается рост числа инфекционных забо-
леваний, прежде всего сыпного тифа. К первому марта
1922 г. в Екатеринбургском уезде, куда входил Берёзовс-
кий завод, только по официальным данным было зафик-
сировано 107 тыс. голодающих (около 22 % от численно-
сти уезда) [ГАСО. Ф. Р-62.Оп.1.Д. 232. Л. 40]. В сообщени-
ях екатеринбургской уездно-городской комиссии помо-
щи голодающих констатировалось: «Голодающие пита-
ются исключительно суррогатами: лебедой, берёзкой,
липовой корой, черёмухой, рябиной, трухой и кроме того
в Михайловской волости питаются кошками, собаками и
пр.» [ГАСО. Ф. Р-62.Оп.1.Д. 257. Л. 41]. В Берёзовской во-
лости в мае 1922 г. голодало до 9000 чел., что состав-
ляло около 65% от всего населения [9, с. 78].

Резкий рост рождаемости в 1921 г. можно связать с
окончанием военных действий на территории Урала и
демобилизацией мужского населения. В 1924–1925 гг.
рост рождаемости носил компенсаторный характер, т.е.
являл собой реализацию ранее отложенных рождений
из-за неблагоприятных внешних условий. Средний пока-
затель общего коэффициента смертности в 1924–1929 гг.
составлял 32,5‰, что было значительно выше среднего
коэффициента смертности городского населения на
Среднем Урале, который в указанный период составлял
26‰. Одной из причин высокой смертности была высо-
кая младенческая смертность в Берёзовске, средний
показатель которой в 1927–1929 гг. составил 243‰ (см.
табл.3). В то же время средний показатель младенчес-
кой смертности для городского населения Среднего Ура-
ла составлял 219‰.

В годы первой пятилетки недостаток продоволь-
ствия, введение карточной системы, рост числа инфек-
ционных заболеваний – всё вместе привело к росту смер-
тности в 1929 – 1933 гг. (см. табл. 3). С 1932 по 1934 гг. в
городе фиксируется естественная убыль населения, что
на фоне снижения рождаемости привело к демографи-
ческой катастрофе и стало отражением голода 1932–
1933 гг., который охватил как большую часть Уральской
области, куда входил Берёзовск, так и страну в целом.
Если в большинстве других городских поселений Урала в
1934 г. был отмечен хоть и небольшой, но естественный
прирост населения, то в Берёзовске в указанном году
фиксируется естественная убыль населения. По сообще-
ниям Уральского областного отделения здравоохране-
ния Берёзовский район в 1932–1933 гг. стал одним из
очагов распространения инфекционных заболеваний,
особенно сыпного тифа [ГАСО. Ф. р-241. Оп. 2. Д. 3387.Л.
115]. Также в районе были отмечены случаи заболева-
ния цингой, что напрямую указывает на голод среди на-
селения [ГАСО. Ф. р-241. Оп. 2. Д. 3387.Л. 115 об.]. Сред-
ний показатель младенческой смертности в 1930–1933 гг.
в Берёзовске составил 294‰, тогда как в среде городско-
го населения Среднего Урала – 272,9‰.

В 1935–1937 гг. рост рождаемости был связан с ком-
пенсаторной волной после демографической катастро-
фы 1932 – 1934 г. К этому необходимо добавить запрет

абортов по постановлению ЦИК и СНК СССР от 27 июня
1936 г., оказавший кратковременное положительное вли-
яние на рост рождаемости [5]. Уже с 1938 г. отмечается
тенденция к снижению рождаемости (см. табл.3).

По сравнению с 1924–1929 гг. рождаемость в горо-
де в 1935–1940 гг. снижается на 11%, на 8% снизилась
смертность, хотя средний показатель младенческой
смертности, наоборот, вырос на 3% (см. табл.3). Младен-
ческая смертность оставалась одним из наиболее зна-
чимых факторов, влияющих на рост общей смертности
населения. В 1936–1937 гг. рост младенческой смертно-
сти привёл к аналогичному росту общего коэффициента
смертности. Причиной роста младенческой смертности
стали эпидемии скарлатины, кори и других инфекцион-
ных заболеваний, которые в основном распространяют-
ся среди детей [11, 373–376].

Рост смертности в 1940 г. связан с ухудшением каче-
ства жизни в предвоенных условиях; зимой 1939 г. боль-
шинство советских граждан столкнулось с продоволь-
ственными трудностями [4, с. 124]. Во внеочередном до-
несение УНКВД по Берёзовскому району сообщалось: «С
каждым днём положение с торговлей хлебом становить-
ся труднее. Очереди доходят свыше тысячи человек у каж-
дого хлебного магазина. Встают в очередь с часу ночи и
при попытке милиционера предложить разойтись -– не
расходятся; бывали случаи, что в очереди занимают дети
и женщины, двух человек увезли сразу в больницу»
 [ЦДООСО. Ф.4. Оп. 31. Д. 116. Л. 59].

Таблица 4
Динамика брачности и разводимости в Берёзовске

в 1920–1940 гг., на тыс. чел.

год брач-
ность 

разво-
димость 

год брач-
ность 

разводи-
мость 

1920  14 н.д. 1931 8,2 2,3 
1921 6,2 н.д. 1932 3,3 1,6 
1922 8,8 н.д. 1933 4,8 1,3 
1923 17,3 н.д. 1934 7,7 2,5 
1924 17 н.д. 1935 8,1 1,2 
1925 13,5 1,9 1936 8,9 1,1 
1926 12,7 н.д. 1937 6,8 0,6 
1927 12,6 3,2 1938 6,9 0,6 
1928 9,8 3,2 1939 5,5 0,3 
1929 11,5 4 1940 6 0,6 
1930 11,6 4,3  
 Составлено по тем же данным, что и табл. 3.

В 1920 г. и 1921 г. наблюдался резкий рост коэффи-
циента брачности, что можно связать с демобилизацией
мужского населения (см. табл. 4). Секуляризация брака,
закреплённая в Семейном кодексе РСФСР 1918 г., а за-
тем и в новом Кодексе законов о браке, семье и опеке
РСФСР от 1926 г. значительно либерализировали инсти-
тут брака, устранив все ограничения для вступления в
брак, связанные с согласием родителей, национальной
или религиозной принадлежностью жениха и невесты и
т.д. [2, с. 86–87]. Как следствие, стиль матримониального
поведения становился всё более свободным, что нашло
отражение в увеличение общих коэффициентов брачнос-
ти и разводимости в 1920-е. В 1930-е гг. вследствие слож-
ной социальной обстановки, бытовой неустроенности
горожан коэффициенты брачности и разводимости по-
степенно снижаются. В постановлении от 27 июня 1936 г.
ЦИК и СНК СССР о запрещении абортов также ужесто-
чались условия развода. Соответственно количество раз-
водов, и до этого имевшее тенденцию к снижению, резко
уменьшается.

Таким образом, в период с 1920–1939 гг. числен-
ность населения Берёзовска увеличилась более чем в



163
2,5 раза. Основным источником роста численности насе-
ления города была миграция из сельской местности. В
1920–1922 гг. и 1932–1934 гг. в Берёзовске фиксируются
демографические катастрофы, основными причинами
которых был голод 1921–1922 гг. и голод 1932–1933 гг.,
эпидемии инфекционных заболеваний, развитию кото-
рых способствовало тяжёлое материально-бытовое по-
ложение горожан. Младенческая смертность в течение
всего анализируемого периода была выше, чем младен-
ческая смертность среди всего городского поселения
Среднего Урала. Если увеличение смертности к концу
1930-х гг. было связано со сложным социально-экономи-
ческим положением в городе, то снижение рождаемос-
ти указывает на вторую стадию демографического пере-
хода.
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 В.Г. Савельев
г.Курган

ТЕРРИСТОРИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИЙ НА
РУБЕЖЕ 1920-30-Х ГГ.

Проблема терроризма - одна из актуальнейших в
настоящий период, хотя актуальной она становилась все-
гда в переломные эпохи развития общества. Элементы
террора активно использовались еще в Древнем Риме
для устранения политических противников, для устраше-
ния рабов. Наиболее известна такая форма терроризма
как «политический». Политический терроризм широко
использовался как оппозиционными силами в борьбе
за государственную власть, так и государством, через по-
литические репрессии, в борьбе с оппозицией. При этом
понятие «террор» закрепилось за деятельностью госу-
дарства, а понятие «терроризм» - за действием отдель-

ных лиц и организаций. Период 1920-30-х годов доволь-
но хорошо освещен в литературе с точки зрения полити-
ческой направленности терактов. Значительно меньше
внимания уделялось действительному выяснению харак-
тера террористических угроз, их разновидности, поэтому
существует необходимость их дополнительного изучения.

В качестве источников обратимся к постановлени-
ям высших законодательных органов СССР, циркулярам
НКЮ СССР, циркулярам и приказам Уральского област-
ного суда и Курганского окружного суда. Данные источни-
ки находятся в фондах Государственного архива Курганс-
кой области.

Рассмотрим сводку «О состоянии ревзаконности и
об участии прокуратуры в кампании перевыборов Сове-
тов на 1 марта 1929 года», подписанную прокурором рес-
публики Н. Крыленко и членом коллегии НКЮ Нюриной.
В сводке указывалось, что выборы в Советы проходят в
условиях обострения классовой борьбы, сопряженной с
«прямыми террористическими выступлениями со сторо-
ны кулачества», а «лицо суда и прокуратуры, как органа
пролетарской диктатуры и репрессии, во время этой из-
бирательной кампании не было выявлено с достаточной
отчетливостью» [1, л.65]. В сводке приведены 10 наибо-
лее распространенных мер, проводимых кулаками в «це-
лях пролезть в Советы или провести туда своих людей»:

1. Создание кадров подкулачников, причем мес-
тами для этого вербовались бедняки;

2. Подбрасывание записок с угрозами;
3. Организация в день выборов выпивок;
4. Спаивание деревенского актива;
5. Провокация пожаров в разгар собраний;
6. Повышение зарплаты батракам;
7. Раздача хлеба и мануфактуры беднякам;
8. Хулиганство (порча садов у деревенских активи-

стов);
9. Дискредитация членов советов;
10. Подача анонимных и клеветнических жалоб.
Приведена статистика и непосредственно террори-

стических актов: «убийств, отравлений, поджогов домов
активистов». С 01.10.1928 г. по 01.02.1929 г. было зареги-
стрировано 89 террористических актов. Теракты были на-
правлены против:

• председателей сельсоветов – 23 случая;
• членов сельсоветов – 18 случаев;
• селькоров – 3 случая;
• беспартийных общественников – 25 случаев;
• членов ВКП (б) – 8 случаев;
• членов избирательных комиссий – 7 случаев;
•  членов Советов – 5 случаев [1, л.68].
Таким образом, мы видим, что теракты были направ-

лены против представителей власти, коммунистов и бес-
партийных активистов.

Рассмотрим социально-классовый состав террори-
стов. Из лиц, участвовавших в терактах, было: 1) кулаков –
56 человек; 2) зажиточных крестьян – 22 человека;
3) середняков – 6 человек; 4) бедняков – 4 человека; 5)
рабочих – 2 человека; 6) бывших представителей эксплу-
ататорского класса - 5 человек; 7) «социальное положе-
ние устанавливается» - 51 человек [1, л.69].

Приведенные данные подтверждают, что в терро-
ризме участвовали представители всех сословий и соци-
альных групп. По численному составу наибольшее коли-
чество террористов дали средние и зажиточные слои
крестьянства.

Теракты, совершенные во время избирательной
кампании, были проведены в следующей форме: убий-
ства – 14; покушения на убийство – 14; нанесение ран – 1;
избиения – 25; поджога имущества – 14; угроз – 1; спосо-
бов совершения преступлений не указано – 20. Из приве-
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денных данных следует, что наиболее распространенны-
ми формами терактов были убийство, покушение на убий-
ство, избиения и поджоги. В том числе, убийства совер-
шались путем применения огнестрельного оружия – 8,
избиения – 4, удушения – 1, отравления – 1. Приведен-
ные способы совершения терактов позволяют опреде-
лить эти действия как радикально выраженную форму
протеста и несогласия с проводимыми государственно-
политическими кампаниями.

Рассмотрим реакцию судебных органов по пресече-
нию политического терроризма. В цитируемой сводке
прокурора Н. Крыленко подчеркивалось, что «обществен-
ность вначале была не удовлетворена медлительностью
в мерах репрессии. Это было учтено судом, и нарекания
на слабость карательной политики уменьшились» [1,
л.70]. По данным Прокуратуры, на 1 марта 1929 года было
рассмотрено 21 дело о терактах, в результате приговоре-
но к расстрелу 27 человек, к длительным срокам заклю-
чения – 17 человек, в трех случаях совершенные деяния
«были переквалифицированы на ст. 74 и ст. 175 УК
РСФСР» [1, л.71]. Террористические деяния подпадали
под действие УК РСФСР 1926 года статьи 58.8 и 58.9 [2].
Уральский областной суд 1 марта 1930 года направил
распоряжение председателям окружных судов ежеме-
сячно представлять списки осужденных по ст. 58 УК
РСФСР [3, л.5].

Более того, 15 апреля 1930 года Уральский облсуд
потребовал от окружных судов «представлять периоди-
ческую информацию о проведении и участии судебных
органов в проводимых кампаниях, как то коллективиза-
ция, ликвидация кулака как класса, посевной кампании
и др.» [3, л.21]. В представленных Курганским окружным
судом данных об осужденных по 58 статье за январь 1930
года проходят 17 человек, за февраль 1930 года – 26
человек. По социальному положению из 17 человек 5
кулаков, 7 середняков, 3 бедняка, рабочий и служащий.
Из 17 преступлений 8 было квалифицировано по ст. 58.8
организация терактов, 1 преступление по ст. 58.9 органи-
зация взрыва или поджога, 4 преступления по ст. 58.10
шпионаж, 3 преступления по ст. 58.13 пропаганда и аги-
тация. Четверо из них (кулак, два середняка и бедняк)
были оправданы судом, один был приговорен к расстре-
лу (бывший подрядчик), двенадцать получили лишение
свободы от 3 до 6 лет с последующей ссылкой от 3 до 5
лет и поражением в гражданских правах [3, л.7].

 Из февральского списка среди 26-ти подсудимых
было 14 кулаков, 9 середняков и 3 бедняка. Из 26-ти пре-
ступлений 11 было квалифицировано по ст. 58.8, 1 пре-
ступление - по ст. 58.9, 8 преступлений - по ст. 58.10, 3 - по
ст. 58.11 активные действия против рабочего класса. Су-
дом все 26 подсудимых были признаны виновными и
осуждены: трое (кулаки) по ст. 58.8 организация теракта
и ст. 58.9 поджог – к расстрелу, остальные к различным
срокам лишения свободы от 2 до 10 лет с конфискацией
имущества, ссылкой и поражением в правах [3, л.8]. По
приведенным спискам четко прослеживается классовый
подход к осужденным, в частности, к расстрелу пригово-
рены кулаки и представитель бывшего эксплуататорско-
го класса (подрядчик). Осужденный вместе с кулаками
по ст. 58.9 бедняк вместо расстрела был приговорен к 10
годам лишения свободы.

Председатель Уральского областного суда Чудновс-
кий 6 июля 1930 года обратился с письмом к председа-
телям окружных судов и народным судам Уральской об-
ласти с указанием обязательного выяснения действи-
тельного социального положения обвиняемых. В пись-
ме подчеркивалось, что повсеместно середняка не толь-
ко превращают в кулака, но и «отыскивают всевозмож-
ные несуществующие социальные группы крестьянства,

в частности, по просмотренным делам обнаружено 7 ви-
дов середняка: 1) просто середняк, 2) ниже середняк, 3)
маломощный середняк, 4) крепкий середняк, 5) выше
середняк, 6) зажиточный, 7) менее зажиточный» [3, л.25].
Кроме того, часто привлекали к ответственности несо-
вершеннолетних и 75 – 80-летних стариков [3, л.25]. Осо-
бо давались указания по контрреволюционным преступ-
лениям. По ст. 58.8 (организация теракта) был приведен
пример осуждения кулака как инициатора преступления
к высшей мере социальной защиты, «не имея никаких,
даже косвенных, доказательств к его обвинению. Подоб-
ные, почти аналогичные случаи не единичны, когда при-
говоры выносятся на предположениях и политические
мотивы совершенных деяний не находят никакого под-
крепления» [3, л.22]. По ст. 58.13 (пропаганда и агитация)
указывалось, что «в подавляющем большинстве дел сви-
детельские показания сводятся к тому, что такой-то
вел агитацию против таких-то кампаний и мероприятий
Советской власти. Но где, когда, перед кем, в каких фор-
мах? Кто свидетель? Не являлись ли выступления отдель-
ных обвиняемых критикой головотяпских предложений и
административного нажима местных работников?» [3,
л.23]. В итоге предлагалось избегать «приклеивания се-
редняку или бедняку марки контрреволюционера, что
является преступлением и в настоящий период может
привести к исключительно вредным последствиям» [3,
л.23].

Особо следует подчеркнуть, что под действие 58-й
статьи подпадали не только реальные террористы, под-
жигатели и шпионы, но и те, кто принадлежал к «классо-
во-чуждому элементу», имел личные неприязненные от-
ношения с руководством любого ранга, был не согласен с
принудительными мерами при проведении очередной
кампании. Уральский областной суд, исполняя директи-
вы НКЮ РСФСР, обязывал окружные суды усиливать су-
дебные репрессии при проведении государственно-по-
литических кампаний. Так, в распоряжении от 3 января
1930 года всем окружным судам Уральской области ука-
зывалось обратить внимание на то, что «громадная за-
долженность по налогам частнокапиталистического сек-
тора служит огромным препятствием в деле изыскания
средств, необходимых для усиления темпов индустриа-
лизации» [4, л.1]. 24 января 1930 года подобное распо-
ряжение гласило, что «весенняя с/х кампания 1930 года
имеет исключительное значение в деле коренной рекон-
струкции с/х Урала. Совершенно ясно, что она будет про-
текать в условиях ожесточенной классовой борьбы» [4,
л.2]. В итоге органам юстиции предлагалось всю свою
работу строить по принципу «минимум формы, макси-
мум классового существа» [4, л.2об]. В период проведе-
ния с/х кампании все дела, как уголовные, так и граждан-
ские, должны были рассматриваться в самый короткий
срок – «следствие 5 дней, суд 1 день» [4, л.3]. 7 марта
1930 года прокурор Уральской области Пальгов в цирку-
ляре окружным прокурорам и председателям окрсудов
указывал на нарушения при применении 58-й статьи УК
РСФСР. Одним из основных нарушений называлась «тен-
денция подводить под контрреволюционные преступле-
ния преступления обычного характера и даже должност-
ные преступления» [4, л.15]. В результате Апелляцион-
ной комиссией Уральского облсуда при рассмотрении
приговоров по ст. 58, вынесенных окрсудами с 1 января
по 1 марта 1930 года, было оставлено в силе только 43%
(177 осужденных), остальным осужденным приговор был
изменен [4, л.16]. С другой стороны, были случаи вынесе-
ния «неоправданно мягких» приговоров по ст. 58.8. В ка-
честве примера зам. председателя Уральского облсуда
Гольм привел приговор Шадринского окружного суда от
10 ноября 1929 года в отношении «граждан Кубасовых
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виновных в поджоге хлебных кладей колхоза, совершен-
ном ими из-за ненависти к колхозному строительству во-
обще» [5, л.19]. Суд квалифицировал их деяние по ст. 58.8
(организация теракта) и приговорил каждого к 5 годам
лишения свободы без конфискации имущества. Талиц-
кий окружной суд 23 ноября 1929 года вынес приговор
гражданам Куценюку и Щадилову за то, что они «оба за-
житочные, постоянно выступали против проводимых Со-
ввластью мероприятий и из-за классовой ненависти со-
жгли сено, принадлежащее беднякам, а также дом и сено
члена сельсовета» [5, л.19]. Суд квалифицировал их дея-
ние по ст. 58.8 и приговорил первого к 8 годам, а второго
к 5 годам лишения свободы. В итоге зам. председателя
Уралоблсуда Гольм отмечал безусловный «недоучет со-
циальной опасности преступлений осужденных, принад-
лежащих по своему социальному положению к классо-
во-чуждым группировкам» [5, л.19].

 Уральский облпрокурор Герасимов и зампредобл-
суда Гольм 17 октября 1929 года послали окрпрокуро-
рам и председателям окрсудов циркуляр, в котором обя-
зывали давать информацию на согласование в централь-
ные органы по всем делам о «кулацком терроре и контр-
революционной агитации и ни в коей мере не прибегать
к их искусственной переквалификации и смазыванию
политического характера этих дел» [5, л.15]. Необходимо
отметить, что данные указания не были самодеятельно-
стью Уралоблсуда и прокуратуры, а были инициированы
НКЮ РСФСР. В частности, Наркомюст РСФСР Н.Янсон
6 апреля 1930 года в циркуляре краевым, областным и
окружным прокурорам предлагал представлять в трех-
дневный срок информацию в НКЮ «о совершенном кон-
трреволюционном деянии как то массовые выступления
и беспорядки, исключительные по характеру террорис-
тические акты, поджоги и истребления колхозного и со-
вхозного имущества, вредительства» [6, л.3]. В случае
вынесения в отношении обвиняемых в качестве меры
социальной защиты расстрела председателям краевых
и областных судов предлагалось направлять в НКЮ
РСФСР все дело. На руководителей суда и прокуратуры
возлагалась персональная ответственность за своевре-
менную информацию о наиболее важных делах по ст.58,
за быстроту и качество расследования, правильную ква-
лификацию преступления и классовую выдержанность.
Единственное, что не обсуждалось, – это наличие реаль-
ной возможности исполнить все эти требования в задан-
ном ритме, ориентированном на быстроту исполнения
очередной государственно-политической кампании.

 В очередном циркуляре Наркомюст Янсон предуп-
реждал прокуроров и председателей судов о том, что
«всякое отступление от неуклонного исполнения цирку-
ляра повлечет привлечение к ответственности лиц как в
советском, так и в партийном порядке» [7, л.2]. Кроме
этого рекомендовалось следить за тем, чтобы «в случаях
появления в местной прессе сообщения о том или ином
террористическом акте одновременно помещалось из-
вещение о последовавшем судебном приговоре, чтобы
население было извещено о соответствующей судебной
репрессии» [7, л.2]. В другом циркуляре Наркомюст Ян-
сон подчеркивал, что «в связи с хлебозаготовками нача-
ли усиливаться террористические нападения со сторо-
ны кулаков, бывшего кадрового офицерства и других
контр-революционных элементов на работников советс-
ких организаций» [7, л.9]. В связи с этим Правительство
СССР поручило органам НКЮ и ОГПУ «усилить меры
репрессии вплоть до расстрелов в отношении кулаков и
других контр-революционных элементов, ведущих борьбу
против мероприятий Советской власти. Как правило, реп-
рессия по прежнему должна проводиться через судеб-
ные органы» [7, л.9].

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть следующее:
- при проведении государственно-политических кам-

паний на рубеже 1920-30-х годов в стране резко возрас-
тало общее количество терактов;

- Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. и УК последую-
щих редакций содержали статьи, которые предусматри-
вали наказание за терроризм и поджоги, относящиеся к
первой главе особенной части и именующиеся как «кон-
трреволюционные преступления»;

- центральные и государственные органы директив-
но утверждали условия и рамки проводимых мероприя-
тий, в том числе и для органов суда и прокуратуры;

- ошибки при квалификации преступлений по дан-
ной статье были вызваны объективными условиями про-
ведения кампаний (массовость, срочность, исключитель-
но классовая оценка действий), ответственность за них
неизбежно перекладывалась на плечи низовых испол-
нителей (следователей, судей и прокуроров);

- объектами терактов становились как представите-
ли различных государственных и общественных органов,
так и рядовые граждане, а также государственное и об-
щественное имущество;

- по классовому признаку в терактах участвовали
представители всех социальных групп, наибольшее ко-
личество терактов совершили средние и зажиточные слои
крестьянства;

- наиболее распространенными формами терактов
были убийство, покушение на убийство и поджоги;

- для пресечения политического терроризма госу-
дарство через высших представителей власти официаль-
но объявило о необходимости усиления репрессивных
мер;

- низовые органы власти часто применяли репрес-
сии без объективных доказательств вины обвиняемого,
опираясь лишь на формальные признаки;

- низовыми органами власти применялись репрес-
сии и против любого гражданина, если он был в чем-либо
не согласен с проводимыми государственно-политичес-
кими кампаниями;

- деятельность органов юстиции в полной мере стро-
илась на основе политического заказа по принципу «ми-
нимум формы, максимум классового существа», следстви-
ем реализации данных установок была повсеместная
тенденция «подводить под контрреволюционные пре-
ступления преступления обычного характера»;

- вал дел о терроре и контрреволюционной агита-
ции стал причиной изменения наркомом юстиции своих
требований о представлении в центр данных только об
«исключительных по характеру терактах»;

- органы НКЮ и ОГПУ обязывались «усилить меры
репрессии вплоть до расстрелов в отношении кулаков и
контрреволюционных элементов», с требованием про-
водить репрессии «по-прежнему через судебные орга-
ны».
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ИСТОЧНИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ

БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА «НОВОГО

СОВЕТСКОГО УПРАВЛЕНЦА» НА УРАЛЕ
НА РУБЕЖЕ 1920-1930-Х ГГ.

Современное историческое пространство характе-
ризуется не только увеличением количества источников,
вводимых в научный оборот, но и, прежде всего, поиском
и апробацией методов анализа данных источников.

По мнению большинства авторов, одним из направ-
лений, позволяющих реализовать данную возможность,
является использование междисциплинарных методов.
Так, подход к историческим исследованиям с позиций
теории информации приводит к качественным измене-
ниям процесса интерпретации источника. Если ранее в
качестве объекта рассматривался источник как носитель
открытой информации, то теперь основным объектом
изучения становится не только зафиксированная в ис-
точнике в знаковом виде часть информации, но и вся
информация, в том числе скрытая, латентно присутству-
ющая в источнике [3].

При этом необходимо понимать, что исторический
источник - это результат движения определенных инфор-
мационных потоков, в рамках которых сублимируется и
сохраняется только та часть информации, которая по оп-
ределенным причинам оказалась зафиксирована в тек-
стах. То есть информация уже прошла определенную
фильтрацию, которая привела к сокращению ее инфор-
мативности. Главной причиной такой потери является то,
что получающий сообщение человек всегда преломляет
его через призму своего субъективного опыта, знаний,
пропуская их, по выражению Н. Винера, через свой «се-
мантический фильтр». Таким образом, корректировка
информационного потенциала источника неизбежна.

Вместе с тем возникает вопрос, а что мы собственно
можем понимать под «информационным потенциалом».
Если трактовать этот термин в широком смысле, то это
сконцентрированный в источнике информационный ре-
сурс. В узком же смысле - это активизированный, введен-
ный в действие информационный ресурс в единстве со
средствами, методами и условиями, позволяющими его
активизировать и эффективно использовать.

Как отмечал И.Д. Ковальченко, информационный
потенциал исторического источника неисчерпаем, мно-
гообразие и безграничность взаимосвязей, присущих яв-
лениям объективного мира, обусловливают то, что в ис-
торических источниках, несмотря на избирательное от-
ражение ими действительности, содержится в сущности
неисчерпаемый объем скрытой информации, характе-
ризующий взаимосвязи явлений действительности. Ана-
лиз этих взаимосвязей на основе информации, непос-
редственно выраженной, позволяет выявлять информа-
цию скрытую. Это создает возможность для неограни-
ченного повышения информационной отдачи источника
и преодоления избирательности непосредственно вы-
раженного отражения источниками действительности [2].

Таким образом, каждый исторический источник
объединяет 3 подсистемы: 1) информацию; 2) субъекта,
фиксирующего информацию (автор исторического источ-
ника); 3) носителя информации (средство, с помощью ко-
торого информация фиксируется, сохраняется и распро-
страняется).

Информация, передаваемая в источнике, во-первых,
не равноценна той информации, которую стремился пе-
редать автор источника. Во-вторых, информация источ-
ника не равноценна той, которая будет получена иссле-
дователем. Пространство текста, создаваемого автором
(креативное), и пространство текста, воспринимаемое ис-
следователем (интерпретативное), не являются тожде-
ственными [3].

Осознание возможностей и ограничений использо-
вания информационного потенциала источника опреде-
ляет важность выбора технологий его изучения. В совре-
менном смысле «технология» - это не только сведения о
совокупности и последовательности соответствующих
процедур и операций, направленных на создание неко-
торого продукта, не только некая совокупность знаний,
опыта и навыков по организации той или иной деятель-
ности. Это уже система иерархически построенных зна-
ний об управлении каждым данным процессом и посто-
янной инновации в соответствующей сфере [4].

Одной из наиболее применимых технологий для
создания социального портрета «новых советских управ-
ленцев» является создание базы данных (далее БД) на
основе массовых унифицированных документов с после-
дующим применением количественных методов обработ-
ки информации.

Согласно определению П. Аханчи, историческая БД
- структуризация данных источника на магнитном носи-
теле с целью повышения информативности источника при
последующей обработке, анализе, модификации, а так-
же многократном использовании при поддержке СУБД
[1]. Создание исторической БД позволяет не только мак-
симально точно перенести конкретный исторический
источник на иной носитель информации, но и произво-
дить необходимые операции для решения конкретных
исторических проблем, а именно: хранение, обмен, по-
иск, обработку, анализ содержащейся информации.

В настоящее время при проектировании и создании
исторических БД исследователями активно используют-
ся три подхода: источнико-ориентированный, проблем-
но-ориентированный и методо-ориентированный.

Первый подход заключается в точном воспроизве-
дении в компьютерном виде самого исторического ис-
точника, второй представляет собой теоретическую мо-
дель изучаемой проблемы, в соответствии с которой из
источника выбираются необходимые для ее раскрытия
аспекты.

Проблемно-ориентированный подход в настоящее
время критикуется рядом историков, отмечающих, что в
процессе создания проблемно-ориентированной БД на
основе массового источника создается некий субисточ-
ник, в определенной степени отличающийся от своего
прототипа.

Сторонники источнико-ориентированного подхода
акцентируют внимание на том, что при ином подходе к
проектированию БД источник подвергается последова-
тельным модификациям: бланк формы БД может не со-
впадать со структурой документа-источника, вводимая
информация неизбежно подвергается преобразовани-
ям, кодирование возможно только на основе типизации,
что также подразумевает определенную трансформацию
источника.

Методо-ориентированный подход исходит из пре-
дельных возможностей пакетов прикладных программ,
используемых для решения конкретной исторической
задачи, и носит скорее прикладной исследовательский
характер.

Выбор модели БД напрямую зависит от цели и за-
дач исследования. Поскольку перед нами стояла задача
создания социального портрета «новых советских управ-
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ленцев», то наиболее применим для создания реляци-
онной БД был источнико-ориентированный подход, а
именно создание БД формулярного характера, в основу
которой положены источники формулярного характера
(анкеты, личные карточки, личные дела, именные спис-
ки, ведомости, табели), которые отличаются едиными
принципами формализации, кодирования, агрегирова-
ния данных.

В рамках проводимого исследования из нескольких
категорий «новых советских управленцев» была выбра-
на категория «депутаты городского совета», которые яв-
лялись в советской политической иерархии своеобраз-
ным звеном между электоратом и высшей правящей но-
менклатурой.

В основу созданной БД «Депутаты» были положены
личные карточки депутатов городского совета Нижнего
Тагила за 1928-1932 гг., относящиеся к группе ограничен-
но-массовых анкет, являющихся общими только для оп-
ределенных подсоциумов исследуемого социума.

Информационный потенциал личных карточек де-
путатов (открытый и латентный) позволил составить кон-
кретный (со всеми социально-демографическими харак-
теристиками) портрет «нового типа управленцев».

На основе данного источника удалось проследить
процесс формирования низового депутатского корпуса,
особенности институциональных фильтров (партийно-
профессиональных, половозрастных), наличие контроля
в системе социального представительства.

Оптимальный вариант структуры БД «Депутаты» оп-
ределялся исходя из структуры личной карточки, кото-
рая была полностью воспроизведена в таблицах БД.

Бланки личной карточки были едины по своей фор-
ме и заполнялись по четкому формуляру: 1) наименова-
ние административно-территориальной единицы, 2) пас-
портная часть из 12 формулярных категорий, 3) подпись
и дата заполнения.

Организация исследования строилась по следующе-
му алгоритму: 1) перенос содержания источника в маши-
ночитаемую форму; 2) кодирование качественных при-
знаков; 3) агрегирование данных с допустимой корректи-
ровкой; 4) проверка и анализ данных; 5) анализ и интер-
претация полученных результатов.

Оптимальный вариант структуры БД определялся
исходя из структуры личной карточки депутата, которая
была полностью воспроизведена в таблицах БД. Содер-
жание информационных граф, представленных в каточ-
ках, переносилось с учетом принципа агрегирования.

Итоговая структура БД состоит из 12 информацион-
ных полей, основанных на 12 формулярных признаках,
выраженных в прямой форме, которые расположены в
следующей последовательности с соответствующим ма-
кетом кодировок: ФИО полностью (текстовое поле), пол
(текстовое поле), возраст (числовое поле), националь-
ность (закодированное числовое поле), образование (за-
кодированное числовое поле), партийность (закодиро-
ванное числовое поле), социальное положение (тексто-
вое поле), производственный стаж (числовое поле), удар-
ник труда (логическое поле), служба в красной армии (ло-
гическое поле), предполагаемая секция для работы (за-
кодированное числовое поле), адрес (текстовое поле).

Интерпретация полученных данных производилась
с помощью методов описательной статистики (группиров-
ки, табличного и графического представления, определе-
ния средних величин) и корреляционного анализа парных
зависимостей посредством запросов в конструкторе БД.

Первые 7 информационных полей характеризуют
социально-демографический портрет депутатов.
Cоциальное положение, включавшее происхождение и
род занятий, являлось одним из первичных признаков,

определяющих облик депутата. Превалирование среди
депутатов представителей от рабочих (66% в 1929 г. и
60% в 1931 г.), незначительный процент служащих и кре-
стьянства закономерно объясняются производственной
спецификой региона, реализуемой программой форси-
рованной индустриализации, установкой партийного ру-
ководства на избрание в депутаты «рабочих от станка».

Региональная политика государства, гендерность в
разделении труда оказала существенное влияние на де-
мографический облик депутатов, определив превалиро-
вание в составе Совета мужчин (65,5%).

В 1920–1930-е гг. партийным руководством была
дана установка на формирование нового типа сознатель-
ности – сознательности пролетарского выдвиженца, по-
этому большинство депутатов было сосредоточено в воз-
растном интервале 26 – 32 года, в возрасте, наиболее
благоприятном для проявления жизненной и обществен-
ной активности, одной из форм которой являлась работа
в органах местного самоуправления. При анализе возра-
стной структуры депутатов Совета прослеживается пря-
мая взаимообусловленность категорий «возраст» и
«партийность» и «партийность» и «социальное положе-
ние». Анализ БД показывает, что существует устойчивая
тенденция: чем старше возраст, тем больший процент
беспартийных депутатов. Молодое поколение в основной
массе лояльнее относясь к новой власти, воспринимало
вступление в партию как обязательный атрибут граждан-
ской позиции.

Применительно к депутатскому корпусу городского
Совета Нижнего Тагила анализ материалов БД «Депута-
ты» показывает, что не существовало прямой зависимос-
ти между партийностью и уровнем образования членов
Совета. Если среди партийцев было больше людей с низ-
шим и средним образованием (58,8% и 57,2% соответ-
ственно), то среди беспартийных превалировали депута-
ты со средним профессиональным образованием
(54,3%). Члены ВЛКСМ, в основном (85,7%) имели сред-
нее образование.

Прямая зависимость существует между категория-
ми «партийность» и «пол». Если 66% мужчин, в основ-
ном занятых на производстве и относящихся к «органи-
зованной» группе избирателей, были партийными, то
59,4% женщин-депутатов оставались беспартийными.

Анализ следующей группы параметров, относящих-
ся к вторичным признакам социального облика депутата
(самоидентификации членов Совета как ударников ком-
мунистического труда, выбор секции для работы, количе-
ство раз избраний в Совет, прохождение воинской служ-
бы) позволяют дополнить социальный портрет «новых
советских управленцев».

Их основу на рубеже 1920-1930-х гг. составляли ра-
бочие как квазипривилегированная группа. Социальной
базой данной категории были представители молодого
поколения, с начальным уровнем образования, преиму-
щественно занятые на производстве и утратившие связь
с крестьянским хозяйством. В большинстве своем они
избирались первый раз, причем как по собственной ини-
циативе, так и при выдвижении их рабочими коллектива-
ми. В силу особенностей этнического состава Нижнего
Тагила, 95,5% из них были русские, хотя выдвиженцы от
национальных меньшинств при избрании в Совет актив-
но поддерживались местной властью. Членство в партии
было не обязательным условием для работы в городс-
ком Совете, но поскольку большинство депутатов Сове-
та составляли рабочие, имеющие льготы при вступлении
в ряды Коммунистической партии, то «партийность» де-
путата постепенно становилась распространенной харак-
теристикой.

Данные представители депутатского корпуса воспри-



168
нимали новые должности как возможность попасть в
число «управляющих государством», что являлось, по их
мнению, выражением социальной справедливости и до-
стижением революционной законности.
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 А.А. Сулейманов
г. Якутск

АКАДЕМИЯ НАУК СССР И
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА

РОССИИ В 30-Е ГГ. XX В.
Изучению северо-восточных окраин нашей страны

Академия наук стала уделять самое пристальное внима-
ние с первых лет своего существования. Именно здесь
была проведена значительная часть изысканий Первой
(1725–1730 гг.) и Второй Камчатских экспедиций (1733–
1743 гг.), экспедиция М.И. Адамса (1806–1807 гг.) и Ленс-
кая полярная (1882–1883 гг.), исследования А.А. Бунге и
Э.В. Толля (1885–1886 гг.), Э.В. Толля и Е.И. Шилейко
(1892–1893 гг.), Русская полярная экспедиция (1900–1902
гг.), экспедиции И.П. Толмачева (1905 г.), К.А. Воллосови-
ча (1908 г.), И.П. Толмачева и К.А. Воллосовича (1909–
1910 гг.) и др. [7]. Апофеозом академической деятельно-
сти на северо-востоке России стала работа Комиссии по
изучению производительных сил Якутской АССР (КЯР)
1925–1930 гг. – одного из крупнейших комплексных науч-
но-исследовательских мероприятий своего времени.

Вместе с тем, несмотря на значительные достиже-
ния КЯР, инициатива пролонгировать эти исследования
на 1930-1935 гг. руководством СССР поддержана не
была. Причинами этого явились, с одной стороны, появ-
ление новых прагматических приоритетов в размещении
производительных сил страны, среди которых на тот мо-
мент не было места северо-востоку, с другой – репрессии
политических деятелей и ученых, затронувшие активных
организаторов и участников КЯР [5, с. 1134-1135]. Тем не
менее, академические изыскания в северо-восточных
районах страны, хотя и в меньших масштабах, были про-
должены.

Так, летом 1935 г. в окрестностях села Булун и бухты
Тикси работала Нижне-Ленская экспедиция Ботаничес-
кого института АН СССР. В ней участвовали научные со-
трудники института Б.Н. Городков и Б.А. Тихомиров [1, ф.
174, оп. 10б, д. 23, л. 5].

В ходе экспедиции ученые собрали материал по ха-
рактеристике растительного покрова, включая сведения
о происхождении тундровой флоры и ее разнообразии в
зависимости от рельефа местности, составили описание
отдельных видов растений. Одновременно специалисты
ознакомились с процессами почвообразования в при-
брежных районах Якутии: проследили изменения типов
почв в зависимости от происходящих геокриологических

процессов, определили температурные условия грунтов
и глубину летнего оттаивания мерзлоты.

Наряду с названными исследованиями, Б.Н. Город-
ков и Б.А. Тихомиров занимались и прикладными разра-
ботками. Так, ученые определили участки, пригодные для
земледелия, предложили пути развития кормовой базы
животноводства, огородного и ягодного хозяйства для
будущего поселка Тикси. Кроме того, исследователи со-
брали образцы торфа на биологический и химический
анализ для выяснения возможности его применения в
качестве местного топлива и удобрений в сельском хо-
зяйстве, а также образцы почв и древесины кедрового
стланника для изучения их технических свойств [4].

В том же 1935 г. Комитет по изучению вечной мерз-
лоты Академии наук СССР участвовал в организации и
деятельности Анадырской мерзлотной станции Главно-
го управления Северного морского пути (ГУСМП). Летом
этого года сотрудник комитета, геолог-мерзлотовед
С.П. Качурин по договоренности с Горно-Геологическим
управлением ГУСМП совершил инспекторскую поездку в
Анадырь.

Одновременно с инспектированием ученый рабо-
тал экспертом в комиссии по определению устойчивости
Анадырского рыбоконсервного завода и изучению мес-
та, предполагаемого под строительство гидроаэродро-
ма. Здесь С.П. Качурин произвел температурные заме-
ры грунта, собрал его образцы для лабораторного ана-
лиза с целью определения показателей весовой влаж-
ности и гранулометрического состава. Ученый осуществил
нивелировку и магистральную угломерную съемку, про-
извел наблюдения за деформацией сооружений в Ана-
дыре [1, ф. 268, оп. 1, д. 86, л. 74–90].

Поезду на Чукотку С.П. Качурин использовал также
для проведения рекогносцировочных исследований вос-
точной части побережья Анадырского лимана Чукотско-
го моря. Ученый получил богатый фактический материал
о состоянии и качестве грунта, его пригодности для стро-
ительства, наличии кристаллических пород (благоприят-
но для сохранности долговременных сооружений), глу-
бине залегания верхней границы вечномерзлых пород и
примерные данные о глубине оттаивания почвы летом.
Одновременно исследователь составил описание физи-
ко-географических условий района расположения стан-
ции (микрорельеф, наличие/отсутствие источников пре-
сной воды, подверженность оползневым явлениям), на-
метил участок для постоянных наблюдений и изучения
его в геокриологическом плане. В ходе поездки С.П. Ка-
чурин разработал рекомендации по оптимальному рас-
положению промышленных и инфраструктурных соору-
жений [1, ф. 268, оп. 1, д. 87, л. 180–193].

Через три года С.П. Качурин совершил еще одну слу-
жебную поездку на северо-восток России в составе экс-
педиции на остров Врангеля в Северном Ледовитом оке-
ане. Началом подготовительных работ к ней послужило
сообщение начальника острова Г.Г. Петрова об обнаруже-
нии цельной туши мамонта. Согласно радиограммам
Г.Г. Петрова останки этого ископаемого животного нашли 7
октября 1937 г. на южном берегу острова охотовед Валей-
нес, водитель вездехода Перов и эскимос Нноко во время
установки избушки-кормушки для песцов. Труп был распо-
ложен на берегу моря «в морской гальке». О самом ма-
монте сообщалось, что «он лежит спиною вверх, его длина
составляет 6 м, длина хобота – 3 м, хвоста – 80 см, шерсти –
8 см. У трупа частично повреждены зверями голова и хобот
и выеден кусок мяса в передней левой ноге; … мясо в пояс-
ничной части белого цвета, на голове — красного, с незна-
чительным запахом. Бивней не видно, возможно потому,
что голова мамонта находится в полусогнутом положении и
обнажена лишь частично» [3, с. 61-63].
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5 января 1938 г. Президиум Академии наук рассмот-

рел план работ экспедиции на остров Врангеля. Ее на-
чальником был утвержден старший научный сотрудник
Палеонтологического института АН СССР Р.Ф. Геккер.
Саму экспедицию было решено организовать как комп-
лексную. В этой связи перед ней ставились три основные
задачи: 1 – изучение трупа мамонта на месте, его рас-
копки и доставка с острова Врангеля во Владивосток, а
затем в Москву; 2 – сбор остатков других четвертичных
млекопитающих, растений, беспозвоночных, изучение
четвертичных отложений, геоморфологии острова, древ-
них и современных мерзлотных явлений в целях восста-
новления географического ландшафта, геологических ус-
ловий, климата и картины жизни в период существова-
ния мамонтов; 3 – изучение современной флоры и фау-
ны, природно-климатических условий острова [1, ф.564,
оп.1, д. 1, л. 28].

Исходя из поставленных задач, был определен со-
став участников экспедиции: руководитель (он же пале-
онтолог) Р.Ф. Геккер, геоботаник-почвовед Б.Н. Городков,
геолог-геоморфолог К.К. Марков, зоолог Л.А. Портенко,
микробиолог А.Е. Крисс, мерзлотовед С.П. Качурин, ана-
том А.Н. Дружинин, инженер А.А. Гаврилов и 12 рабочих
[1, ф.564, оп.1, д. 1, л. 29, 51].

29 июня 1938 г. экспедиция отправилась на парохо-
де «Океан» из Владивостока на остров Врангеля. Одна-
ко по прибытии на место исследований ученых ждало
разочарование – выяснилось, что на морской гальке был
найден не труп мамонта, а останки кита. Несмотря на
возникшие трудности, ученые оперативно сориентирова-
лись в изменившихся обстоятельствах и разработали
фактически новую программу исследований. В результа-
те изысканиями был охвачен широкий круг научных про-
блем, связанный с биологическими ресурсами острова,
его геологическим строением, возможностями хозяй-
ственной деятельности. Ученые составили описание ре-
льефа местности, отметили виды флоры и фауны, встре-
ченные на острове, собрали пробы минеральных пород,
рассмотрели вопросы, связанные с охотой. Проведенные
работы были первыми комплексными исследованиями в
истории изучения острова Врангеля, как и изданная учас-
тниками экспедиции в 1951 г. монография [2].

В 1938 г., согласно постановлению СНК СССР от 14
июля, была организована Якутская экспедиция Совета
по изучению производительных сил АН СССР для иссле-
дования «вечной мерзлоты и создания местных научных
опорных баз».

В год своей организации полевые работы Якутской
экспедиции велись тремя отрядами: агротехническим,
мерзлотно-сельскохозяйственным и зоотехническим.
Часть изысканий последнего отряда была проведена в
арктических широтах, причем в их рамках впервые пред-
метом подробного научного исследования стала якутс-
кая лошадь. Эти работы Академия наук провела совмес-
тно с ВАСХНИЛ под руководством И.М. Рогалевича. Ис-
следования были организованы в четырех центральных
районах Якутии и на севере – в Верхоянском районе. По
их результатам ученые составили зоотехническое описа-
ние якутской лошади, определили ее тип и происхожде-
ние, место в классификации конских пород и изучили вли-
яние экологических условий на изменения типа лошади.
Полученные материалы позволили специалистам раз-
работать ряд основных мероприятий по оптимизации
коневодства в ЯАССР (определение районов возможной
метизации, выбор улучшающих пород, организация пле-
менной работы и др.). При этом, верхоянская группа ло-
шадей была отнесена исследователями к наиболее цен-
ной, способной быть улучшающей породой для других
районов севера. Экспедиция фактически заложила ос-

новы научной работы по коневодству в Якутии, когда на
Покровской опытной станции и Верхоянском опорном
пункте Института полярного земледелия начались рабо-
ты по разведению верхоянских жеребят [1, ф. 174, оп. 26,
д. 77, л. 8–9].

В следующем, 1939 г., Академия наук организовала
в Заполярной Якутии геокриологические исследования.
В Кыра-Нераханский отряд Якутской экспедиции вошли
2 научных сотрудника – инженеры П.Ф. Швецов и
В.П. Седов. 8 марта 1939 г. они выехали из Москвы на
место исследований – восточный склон хребта Тас-Хаях-
тах (Яно-Индигирское междуречье), на речку Кыра (в 500
км северо-восточнее Верхоянска). В задачу отряда входи-
ло исследование наледи в нижнем течении Кыры, впер-
вые обнаруженной и бегло описанной в 1868 г. Г. Майде-
лем. Однако ни Г. Майдель, ни работавшие после него
исследователи не смогли выяснить генезис наблюдавше-
гося наледного явления, по своим размерам одного из
крупнейших на земной шаре [1, ф. 174. оп. 26, д. 91, л. 2–4].

7 мая 1939 г. отряд прибыл на описанную Г. Майде-
лем наледь в долине речки Кыра. При первом же осмот-
ре ученые установили, что фактически здесь расположе-
на не одна наледь, а три, которые соединяются между
собой узкими горловинами. Исследователи дали этим
наледям названия: Верхняя, Нижняя и Нехоранская (по
названию одной из проток Кыры). Ученые определили
габариты наледей и измерили максимальную мощность
их льда. При выяснении генезиса тарынов П.Ф. Швецов и
В.П. Седов обнаружили выходы трех источников подзем-
ных вод, соответствующих наледям и не замерзающих круг-
лый год. Ученые установили суммарный дебит этих ис-
точников (он оказался колоссальным, равным пример-
но 3 кубометрам в секунду) и температуру воды. Иссле-
дователи выяснили уровень минерализации воды, ее
жесткость, собрали пробы выделявшихся на поверхность
соли и газа для последующего лабораторного анализа в
Москве. Одновременно П.Ф. Швецов и В.П. Седов прове-
ли опрос местного населения на предмет наличия дру-
гих источников наледей в близлежащей местности и по
его итогам обследовали один из таких источников на реч-
ке Ойегордах. Ученые измерили его температуру, опре-
делили приблизительный химический состав и суммар-
ный дебит [1, ф. 174. оп. 26, д. 91, л. 26–29].

По итогам исследований П.Ф. Швецов и В.П. Седов
подготовили и в 1941 г. издали монографию. В ней впер-
вые подробно рассматривалась проблема образования
наледей, источником которой, по мнению авторов высту-
пают подмерзлотные глубинные воды. Хребет Тас-Хыях-
тах они выделили в особенную, новую гидрогеологичес-
кую провинцию, а проблемы водоснабжения строящихся
на севере промышленных предприятий и сельского хо-
зяйства предложили решить за счет использования под-
земных вод [6].

Таким образом, в 1930-е гг. северо-восточные райо-
ны России стали местом проведения ботанических, мер-
злотоведческих, геологических и зоологических изыска-
ний. Хотя эти работы были достаточно скромными по сво-
им масштабам, они позволили охватить неизученные
ранее в научном отношении вопросы, впервые исследо-
вать труднодоступные территории и сделать еще один
шаг вперед на пути к организации стационарного изуче-
ния северо-востока страны отечественной Академией
наук.
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 И.В. Зыкин
 г.Нижний Тагил

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА В 1930-Х ГГ.:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

(СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП)
Темы индустриализации, репрессий 1930-х гг. в Со-

ветском Союзе и, в частности, в Уральском регионе –
одни из наиболее актуальных в отечественной историог-
рафии, в рамках которых выделяется круг малоизучен-
ных вопросов. Один из них связан с изучением развития
лесопромышленного комплекса Уральского региона,
наиболее динамично развивавшегося комплекса в лес-
ной промышленности Советского Союза, обеспечивав-
шего приток валютных резервов за счет экспорта древеси-
ны и поставки лесоматериалов потребителям внутри госу-
дарства [2, с. 229; 3, с. 118-120; 9, с. 95]. В результате карди-
нальных трансформаций 1930-х гг. были сформированы
базовые, структурообразующие компоненты комплекса,
сохраняющие свое значение и по настоящее время.

В статье анализируется современный этап изучения
предприятий Уральского региона (Пермской, Свердловской,
Тюменской областей в современных границах) 1930-х гг.
по механической обработке и глубокой переработке лес-
ных ресурсов, их связи с лесным хозяйством и заготовкой
древесины. Это предприятия регионального и государ-
ственного значения, ориентированные на бесперебой-
ный выпуск пилопродукции высокого качества (для внут-
ригосударственного потребления и экспортных поставок)
и переработку отходов лесопиления и деревообработки.

Особенности развития лесопромышленного комп-
лекса Уральского региона в 1930-х гг. (экономические и
технико-технологические трансформации, формирова-
ние сети рабочих поселков при предприятиях, социокуль-
турный облик рабочих, в том числе контингента спецпе-
реселенцев) требуют подойти к анализу данного объекта
с позиций экономической, социальной и политической
истории, как на региональном, так и на общегосудар-
ственном уровне.

Изучение истории лесопромышленного комплекса
Уральского региона 1930-х гг. происходило в общем кон-
тексте социально-экономического развития региона, и
конкретных научных работ по данной теме не издано. В
структуре лесопромышленного комплекса наиболее ак-
тивно исследовалась лесозаготовительная отрасль, где
было занята значительная доля спецпереселенцев и
других категорий репрессированных. Сведения о пред-
приятиях по механической обработке и глубокой пере-
работке древесины включались в контекст развития ре-
гиона и носили фрагментарный характер.

Работы, в которых в той или иной степени затрагива-
лись различные аспекты истории лесопромышленного
комплекса Уральского региона в 1930-х гг., мы классифи-
цируем по тематическому признаку:

- обобщающие труды научного и краеведческого ха-

рактера, в которых рассматривались вопросы развития
лесного комплекса государства и отдельных его субъектов;

- исследования, посвященные отдельным пробле-
мам (экономическим, социальным, политическим) исто-
рии Уральского региона;

- издания об истории населенных пунктов, где разме-
щались предприятия лесопромышленного комплекса.

В обобщающих научных исследованиях и статьях
анализировалось развитие лесного комплекса страны в
целом. А. И. Писаренко и В. В. Страхов в монографии
«Лесное хозяйство России: от пользования к управлению»
[11] применительно к заявленному нами периоду рас-
сматривали трансформацию отношений в сфере лесо-
эксплуатации, взаимоотношений государства, отраслевых
наркоматов, трестов и предприятий лесного комплекса.
Особенности развития лесного комплекса Уральского
региона анализировались авторами в контексте функци-
онирования Северо-Уральского лесного комплекса, ох-
ватывающего Урал и Европейский Север.

В конце 1920-х – 1930-х гг., по мнению А.И. Писарен-
ко, В. В. Страхова, а также других современных исследо-
вателей, изучавших историю отношений в сфере лесоэкс-
плуатации [1, 13, 14, 15, 18], приоритет целей лесной по-
литики государства был сделан в пользу экономических
интересов (экспорт древесины являлся одним из основ-
ных источников средств для проведения индустриализа-
ции), по сути оставляя без должного внимания лесохо-
зяйственные и природоохранные проблемы. В регионах
с практически нулевой транспортной инфраструктурой,
отсутствием лесоустройства подлежащих эксплуатации
лесных площадей (к ним относился Уральский регион)
рост объемов лесозаготовок, указывали В.В. Страхов и
А.И. Писаренко, происходил вдоль железнодорожных
магистралей, а также вдоль крупных рек, позволявших
сплавлять лес к крупным лесопромышленным предприя-
тиям [18, с. 24-25]. В результате, как подсчитали А.А. Ону-
чин и В. А. Соколов [13, с. 79-80], лесозаготовительные
предприятия могли функционировать только 20-30 лет.

Истории лесопромышленного комплекса Свердлов-
ской области (в современных границах) посвящены два
труда: «История лесной промышленности Среднего Ура-
ла» [9] и «Лесозаготовительные предприятия Среднего
Урала» [4]. Авторы, сотрудничавшие с краеведами и пред-
приятиями области, собрали, систематизировали и обоб-
щили сведения об организационно-экономическом раз-
витии лесопромышленных предприятий региона. Каса-
тельно периода 1930-х гг. ими были приведены сведения
о результатах работы предприятий, технико-экономичес-
кой модернизации, рационализации производственных
процессов. Однако серьезного научного анализа разви-
тия лесопромышленного комплекса Свердловской об-
ласти авторы не предприняли. Ими не затрагивались
вопросы использования принудительного труда, форми-
рования сети поселений при предприятиях, повседнев-
ной жизни рабочих и их семей.

Анализируя отдельные проблемы экономической,
социальной, политической истории Уральского региона
в 1930-е гг., исследователи, обращаясь к истории лесо-
промышленного комплекса, делали в своих работах ак-
центы на эффективности труда рабочих, формировании
стратегии выживания спецпереселенцев.

Н.А. Ивницкий подсчитал, что к февралю 1932 г. на
Урале в лесопромышленном комплексе был занят наи-
больший по численности контингент спецпереселенцев
(около 204 тыс. чел., или 47,4 %). Наибольшее число
ссыльных было размещено в пяти районах, специализи-
рующихся в основном на лесозаготовках, – Тавдинском,
Надеждинском, Верхотурском, Соликамско-Березников-
ском и Чусовском [8, с. 197-198].
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По проблеме эффективности труда рабочих, заня-

тых в лесопромышленном комплексе, существует не-
сколько точек зрения. Н.А. Ивницкий указывал на высо-
кие нормы выработки спецпереселенцев, выполнить
которые было нереально (в среднем, по подсчетам ис-
следователя, на рубке леса нормы выработки выполня-
лись на 65-75 %, на вывозке – на 55 %) из-за неудовлет-
ворительного снабжения, плохого обеспечения верхней
одеждой и обувью. На промышленных предприятиях, как
следует из исследования, производительность труда
спецпереселенцев достигала в среднем 80-85 % от нор-
мы. Более высокая производительность труда наблюда-
лась при работе спецпереселенцев бригадным методом.
К примеру, некоторые бригады Тюменского лесозавода
выполняли нормы до 150 % месячного задания, при этом
труд спецпереселенцев был более эффективным (на 10-
25%), чем у вольнонаемных рабочих [8, с. 200-201, 215-
216].

Пермский историк А.В. Суслов, напротив, отмечал,
что «отношение спецпереселенцев к труду в большин-
стве случаев мало отличалось от отношения к своим обя-
занностям других работников». Применявшиеся матери-
альные стимулы – питание и зарплата – не являлись
определяющими факторами невысокой эффективности
труда. Они обусловливались слабой заинтересованнос-
тью управленцев в конечном результате, что влияло и на
отношение к условиям труда и жизни спецпереселенцев
[19, с. 15].

С.А. Шевырин, занимавшийся историей принудитель-
ного труда в Пермском крае, проведя анализ эффектив-
ности труда заключенных, занятых в лесной отрасли (без
учета спецпереселенцев), сделал вывод о том, что про-
изводительность труда с 1929 по 1955 гг. не увеличива-
лась, даже при значительном росте числа механизмов
[20, с. 15].

Проведенный нами анализ эффективности труда
рабочих (в том числе и спецпереселенцев) на наиболее
крупных лесопромышленных предприятиях Северного
Зауралья – Лобвинском лесокомбинате и Верхотурском
лесозаводе – показал, что в 1930-х гг. эффективность тру-
да росла, особенно в 1937-1939 гг., и на средних пред-
приятиях, выпускавших 50-100 тыс. м3 пиломатериалов в
год [6].

Социальная история лесопромышленного комплек-
са Уральского региона 1930-х гг. связана с организацией
сети спецпоселков при предприятиях для обеспечения
их постоянной рабочей силой.

Т.И. Славко в книге «”Кулацкая” ссылка» на Урале
(1930-1936 годы)» проанализировала основные момен-
ты истории спецпереселенчества в лесопромышленном
комплексе региона: доля спецпереселенцев по отноше-
нию к численности местного населения, их снабжение,
обслуживание, труд и др. В лесной промышленности, под-
считала исследовательница, заработок работающего
спецпереселенца, обремененного семьей, с трудом по-
крывал прожиточный минимум. Только благодаря нали-
чию собственных приусадебных участков семьи могли
себя хоть как-то прокормить [16, с. 100].

Л.Н. Мазур исследовала динамику численности спец-
переселенцев в Уральском регионе, дислокацию спец-
поселков, составила их типологию в зависимости от про-
изводственной направленности. Изучая особенности
формирования поселенческой сети, она отмечала, что
«постановление СНК СССР от 16 августа 1931 г. о разви-
тии индивидуальных хозяйств имело большое значение
для выживания спецпереселенцев и обустройства спец-
поселков. Однако потребовалось еще несколько лет, что-
бы реализовать эти задачи и сформировать поселенчес-
кую сеть, которая была способна обеспечить минималь-

но необходимый уровень потребностей» [12, с. 192].
С.А. Шевырин отмечал, что широкое использование

труда спецпереселенцев и заключенных привело к тому,
что «на протяжении многих лет в лесной отрасли на тер-
ритории Прикамья не было экономически привлекатель-
ных условий труда и быта» [21].

Проведенное нами исследование об организации
индивидуальных хозяйств в спецпоселках Северного За-
уралья при лесопромышленных предприятиях выявило,
что мероприятия хозяйственных организаций способство-
вали существенному уменьшению зависимости спецпе-
реселенцев от организованного снабжения, которое не
всегда было удовлетворительным. В области развития
жилищно-бытовой инфраструктуры нами также была вы-
явлена удовлетворительная организация менеджмента
по созданию условий труда и быта для формирования
стабильных производственных коллективов, интенсифи-
кации труда рабочих [7].

Применительно к проблеме репрессий в лесопро-
мышленном комплексе уральский историк А.Ф. Кузнецов
отмечал, что время репрессий 1937-1938 гг. сопровож-
далось явным спадом в развитии комплекса. А сами реп-
рессии были направлены не против инженерно-техни-
ческих кадров, а против рядовых рабочих [19], что под-
тверждается сведениями о репрессированных рабочих
лесопильно-деревообрабатывающих предприятий Се-
верного Урала в «Книге памяти жертв политических реп-
рессий. Свердловская область» [10].

Истории населенного пункта, в котором функциони-
ровало лесопромышленное предприятие, посвящены
книга «Лобва» [5]. Она представляет собой компиляции
материалов, собранных местными краеведами в конце
1980-х – 1990-х гг., сведений из архивов, газетных публи-
каций, статей авторов-составителей. В книге была про-
слежена история наиболее крупного лесопромышлен-
ного предприятия Уральского региона – Лобвинского
лесокомбината. В 1930-х гг. он увеличивал производствен-
ные мощности, ассортимент продукции, имел подведом-
ственный спецпоселок, вкладывал средства в жилищно-
бытовое строительство. Большое внимание в книге было
уделено судьбам спецпереселенцев.

Лесопромышленный комплекс Урала 1930-х гг. ис-
следователями рассматривался в качестве структурного
компонента социально-экономической системы регио-
на, и собственного историографического направления по
изучению этого значимого, с точки зрения модернизации
экономики и трансформации социальных отношений,
комплекса для Советского государства не сложилось.
Данные о лесопромышленном комплексе включались в
общий контекст социально-экономического развития
региона, лишь дополняя историческую картину 1930-х гг.,
а не демонстрируя его специфические особенности.

Современными исследователями ведется работа
по изучению отдельных отраслей лесопромышленного
комплекса на уровне административно-территориальных
единиц и районов. Эта тенденция свидетельствует о по-
вышении интереса историков к проблемам развития ле-
сопромышленного комплекса, значимого как в экономи-
ке Советского государства 1930-х гг., так и в экономике
современной Российской Федерации, с позиций совре-
менных методологических подходов. Они позволяют глуб-
же раскрыть специфику развития отдельных территорий,
сравнить результаты изучения с другими регионами стра-
ны, выявить общее и особенное.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ МТС:
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ

(НА МАТЕРИАЛАХ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ)

 Организованные в 30-е годы колхозы были эконо-
мически слабыми хозяйствами. Они не имели необходи-
мой техники, не было средств для её приобретения. Да и
сами они не могли обеспечить подготовку механизаторс-
ких кадров. Необходимо бы создать крупные техничес-
кие центры, которые бы обслуживали колхозы.

 Создание машинотракторных станций давало боль-
шой экономический выигрыш. Первые МТС были созда-
ны в 1928 году. Создание МТС по всей стране началось
после постановления Совета труда и обороны от 5 июня
1929 года «Об организации машинотракторных станций».
Обслуживание колхозов происходило на договорной ос-
нове. Уже перед Великой Отечественной войной были
механизированы через МТС в колхозах наиболее трудо-
емкие процессы: пахота, посев, сбор урожая, обмолот.
МТС стали основной силой государственных заготовок
сельскохозяйственных продуктов. Они сыграли большую
роль в подготовке многочисленной армии механизато-
ров. К 1958 году в деревне работало уже 2 млн трактори-
стов, комбайнеров, шоферов, ремонтн6ых рабочих.

С организационно-техническим укреплением колхо-
зов к середине 50-х годов Хрущев делает вывод, что МТС
перестали соответствовать потребностям развития сель-
скохозяйственного производства. Считалось, что отрица-
тельным явлением на селе было то, что на одной земле
появилось два предприятия – колхоз и МТС. У них были
разные интересы, разные подходы в работе с посевами.
Это снижало ответственность за повышение урожайнос-
ти, вызывало ненужные расходы на содержание парал-
лельно действующих управленческих структур.

Февральский Пленум (1958) ЦК КПСС счел необхо-
димым изменить прежний порядок производственно-
технического обслуживания колхозов через МТС и перей-
ти к продаже техники непосредственно колхозам, реор-
ганизовав МТС в ремонтно-тракторные станции.

Рекомендации Пленума были законодательно зак-
реплены решением первой сессии Верховного Совета
СССР 5-го созыва (март, 1955 г.). В 1958-59 гг. колхозами
было закуплено тракторов, машин и оборудования на 32
млрд руб. (в т.ч. эксплуатировавшегося ранее в МТС – на
18 млрд рублей).

В марте 1958 года в Курганской области постановле-
ние ЦК КПСС «О дальнейшем развитии колхозного строя
и реорганизации МТС» было обсуждено на собрания тру-
довых коллективов. Проведено 6 827 собраний рабочих
коллективов в МТС, колхозах, совхозах, предприятиях
промышленности и строительства. Проведено 1609
партийных и 1394 комсомольских собраний. В них при-
няло участие 420,5 тыс. человек, выступило на собраниях
32 424 человека, внесено 2633 предложения [1, л.11].

В Альменевском районе в обсуждении постановле-
ния ЦК партии приняло участие 496 коммунистов, из ко-
торых выступило 143 человека. Представителям партий-
ных органов было задано 176 вопросов и сделано 67
предложений. Ларионов, бригадир колхоза «Путь Ле-
нина» заявил: «Решение Пленума ЦК КПСС одобряю. Два
хозяина на земле не может быть. Эта форма руковод-
ства уже устарела. Мы ощущаем тормоз со стороны МТС,
а это бывает часто, когда МТС дает одно указание по об-
работке почвы, а правление колхоза другое. МТС в пого-
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не за мягкой пахотой дает своим механизаторам также
указания, которые пагубно сказываются на экономике
колхоза. Поэтому вношу предложение купить технику, не
медля, до наступления весны».

Бегменов, агроном колхоза «Путь Ленина», продол-
жает эту тему: «В настоящее время МТС стала в извест-
ной степени тормозом развития колхозного производ-
ства. Например, в прошлые годы, когда вспашку колхозу
было необходимо производить безотвально, МТС же
давало указание вспахивать только с отвалом, т.е. шли в
разрез планируемой обработке почвы колхозами. Или
взять вопрос с вывозкой навоза и перегноя на поля, где
при отсутствии тракторов в колхозах этот вид работы не
проводился» [1, л.33].

В Галкинском районе обсуждался вопрос о реорга-
низации МТС в 17-ти колхозах, 4-х МТС, на 3-х предприя-
тиях и 15-ти учреждениях. Наумов, колхозник колхоза
«Путь к коммунизму» сказал: «…Я считаю, когда машины
и кадры будут колхозными, работа будет организована
лучше. Не будет споров между директорами МТС и
председателями колхозов, между бригадирами трактор-
ных бригад и бригадирами полеводческих бригад. Хозя-
ин на земле будет один. И делать будет он так, как счи-
тает выгодней и лучше, то принесет больше пользы. Ме-
ханизаторами будут колхозники, поэтому они будут боль-
ше болеть за то, чтобы вырастить хороший урожай всех
культур».

Однако, многим колхозам было не под силу выку-
пить технику, поэтому в большей части колхозов был по-
ставлен вопрос о приобретении техники в рассрочку. Та-
кое предложение поступило от колхозников зоны Марай-
ской МТС Мостовского района, из колхозов «Звезда Си-
бири», «Путь Ленина», «Октябрь», «Урал». Здесь было
решено купить технику с рассрочкой в 4-6 лет. В колхозах
Курганского района было выяснено, что из 13 колхозов
только один (им. 1-го мая) выкупит технику в течение 2
лет; 3 колхоза могут выкупить технику в течение 3 лет (им.
Ленина, им. Тельмана, «Урал»; остальные – («Новый
путь», «Серп и молот», «14 Октября», «Молот», «Гигант»,
им. Сталина, им. Кирова, им. Тимирязева) могут выкупить
технику только в течение 5 лет.

Были и другие предложения. На собраниях в колхо-
зах «Красная Заря», им. Калинина, «Восход», им. Стали-
на, им. Чапаева, «Заветы Ильича» Мостовского района,
учитывая то обстоятельство, что им будет трудно купить
технику в МТС и правильно её эксплуатировать, решили
объединиться, а уж потом, подняв экономику колхозов,
купить трактора и другую сельскохозяйственную технику
[1, л.37].

Была высказана обеспокоенность отсутствием не-
обходимых мастерских для текущего ремонта техники. Не
было необходимого количества гаражей для хранения
тракторов, машин и другой техники. Предлагалось увели-
чение выделения средств в неделимые фонды колхозов,
установив их размеры от 20 до 25% от общего фонда.

На собраниях их участники высказали следующие
вопросы:

- какая техника будет покупаться из МТС, та, которая
необходима колхозам, или вся техника;

- как будет определяться изношенность техники;
- как будет организован ремонт техники;
- как будет осуществлять РТС техническое обслужи-

вание машинотракторного парка колхозов;
- как будет осуществлена продажа запасных частей

к технике;
- можно ли сохранить МТС, если колхозы не в состо-

янии купить технику;
- как будут обеспечены кадрами колхозы, как будет

оплачиваться труд механизаторов.

На базе 97-ми МТС Курганской области было орга-
низовано 37 ремонтно-тракторных станций.

На 1 июля 1959 года все колхозы оформили приоб-
ретение тракторов и сельскохозяйственных машин. Было
приобретено 6130 тракторов (26%), 5841 сеялок (74%),
5256 плугов (78%), 2058 сенокосилок (87%).

Было продано колхозам 221 комбайн, 112 силосоу-
борочных комбайна.

Вся техника была продана по стоимости 66% к сто-
имости по прейскуранту.

Из непроданной техники на сумму 113,9 млн рублей
было списано Министерством сельского хозяйства
РСФСР и областным управлением сельского хозяйства
непригодных к работе тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин на 37,3 млн. рублей. На 1-е июля 1959 года
оставалось не проданной бывшей в эксплуатации техни-
ки на сумму 76,6 млн рублей (1, л.112), в т.ч.:

Виды техники Количество Балансовая 
стоимость (тыс. 

руб.) 
Трактора 
Комбайны 
Силосоуборочные 
комбайны 
Картофелеуборочные 
комбайны 
Прочая с/х техника 

126 
1387 

 
280 

 
189 

- 

3239 
34 648 

 
5040 

 
4990 

28 694 

Все 126 тракторов были устаревших марок и физи-
чески устарели (С-80 – 32 шт., СНАТИ – 53 шт., СХТЗ - 24
шт., У-2 – 6 шт., ХТЗ – 7 шт.). Из 845 комбайнов С-6 подле-
жали списанию по длительности эксплуатации 253 ма-
шины. Все 202 самоходных комбайна были списаны по
причине длительной эксплуатации. Из 280 силосоубороч-
ных комбайнов было списано 52 комбайна первых вы-
пусков [1, л.113].

Оставшиеся 412 комбайнов С-6 и 340 комбайнов
РСМ-8 можно было использовать в работе. Но недоста-
ток тракторов для их буксировки в колхозах приводил к
тому, что их плохо покупали.

Мы видим, что колхозы были не в состоянии купить
предлагаемую технику. Навязанная им продажа техники
просто разоряла колхозы. К тому же в ходе этой акции
значительная часть списывалась и выходила из оборо-
та, а оставшаяся техника, тоже не первой свежести, на-
вязывалась колхозам. К тому же ремонтная база самих
колхозов была очень слабой. Нужно было срочно решать
вопрос с комплектованием хозяйств квалифицированны-
ми механизаторскими кадрами, которых было крайне не-
достаточно. Наиболее квалифицированные специалис-
ты МТС зачастую покидали село и уезжали в город. Кол-
хозы оказывались в очень сложной ситуации.

Оценку идеи передачи техники колхозам дал в свое
время Сталин в своем письме Саниной А.В. и Венжеру
В.Г. Опыт передачи техники колхозам в стране уже имел-
ся на начальном этапе сплошной коллективизации сель-
ского хозяйства. И тогда опыт показал, что эта идея была
неудачной ввиду бедности колхозов. Но когда колхозы
стали богаче, как отмечали в своем письме Санина и
Венжер, к этой идее можно было бы вернуться.

В ответ на это Сталин пишет следующее: «В ЦК ВКП(б)
действительно было принято решение о продаже МТС
колхозам в начале 1930 года. Решение это было принято
по предложению группы ударников-колхозников в виде
опыта, в виде пробы, с тем, чтобы в ближайшее время
повернуться к этому вопросу и вновь его рассмотреть.
Однако первая же проверка показала нецелесообраз-
ность этого решения, и через несколько месяцев, а имен-
но в конце 1930 года, решение было отменено.
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колхозного строительства окончательно убедили как кол-
хозников, так и руководящих работников, что сосредото-
чение основных орудий сельскохозяйственного производ-
ства в руках государства, в руках машинотракторных стан-
ций является единственным средством обеспечения
высоких темпов роста колхозного производства» [2, с.211].

В чем причина роста сельскохозяйственного произ-
водства в нашей стране? И Сталин отвечает – «источник
этого роста в современной технике, в многочисленных
современных машинах, обслуживающих все эти отрасли
производства». Но старую технику периодически нужно
заменять на более совершенную, на что нужны огром-
ные средства. Колхозы не имеют их. Эти расходы может
взять на себя только государство.

Сталин в итоге говорит: «Что значит после всего это-
го требовать продажи МТС в собственность колхозам?
Это значит вогнать в большие убытки и разорить колхо-
зы, подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить
темпы колхозного производства. Отсюда вывод: предла-
гая продажу МТС в собственность колхозам, тт. Санина и
Венжер делают шаг назад в сторону отсталости и пыта-
ются повернуть назад колесо истории» [2, с.213].
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2. Сталин И. Экономические проблемы в СССР. М/, 1952.
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г. Курган

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СССР 1936 Г.

(НА ПРИМЕРЕ Г. КУРГАНА)
К середине 30-х гг. во всех сферах жизни СССР про-

изошли существенные перемены. Изменился соци-
альный состав населения, в промышленности и сельс-
ком хозяйстве был уничтожен частный сектор, качествен-
ные изменения произошли в системе государственных
учреждений и в сфере национально-государственного
строительства. Официально было провозглашено о по-
строении основ социализма в СССР.

В начале 1935 г. ЦК ВКП (б) было принято решение о
внесении изменений в Конституцию СССР, которые дол-
жны были отразить произошедшие перемены. Была со-
здана Конституционная комиссия во главе с И.В. Стали-
ным. В процессе работы комиссия пришла к выводу о
необходимости новой Конституции. К лету 1936 г. был под-
готовлен ее проект, опубликованный для всенародного
обсуждения.

Массовая идеологическая кампания обсуждения
проекта Конституции 1936 г. не имела прецедентов в ми-
ровой истории. Сталинским руководством были предпри-
няты широкомасштабные меры для того, чтобы слова про-
екта были услышаны всеми советскими гражданами во
всех уголках СССР. По радио шли передачи, на предпри-
ятиях читались лекции, в целях обеспечения населения
текстами проекта новой Конституции он был опублико-
ван всеми печатными органами страны.

В проведение данной кампании активно включились
государственные, партийные и печатные органы г. Кургана.

Текст проекта новой Конституции был опубликован в
местной газете «Красный Курган» 14 июня 1936 г. [7, с. 1-4].
С этого момента в городе началось его обсуждение. В
издательство газеты стали поступать письма с мнения-
ми людей по поводу законопроекта. Так, 6 июля 1936 г.

тракторист орденоносец Смолин написал, что в проекте
Конституции ему больше всего запомнилась ст.12. «Имен-
но так и должно быть: «Кто не работает, тот не ест, - заме-
тил Смолин, - мне хочется рассказать немного о своей
жизни…: я прекрасно живу, потому что работаю отлично.
Прошлый год я вспахал на тракторе 850 га. За это и за
экономию горючего получил более 2000 руб. и несколько
премий. Правительство отметило мою работу высшей
наградой – Орденом Ленина. О продуктах для семьи те-
перь и заботы нет…В нынешнем году работаю не хуже …
У нас бабушка и та работает. Пятеро детей учатся. Чтобы
все в нашей стране жили хорошо, как я, нужно любить
свою Родину» [8, с. 1]. Много откликов пришло на ст.119 и
ст.120 (граждане СССР имеют право на отдых) [8, с. 1, 2].

Работница Госбанка Н.А. Масалыгина, например,
написала, что ежегодно во время отпуска она ездит в
дома отдыха и на курорты: «В прошлом году была в Кыш-
тымском доме отдыха, а в этом году провела свой отпуск
в санатории Госбанка, в городе Ялте, там, где раньше
“отдыхали” царь, князья…Как же не благодарить т. Ста-
лина за такую жизнь!» [10, с. 2].

В целях актуализации и пропаганды проекта основ-
ного закона, приобщения людей к участию в его обсужде-
нии газета «Красный Курган» перепечатала из «Кресть-
янской газеты» частушки, составленные казаками-кол-
хозниками из Азово-Черноморья: «В нашем сталинском
проекте /Новой Конституции/ Ярко видны все успехи/Пос-
ле революции» и еще «Всем народом обсуждаем/ Кон-
ституцию свою/ Исправляем добавляем/ В ней мы каж-
дую статью» [9, с. 2].

Получив возможность вносить поправки к любым
статьям и положениям законопроекта, педагог непол-
ной средней школы, например, предложил внести до-
полнение, «чтобы исчисление времени производить не
с … Рождества Христова…, а с начала Октябрьской соци-
алистической революции». А рабочий водочного завода
встречающееся в проекте слово «священная» предлагал
заменить на «социалистическая» [11, с. 3].

Основным этапом всенародного обсуждения проек-
та Конституции было его обсуждение на общих собрани-
ях граждан. Параллельно с подготовкой общих собраний
шла работа по созданию кружков для ознакомления лю-
дей с текстом проекта. Для организации обсуждения ос-
новного закона выделялись агитаторы, чтецы, «беседчи-
ки». На предприятиях создавались комиссии для сбора
предложений и поправок, количество последних являлось
критерием оценки работы агитаторов [1, с. 9; 5, с. 29].

Но не всё в проводимой работе было гладко. Архи-
вные документы свидетельствуют, что чтецы и агитаторы
нередко формально относились к своим обязанностям,
не всегда они могли дать ответы на задаваемые вопро-
сы. Так, из протокола № 2 заседания парткома Курганс-
кого мясокомбината от 16 октября 1936 г. следует, что
«изучение проекта сталинской Конституции в отдельнос-
ти по статьям в цехах среди рабочих проходит неудовлет-
ворительно. За исключением шкуроволосяного цеха, где
проводятся регулярно беседы по вопросам Конституции
и 8 съезда Советов. Особенно плохо проходит массово-
разъяснительная работа в колбасном цехе и на бэкон-
ной фабрике. Обязать всех агитаторов, чтецов и беседчи-
ков систематически изо дня в день проводить читки и
беседы по вопросам сталинской Конституции» [3, с. 21].
Через месяц ситуация мало чем изменилась, партком
отмечал, что «собрано только 13 предложений», регу-
лярные читки решено было продолжать и назначить от-
ветственных за это лично начальников цехов [3, с. 18].

Большой резонанс в стране и г. Кургане вызвал док-
лад И. Сталина «О Конституции 1936 г.» на VIII Всесоюз-
ном Чрезвычайном съезде Советов 25 ноября, речь
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транслировалась по радио, а доклад был опубликован в
газетах. «Красный Курган» писал, что горожане с нетер-
пением ждали этого события. Рабочие, колхозники, пре-
подаватели, студенты собрались в красных уголках, на
квартирах стахановцев, в клубах, чтобы услышать вождя
[12, с. 1; 13, с. 4; 14, с. 3]. Всего, по неполным данным, как
отмечал член и кандидат Курганского бюро РК ВКП (б)
Нечаев, доклад И. Сталина слушало по радио 8500 чело-
век [5, с. 77].

Доклад также подробно обсуждался и прорабаты-
вался на основных предприятиях и в учебных заведениях
города: мясокомбинате, машзаводе, военкомате, рабфа-
ке, зоотехникуме, Высшей коммунистической сельскохо-
зяйственной школе, гортеатре, отделении госбанка, сель-
хозбанке, сберкассе [1, с. 9, 12; 2, с. 57; 4, с. 4; 5, с. 77-79;
6, с. 12]. Согласно отчету от 01.01.1937 г. о работе партор-
ганизации Курганского мясокомбината, на данном пред-
приятии «29.XI.36 г. было проведено партсобрание по
изучению доклада т. Сталина и 1.XII провели второе от-
крытое партсобрание по этому вопросу, затем состоялись
беседы во всех цехах…В основных 8 цехах по докладу
проведено 25 бесед, по Конституции – 13, со средним
охватом мужчин – 180, женщин – 350 человек… Для уг-
лубленного изучения доклада т. Сталина и новой Консти-
туции СССР создано 16 массовых кружков в цехах с охва-
том 440 человек. Кружки работают хорошо. Интерес к
изучению у слушателей большой. Посещаемость круж-
ков от 80 до 98 %» [6, с. 12].

5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд Советов
утвердил доработанную новую Конституцию. По этому
поводу 6 декабря в городском театре Кургана состоялся
митинг, на котором присутствовало более 800 человек.
«Сталинская конституция, - говорилось там, - является
самой демократической в мире» [16, с. 2]. После приня-
тия Конституции началось ее изучение во всех городских
учреждениях, которое продолжилось и в 1937 г. [15, с. 4;
17, с. 2; 18, с. 4]. День 5 декабря стал государственным
праздником.

История не знала другого подобного примера об-
суждения проекта Основного закона страны. В исследуе-
мом процессе приняли участие все граждане СССР. В
ходе всенародного обсуждения законопроекта получил
развитие ряд институтов прямой демократии. Во-первых,
получил развитие институт собрания. Во-вторых, в отече-
ственной правовой базе получил закрепление институт
всенародного обсуждения. В-третьих, обсуждение про-
екта Конституции можно рассматривать как зарождение
в СССР института референдума.

Сталинское руководство реализовало поставленные
в начале процедуры обсуждения цели. Большинство со-
ветских граждан было уверено, что принятие Конститу-
ции 1936 г. состоялось при их участии, и старалось ре-
альную жизнь соотнести с конституционными нормами.

Правительства разных стран, западная пресса при-
знали демократический характер советского государства и
были готовы заключать с ним международные договоры.

Анализ процедуры обсуждения законопроекта как
правоотношения, несмотря на ее формальный характер,
показывает увеличение роли рядовых граждан в полити-
ческой жизни государства.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДСТВЕННЫХ
ТЮРЕМ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

 (1941-1953 ГГ.)
Основной принцип, положенный в основу советской

исправительно-трудовой политики, предполагал переход
от тюрем к воспитательным колониям. Однако, как пока-
зала практика, полностью исключить тюремные учреж-
дения из системы мест лишения свободы оказалось не-
возможным. Власть не смогла обойтись без тюрем в их
традиционном качестве, требовались места изоляции
обвиняемых до суда и исполнения наказания в отноше-
нии особо опасных категорий преступников.

27 октября 1939 г. в ведении НКВД было создано
Главное тюремное управление (ГТУ), сосредоточившее
в себе контроль за всеми тюрьмами СССР. Руководство
тюрьмами ГТУ осуществляло через тюремные управле-
ния, отделы и отделения НКВД союзных и автономных
республик, управлений НКВД краев и областей. На дан-
ные управления возлагались следующие задачи: охрана
тюрем, политическая, специальная и боевая подготовка
начальствующего и надзирательного состава; организа-
ция тюремного режима заключенных; учет прибытия, от-
правки контингента и контроль за соблюдением сроков
содержания их в тюрьмах; руководство санитарной служ-
бой и контроль над санитарным состоянием тюрем, обес-
печение эксплуатации тюремных зданий, планирование
ремонтно-строительных работ и проверка их выполне-
ния [2, Д. 525. Л. 382-385.]. В феврале 1941 г. Главное
тюремное управление было переименовано в Тюремное
управление НКВД СССР (с марта 1946 г. – МВД СССР).
На основании приказов НКВД и НКГБ от 16 июля 1941 г.
Тюремное управление временно переводилось из Моск-
вы в Чкалов [2, Д. 19. Л. 22., 34.].

Основные задачи тюрем в годы Великой Отечествен-
ной войны были озвучены начальником Тюремного Уп-
равления НКВД СССР майором государственной безо-
пасности М.И. Никольским на совещании руководителей
тюремных учреждений в г. Свердловске 22-24 июня 1942 г.
Они включали в себя мероприятия направленные на уси-
ление охраны заключенных и сохранение их физическо-
го состояния для дальнейшего трудового использования
[2, Д. 33. Л. 2.].

Обстоятельства военного времени повлекли за со-
бой и новую, ранее не присущую тюрьмам функцию – обес-
печение приема и распределения эвакуированных зак-
люченных. Массовая эвакуация в тыловые районы, к ко-
торым в частности относилась Чкаловская, Челябинская
области и Башкирская АССР, привела к большой перена-
селенности тюрем южноуральского региона. Зачастую
этапирование заключенных проходило в весьма небла-
гоприятных условиях, контингент шел пешком по 500-600
км и более, в пути следования почти не обеспечивался
питанием. Заключенные, доставляющиеся на место на-
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значения по железной дороге или водным путем, нахо-
дились в неприспособленных вагонах, в трюмах барж и
также плохо обеспечивались продовольствием. В резуль-
тате, контингент пребывал в тюрьмы в крайне истощен-
ном и болезненном состоянии. К тому же лимитная ем-
кость и санитарные установки тюрем Южного Урала не
были приспособлены к санитарной обработке и разме-
щению большого количества прибывших заключенных. К
примеру, на 1 января 1942 г. в тюрьмах Челябинской об-
ласти находилось 12 110 заключенных, а лимитная ем-
кость предполагала содержание лишь 5 434 человек, в
итоге это привело к резкому ухудшению санитарного со-
стояния в тюрьмах [2, Д. 17. Л. 178.]. Администрация тю-
рем, изыскивая возможности для размещения вновь
прибывшего контингента, была вынуждена ликвидиро-
вать койки и большинство заключенных спали на полу. В
итоге сложившаяся ситуация привела к вспышкам сып-
ного, брюшного тифа и резкому увеличению смертности
заключенных. Всего за годы войны в тюрьмах южноураль-
ского региона умерло 7 737 человек, большая часть смер-
тности приходилась на Челябинскую область – 5 880 [2,
Д. 79. Л. 70.]. Основными причинами смертности в воен-
ные годы являлись неудовлетворительное медико-сани-
тарное обслуживание, эпидемии и перенаселенность
тюрем. В послевоенный период данные показатели зна-
чительно сократились, главным образом за счет умень-
шения количества заключенных в тюрьмах Южного Ура-
ла по сравнению с показателями военного времени. Так,
за 1946 – 1953 гг. в тюрьмах Южного Урала умерло 264
человека [2, Д. 79. Л. 89.].

На протяжении изучаемого периода на территории
Южного Урала функционировало 15 следственных тюрем.
На основании «Временного положения о следственных
тюрьмах НКВД» в них содержались лица, находившиеся
под следствием и судом. Условия содержания заключен-
ных предусматривали нахождение их в дневное и ночное
время в камерах под запором и охраной. Для наблюде-
ния за ними в дверях камер делались специальные смот-
ровые отверстия (волчки). В коридорах расстилались
мягкие половики и дорожки, заглушающие шаги. Запре-
щалась отдача приказаний громким голосом, вывешива-
ние списка контингента. Заключенным запрещалось ве-
сти громкие разговоры и пение, переговоры с заключен-
ными, содержащимися в соседних камерах, играть в азар-
тные игры, делать записи на стенах, дверях и окнах и т.д.
[1, с. 9-10].

В ведении Тюремного отдела УНКВД по Челябинс-
кой области находились пять тюрем со следующей дис-
локацией и нумерацией: тюрьма № 1 – Челябинск,
№ 2 – Златоуст, № 3 – Магнитогорск, № 4 – Троицк, № 7 –
Верхнеуральск. Общий лимит наполнения тюрем к нача-
лу Великой Отечественной войны составлял 5 244 чело-
века. Однако, на практике данный показатель не выдер-
живался и к концу 1941 г. в тюрьмах Челябинской облас-
ти содержалось 13 425 человек, из них подследственных
– 5434, осужденных по указу от 26 июня 1940 г. (О перехо-
де на восьмичасовой рабочий день, на семидневную ра-
бочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабо-
чих и служащих с предприятий и учреждений) – 917, осуж-
денных по указу от 10 августа 1940 г. (Об уголовной ответ-
ственности за мелкие кражи на производстве и за хули-
ганство) – 1258, осужденных по статьям УК – 3 824, ожи-
дающих вступления приговора в законную силу – 1 537,
транзитно-пересыльных – 455. Из общего числа заклю-
ченных в тюрьме содержалось 152 несовершеннолетних
и 199 заключенных, осужденных к высшей мере наказа-
ния [2, Д. 17. Л.178-180.].

В подчинении Тюремного отдела Башкирской АССР
в изучаемый период находилось восемь тюрем: № 1 и

№ 2 с дислокацией в г. Уфа, № 3 – г. Белебей,
№ 4 –  г. Стерлитамак, № 5 – г. Зилаир, № 6 – г. Белорецк,
№ 7 – г. Бирск, № 8 – с. Дуван. Общая численность заклю-
ченных к концу 1941 г. составляла 4 825 человек, что по-
чти в два раза превышало установленный лимит напол-
нения тюрем [2, Д. 17. Л.191-192.]. В следственную тюрь-
му № 1 МВД Башкирской АССР поступали арестованные
и осужденные из 13 сельских районов Башкирии, 3-х рай-
онов города Уфы. Значительное число контингента по-
ступало из других тюрем Башкирии, а также несовершен-
нолетние заключенные, ждавшие дальнейшего этапиро-
вания. В связи с тем, что г. Уфа располагался на водных и
железнодорожных магистралях, в тюрьму № 1 поступало
большое количество транзитно-пересыльных заключен-
ных, этапируемых в разных направлениях, как внутри
БАССР, так и за ее пределы. Так, на 1 июня 1945 года в
тюрьме содержалось 1082 человек, из них 35 несовер-
шеннолетних (25 мальчиков и 10 девочек) [4, Д. 535. Л.
24.].

На территории Чкаловской области функционирова-
ло две следственных тюрьмы № 1 в г. Чкалов и № 2 в
г. Соль-Илецк, с общим количеством заключенных на
1 декабря 1941г. 4140 человек [2, Д.17. Л.200-202.]. Сле-
дует отметить, что до начала войны Соль-Илецкая тюрь-
ма находились на особом положении и была подчинена
Главному управлению государственной безопасности.
Для осужденных, содержащихся в тюрьмах ГУГБ НКВД,
устанавливался особый режим исполнения наказания,
а также особый порядок их внутренней и внешней охра-
ны [1, с.16-17]. Однако, как свидетельствуют архивные
материалы, с 1942 г. Соль-Илецкая тюрьма № 2 числит-
ся в документах как следственная [2, Д. 33., 97.].

В годы войны Тюремным управлением неоднократ-
но проводились проверки состояния тюрем, показавшие
многочисленные нарушения основных инструкций, утвер-
жденных приказами НКВД СССР в 1939 г. Так, в тюрьме
№ 1 Чкаловской области периодически нарушалась ин-
струкция, согласно которой начальники тюрем обязыва-
лись уведомлять следственные органы в отношении зак-
люченных, срок содержания которых под стражей уже
истек. Следствием невыполнения данного положения
являлся перелемит тюрем, отрицательно сказывавший-
ся на состоянии контингента. Содержание в одной каме-
ре заключенных, осужденных за контрреволюционные
преступления, с подследственными, обвиняемыми в бы-
товых преступлениях, также противоречило нормам, ука-
занным в инструкциях НКВД. Однако это имело место в
ряде тюрем, в частности № 1 Челябинской области и № 2
БАССР [2, Д. 33. Л. 15.].

Еще одной из задач тюрем, прописанной в приказах
НКВД СССР № 001288 и № 0131 за 1939-1940 г., явля-
лась ликвидация и недопущение побегов среди заклю-
ченных, но далеко не все тюрьмы справлялись с постав-
ленной задачей. Так, в 1941 г. в одной из тюрем, подчи-
ненных Тюремному отделу Чкаловской области, бежало
19 заключенных. В Челябинской тюрьме № 6 в 1941 г.
был допущен групповой побег десяти несовершеннолет-
них преступников, о котором узнали лишь на вторые сут-
ки, когда один из бежавших был доставлен в тюрьму сво-
им отцом. Однако, большая часть побегов совершалась
заключенными вне тюрьмы, когда контингент находился
на хозработах [2, Д. 33. Л. 15.].

Одной из причин побегов было халатное отношение
бойцов военизированной охраны к выполняемой рабо-
те. Среди них были распространены такие негативные
явления, как пьянство, сон на посту, невнимательное от-
ношение к несению службы. Например, в Чкаловской
тюрьме № 1 дежурный помощник начальника тюрьмы
Улумбеков, принимая заключенных, возвращавшихся с
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допроса из КПЗ, не только не сверял личности прибыв-
ших с имеющимися документами, но и не пересчитывал
их. В результате один из заключенных не поступил в тюрь-
му, так как сбежал из КПЗ. Не соблюдались и инструкции
по охране заключенных, осужденных к высшей мере на-
казания. Так, при выводе осужденных на оправку и при
открытии камеры не выставлялся усиленный резервный
наряд надзирателей, двери камер не оборудовались
дверными форточками. Данные обстоятельства приво-
дили к нападению на сотрудников тюрьмы и сопровож-
дались попытками к бегству [2, Д. 33. Л. 26.].

Изоляция заключенных нарушалась и при доставке
им продуктовых и вещевых передач, в которых зачастую
содержались письма, имеющие сведения о родственни-
ках и знакомых, что противоречило инструкциям НКВД.
Недопустимы были связи сотрудников тюрьмы с заклю-
ченными и их родственниками, но как показала практи-
ка, такие явления оказались широко распространены в
тюрьмах южноуральского региона. Следует отметить, что
связь с заключенными квалифицировалась как преступ-
ление и предательство, за которое сотрудники тюрьмы
отдавались под суд.

Среди заключенных имелось большое количество
нетрудоспособного контингента. В первую очередь дан-
ный факт был связан с отсутствием элементарных сани-
тарных условий. Перелимит заключенных в камерах вы-
зывал состояние «кислородного голода», что негативно
сказывалось на здоровье контингента. Зачастую не ве-
лось наблюдение за санитарным режимом в камерах,
проветривание не проводилось, места для испражнений
своевременно не убирались – все это приводило к увели-
чению заболеваемости и потери трудоспособности. В
целях устранения данного недостатка в комплексе ме-
роприятий, направленных на ликвидацию «кислородного
голода», директивой НКВД СССР № 197 от 11 мая 1944 г.
было предложено увеличить продолжительность прогул-
ки заключенных, содержащихся в общих камерах, за ис-
ключением осужденных к высшей мере наказания. Ос-
лабленных и стариков предполагалось выводить на
прогулки с помощью сокамерников, на прогулочных дво-
рах иметь для них скамьи, прочно укрепленные в грунте.
Ввести строгий режим проветривания камер во время
вывода заключенных на прогулку, в баню и уборную. Обес-
печить каждого заключенного местом для сна. При зна-
чительном перелемите камеры должны были оборудо-
ваться двухъярусными нарами. Продолжительность и
непрерывность ночного сна – 8 часов строго выдержи-
вать, за исключением неотложных выводов на допрос
или этап [2, Д. 33. Л. 51.].

В военные годы значительно изменился состав тю-
ремного контингента. Заключенные, осужденные за ма-
лозначительные преступления, согласно Указам Прези-
диума Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября
1941г. «Об освобождении от наказания осужденных по
некоторым категориям преступлений» освобождались и
передавались в военкоматы для отправки на фронт. По-
мимо этого после окончания войны резко сократилось
количество заключенных, отбывавших наказание в тюрь-
мах. Например, если в конце 1941 г. численность заклю-
ченных на Южном Урале составляла 20 161 человек, то к
концу 1945 г. – 7011 [2, Д. 17. Л. 178-180; Д. 42. Л. 2-3; Д. 43.
Л. 2-4; Д. 79. Л. 1- 4; Д. 90. Л. 2-4.; Д. 100. Л. 2-4.]. В первую
очередь резкое сокращение численности тюремного на-
селения к концу 1945 г. связано с амнистией, объявлен-
ной указом Президиума Верховного Совета СССР в связи
с победой над гитлеровской Германией 7 июля 1945 г. [3].

Таким образом, в годы Великой Отечественной вой-
ны на территории Южного Урала функционировало 15
следственных тюрем, из них большая часть дислоциро-

валась на территории Башкирской АССР. Основной за-
дачей тюрем, в отличие от других исправительно-трудо-
вых учреждений исследуемого периода было обеспече-
ние надежной изоляции заключенных, а не их исправле-
ние. Период войны являлся одним из наиболее сложных
этапов в процессе развития тюремной системы региона,
повлекшим за собой новые, ранее не присущие для тю-
ремных учреждений функции, а именно прием и разме-
щение эвакуированных заключенных. Объективные об-
стоятельства военного времени, негативно сказавшиеся
на всех направлениях деятельности тюрем, стали испы-
танием как для сотрудников тюрьмы, так и для заклю-
ченных.
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ

ГОДЫ
В послевоенный период в организационном отно-

шении региональные органы юстиции СССР были раз-
делены на 3 части: региональные суды, региональные
прокуратуры и управления наркоматов юстиции союзных
республик по регионам. Управления наркоматов юсти-
ции на основании Положения об управлениях наркома-
та юстиции РСФСР (1939 г.) осуществляли руководство
органами юстиции. В том числе им подчинялись народ-
ные судьи. Управления (УНКЮ) включали в себя сектора
(отделы) кадров, народных судов и судебных исполните-
лей, судебной статистики и т.д.

 Начальник управления К.М. Назаров, замещавший
должность в 1944-1946 гг. (бывший председатель Курган-
ского областного суда), имел начальное образование и
работал плохо. В течение всего срока работы он конф-
ликтовал с новым Председателем Курганского облсуда
(КОСа) А.Р. Калмыковым. Назаров превратился в посред-
ника при приобретении товаров для областной элиты,
вымогал у судей бесплатные продукты питания. Народ-
ные судьи, в свою очередь, доставали эти продукты про-
тивозаконными способами. Назаров вымогал деньги у
областной коллегии адвокатов. Оперативные совещания
проводились редко. Начальник УНКЮ и председатель
суда науськивали друг на друга ревизоров из Москвы.
После очередной ревизии из НКЮ РСФСР от заместите-
ля наркома И.Д. Перлова пришло письмо характерного
содержания: «Вы и начальник Управления, и Председа-
тель областного суда в равной мере несете ответствен-
ность за состояние судебной работы в области. Поэтому
Ваши взаимоотношения должны строиться на настоящем
деловом личном контакте». Начальник Управления был
снят со своего поста в 1946 году «за запущенность в ра-
боте с кадрами народных судей [1].

Новый начальник Управления Минюста (УМЮ)
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А.Р. Калмыков активно пытался исправить сложившееся
положение. Работники управления стали чаще выезжать
в районы для помощи судам, увеличилось количество ку-
стовых совещаний и семинаров, увеличилось количество
судей, обучающихся на заочном отделении, в 1947 году
было проведено 37 ревизий (в 1946 году 27), а в 1948 году
44. Также улучшалось качество работы судей. Был создан
резерв судей. Ревизии были плохо организованы, прохо-
дили формально и не обсуждались. УМЮ по Курганской
области во второй половине 40-х годов не смогло нала-
дить учебу народных судей, судебная практика обобща-
лась редко [2].

 Народные суды находились в тяжелом положении.
В 1945 году народный судья 2-го участка Кургана распо-
лагался в колхозном полуразвалившемся доме (4 ком-
наты). Горсовет неоднократно выносил решения по бла-
гоустройству суда. Народный судья г. Шумихи распола-
гался в комнате. В 17-ти зданиях вместе размещались
народные суды и райпрокуратуры. Согласно распоряже-
нию СНК СССР от 03.09.1945 местные советы были обя-
заны выделить материалы и оборудование для восста-
новления материальной базы органов юстиции. Но рас-
поряжение не было выполнено. В апреле 1946 года на-
родный судья г. Кургана Мельникова закрыла участок (по-
мещение не отапливалось). На двери она приделала
объявление: «Суд закрыт на неопределенное время. По
вопросу о работе суда обращаться к председателю го-
рисполкома Кондратьеву». Произошел скандал, суд не
работал месяц. Мельникова получила выговор, но полу-
чила и помещение  [3].

 В последующие годы материальные условия судов
медленно улучшались, но оставались в целом неудов-
летворительными. По сообщениям Калмыкова из 39 уча-
стков было благоустроено 25. Но многие участки остава-
лись в плачевном положении. 27 сентября 1949 года
прошла проверка народного суда 4-го участка г. Кургана.
Участок был загрязнен. В кабинетах жили и оправлялись
собаки. Стоял тяжелый запах. Валялись грязные и рва-
ные вещи. Входные двери были сломаны, сбита штука-
турка и т.д. [4].

 После войны процветало упрощенчество. Процес-
сы организовывались беспорядочно, без участия засе-
дателей. Допускалось множество нарушений норм ГПК и
УПК РСФСР. В мае 1947 года горком Кургана проверил
работу народных судей города. Прежде всего, всех инте-
ресовала работа судьи Мельниковой. По мнению комму-
нистов, судья работала «без напряжения». Открывала
заседания в 12, 14 и в 16 часов. Проводила в месяц 19-20
заседаний (по мнению комиссии, этого было мало). В
месяц на судебный участок поступало до 170 дел (в 3
раза больше, чем в Сафакулевском районе). Мельнико-
ва более половины всех дел рассматривала с нарушени-
ем сроков. Не делала отчеты перед населением, не про-
водила занятия с заседателями. По итогам проверки на-
родные судьи М.В. Мельникова и С.П. Гусев получили
выговор. В ноябре 1948 года Гусев был снят с работы. На
совещании судебных работников Курганской области от-
мечалось, что многие народные судьи работали хорошо,
а потом «вдруг» плохо. На совещании многие судьи про-
сили освободить их от работы. Опытный судья Мельни-
кова (2 судебный участок г. Кургана) рассказывала про
свои мытарства. «Я приняла судебный участков в жутком
состоянии. 1000 дел, нет мебели, нет совещательной
комнаты, нет зала судебных заседаний. Квартира за 6
часов до работы. Нет телефона. Это издевательство.
Создайте мне условия и потребуйте с меня хорошую ра-
боту, если я ее не обеспечу, так освободите меня». 24
февраля 1948 года вышел приказ начальника УМЮ по
Курганской области по ревизии народного суда 2-го учас-

тка М.В. Мельниковой. Народный судья не упорядочила
сроки рассмотрения дел, не организовала вызов сторон,
не было предварительной подготовки дел, большие ос-
татки, судья не делала отчетные доклады. Мельникова
игнорировала указания министра юстиции и начальника
управления. Несмотря на это, она оставалась народным
судьей с середины 30-х годов [5].

На тяжелые материальные условия работы накла-
дывались низкие ставки оплаты труда судей, которые по-
лучали существенно меньше, чем рядовые милиционе-
ры. Неудивительно, что сохранялась высокая текучесть
кадров. Например, в 1945-1946 годах из 44 судей уволи-
лось 38. Кадры выделяли райкомы, УМЮ не знало о ка-
честве народных судей.

Суды комплектовались беспорядочно. В июле 1946
года из Косулинского района Курганской области по не-
пригодности была отозвана народный судья Орлова. На
ее место был избран Шерстнев. Он проработал 10 дней
и был арестован за взятки. На его место был избран Епан-
чинцев. Через несколько дней он был отозван как мо-
рально разложившийся. Назначен новый судья Мальцев.
В 1947 году было отозвано 15 народных судей (12 за зло-
употребления). В 1948 году в Курганской области было
снято 5 народных судей, в том числе двое за взятки, двое
за пьянство. Народные судьи участвовали в поборах в
колхозах. Бесплатно брали животных, продукты. Получа-
ли на предприятиях и учреждениях товары, одежду, «пре-
мии», прикреплялись к ОРСам. В 1948 году на партсоб-
раниях облсуда постоянно обсуждали пьянки судей.

Постепенно уменьшалось количество женщин сре-
ди народных судей. Если в 1945 году из 42 судей женщин
было 27, то в 1948 году из 44 уже 22. Почти все судьи
были членами партии. Лица с высшим образованием
больше нескольких месяцев среди судей не задержива-
лись. Постепенно увеличивалось число судей со сред-
ним юридическим образованием. Также постепенно уве-
личивался стаж работы. В 1945 году народного судью Кур-
ганской области можно было представить в образе жен-
щины, без юридического образования или прошедшей
юридические курсы, стаж работы народным судьей до
3-х лет, стаж работы в юстиции 5 лет, член партии, сред-
ний возраст 35 лет. В 1948 году это был член партии со
средним заочным юридическим образованием или кур-
сами, стажем работы судьей 4 года [6].

С 1946 года на управления Минюста возлагалась
обязанность по осуществлению контроля над обучением
судей в рамках масштабной кадровой кампании в систе-
ме органов юстиции. В 1946 году были введены консуль-
танты-методисты и инспекторы-методисты по заочному
образованию. Методисты следили за повышением обра-
зования работников юстиции в соответствии с Постанов-
лением ЦК от 5 октября 1946 года, вели учет заочников,
принуждали учиться. В 1946 году в Курганской области
заочным образованием был охвачен 61 человек. Задол-
жавших заочников вызывали в УМЮ для дачи объясне-
ний. Если в 1945-1947 гг. юристов, саботировавших обуче-
ние, вызывали для объяснений, то с 1948 года их стали
увольнять. Для того, чтобы отчислить заочников, было
необходимо согласие начальника УМЮ и областного про-
курора. На оперативных совещаниях УМЮ обсуждались
итоги сессий, ревизоры проверяли, как заочники работа-
ли над выполнением плана. Свердловская юридическая
школа имела консультационный пункт в Кургане. Боль-
шинство народных судей Южного Зауралья получили
среднее заочное юридическое образование [7].

 Качество работы народных судов Курганской облас-
ти было крайне низким. В 1945-1946 годах из обжало-
ванных в силе оставалось 56% приговоров народных су-
дов, в 1948 году 78%. Всего с 1945 по 1948 годы в народ-
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ные суды Курганской области поступило 77040 уголовных
и 99054 гражданских дел. Причем число уголовных дел
снижалось (с 22838 в 1946 году до 16571 в 1948), а граж-
данских росло (с 22527 до 34859). Среди уголовных дел
постепенно снижалась доля лиц осужденных, по указу
26-6 (о трудовых преступлениях на предприятиях), с 40,5%
в 1945 году до 23,9% в 1948. В свою очередь под влияни-
ем указов 4-6 выросла доля лиц, осужденных за хищения
государственного и общественного имущества с 7 до 15,3%.
Всего за 4 года к уголовной ответственности было привле-
чено 83140 человек, осуждено 64590, оправдано 9882.

Постепенно снижались остатки дел. Медленно по-
вышалось качество работы судов. Так, из числа обжало-
ванных/опротестованных приговоров в 1946 году было
оставлено в силе 56,9%, в 1947 году 69,9%, гражданских
решений 31,5 и 43,5% соответственно, в 1948 году 76,9%
приговоров и 48,2% решений [8].

 В Курганском областном суде в 1946 году работало
9 человек при штате в 12. В том числе 4 не имели никако-
го юридического образования. В 1945-1946 годах из КОСа
выбыло 6 судей. В 1948 году в КОСе работало 11 судей, из
них среднее образование имели 5 судей и 3 высшее.
Средний стаж работы членов суда составлял 3 года.

 Председатель облсуда (с января 1947 года)
П.И. Ведров старался активизировать работу суда. При-
нимались планы, члены суда были закреплены за на-
родными судьями. В 1947 году областной суд 8 раз обоб-
щал практику, организовывал оперативные совещания,
участвовал в ревизиях народных судов с УМЮ. На каждо-
го народного судью стали составлять справки о качестве
работы. В течение нескольких лет Калмыков и Ведров
старались восстановить работу КОСа. Сроки рассмотре-
ния дел постепенно снижались с 12% свыше
1 месяца в начале 1946 года до 2% в конце 1947 года. В
1945-1946 годах ВС РСФСР оставлял в силе 83% обжа-
лованных приговоров и 68% решений КОСа, в 1947 году
94 и 77%.

 В 1945 году в областной суд поступило 167 дел (88
контрреволюционных, 48 по закону 7-8 о хищениях), в
1946 году 202 дела (83 контрреволюционных, 76 по зако-
ну 7-8), в 1947 году 300 дел (87 контрреволюционных, 73
по указу 7-8, 62 по указам 4-6), в 1948 году 239 (85 контр-
революционных, 65 по указам 4-6). За 2 года были рас-
смотрены дела на 57 председателей колхозов. Большин-
ство контрреволюционных преступлений суд рассматри-
вал по статье 58-10 УК РСФСР. Большинство осужденных
приговаривалось к 10 годам лишения свободы. Также
областной суд приговаривал «контрреволюционеров» по
статьям 58-3 и 58-14 УК РСФСР [9].

В первые послевоенные годы судебная система Кур-
ганской области находилась в крайне тяжелом состоя-
нии. Плохое материальное обеспечение, низкий уровень
квалификации судей, конфликт внутри судебной системы
приводили к тому, что показатели судебной деятельнос-
ти в Южном Зауралье были очень низкими. Энергичные
усилия руководителей курганской юстиции не привели к
улучшению.
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  С.Б. Сластнев
г. Екатеринбург

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ
1947 Г. НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО

УРАЛА В ДОКУМЕНТАХ ЦЕНТРА
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Одной из важнейших мер, необходимых для финан-
совой стабилизации послевоенной экономики Советского
Союза, являлась проведенная его руководством в декаб-
ре 1947 г. денежная реформа.

 Основной целью данной реформы была ликвида-
ция излишка денежной массы, возникшего в обращении
вследствие резко возросших в годы Великой Отечествен-
ной войны расходов Советского государства на содержа-
ние армии и развертывание военной промышленности.
Если на 1 июня 1941 г. в стране было выпущено денег на
сумму 18,4 млрд рублей, то к 14 декабря 1947 г. в обраще-
нии находилось билетов Государственного банка СССР
и государственных казначейских билетов на сумму
43,6 млрд рублей [1, с. 13, 14]. Излишек денежной массы
необходимо было ликвидировать путем выпуска в обра-
щение банкнот нового образца и введения определен-
ных ограничений при обмене старых денег на новые. Ру-
ководство страны также не могло допустить, чтобы под-
польные дельцы и спекулянты, накопившие в годы вой-
ны значительные суммы денег, получили возможность
после назначенной на декабрь 1947 г. отмены карточ-
ной системы скупать продовольственные и промышлен-
ные товары. Проведение же денежной реформы давало
возможность значительно урезать их нетрудовые дохо-
ды [3].

 В соответствии с постановлением Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г.  «О проведении
денежной реформы и отмене карточек на продоволь-
ственные и промышленные товары»  обмен денег в соот-
ношении 10:1 (т. е. 10 рублей в деньгах старого образца
за один рубль в деньгах образца 1947 года) производил-
ся на большей части территории СССР в течение неде-
ли, с 16 по 22 декабря 1947 г. включительно, а в отдален-
ных районах страны - в течение двух недель, с 16 декабря
по 29 декабря. В сберегательных кассах производилась
переоценка вкладов и текущих счетов населения следу-
ющим образом: вклады размером до 3000 руб. обмени-
вались в соотношении 1:1; суммы вкладов свыше 3000 и
до 10000 руб. переоценивались в соотношении 3:2, сум-
мы вкладов свыше 10000 руб. - в соотношении 2:1. Де-
нежные средства, находящиеся на расчетных и текущих
счетах кооперативных предприятий и организаций, а так-
же колхозов, переоценивались в соотношении 5:4 [3].

 Согласно сведениям, содержащимся в документах
ЦДООСО на многочисленных митингах и собраниях, про-
ходивших в учреждениях, организациях, предприятиях,
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колхозах и совхозах Среднего Урала после объявления
по радио постановления Совета Министров СССР и ЦК
ВКП(б) от 14 декабря 1947 г., а также в личных разговорах
большинство трудящихся выразили одобрение по пово-
ду проведения денежной реформы как своевременной
и необходимой меры оздоровления советской экономи-
ки. В то же время трудящимися высказывались опасе-
ния, что спекулянты и подпольные дельцы, несмотря на
денежную реформу, сохранят крупные суммы денег и ока-
жутся в более выгодном положении, чем те, кто честно
работал на благо общества. В связи с этим, некоторые из
выступавших на митингах и собраниях выдвигали пред-
ложения по ужесточению условий обмена денег, а также
переоценки вкладов и текущих счетов населения. Напри-
мер, фрезеровщик Уральского завода тяжелого маши-
ностроения Данилин заявил, что при обмене денег за
один новый рубль государство должно было забирать у
граждан не десять старых рублей, а сто. Рабочие одного
из предприятий г. Талицы внесли предложение ходатай-
ствовать перед правительством об установлении общих
условий обмена денег для тех граждан, кто внес денеж-
ные вклады в сберегательные кассы после 1 декабря
1947 г., т.е. выдавать последним 1 новый рубль за 10 ста-
рых. Мотивировалось это тем, что именно в период с 1 по
14 декабря 1947 г. в сберкассы поступали крупные де-
нежные суммы сомнительного происхождения [5, л. 79,
91, 107].

 Необходимо отметить, что далеко не все трудящие-
ся Свердловской области были довольны проходившей
реформой, т.к. она ударила не только по подпольным
дельцам и спекулянтам, но и по имевшим крупные де-
нежные накопления высокооплачиваемым категориям
работников промышленных предприятий (например,
мастерам, бригадирам, высококвалифицированным ра-
бочим – передовикам производства и т.п.), а также по
тем колхозникам, которые в годы войны смогли получить
некоторый доход за счет торговли на рынках продукцией
своих личных хозяйств. Например, недовольство услови-
ями обмена денег выражали некоторые мастера Ураль-
ского завода тяжелого машиностроения. Работавший в
колхозе имени В. И. Ленина Талицкого района колхозник
Охоткин назвал денежную реформу издевательством и
заявил, что свои накопления никому показывать не бу-
дет, а лучше сожжет. Пенсионер из г. Нижнего Тагила,
обменивая 10800 дореформенных рублей, с горечью ска-
зал:  «Я годами копил деньги, а сейчас получаю за них
гроши»  [5, л. 43, 91, 109].

 Проходившая реформа также представляла серь-
езную угрозу денежным накоплениям партийно-государ-
ственной номенклатуры Среднего Урала. Следует отме-
тить, что несмотря на то, что подготовка к реформе долж-
на была проводиться в строжайшей тайне от основной
массы населения страны, определенная часть работни-
ков местных партийных, советских и правоохранитель-
ных органов узнала о предстоящем обмене денег при-
близительно за десять дней до его начала из направлен-
ного первым секретарям городских и районных комите-
тов партии письма № 1009сс Свердловского обкома
ВКП(б) от 4 декабря 1947 г. об организации на террито-
рии Свердловской области в связи с предстоящими об-
менными операциями специальных выплатных пунктов
[3, л. 110]. Очевидно, именно благодаря просочившейся
из среды местной партийно-государственной номенкла-
туры информации, в начале декабря 1947 г. начался мас-
совый отток денежных средств граждан из сберегатель-
ных касс городов и районов области, а затем, с 10 декаб-
ря, в сберкассы вновь началось поступление вкладов.
Лицами, имевшими крупные суммы наличных денег, в
гастрономах, универсальных и ювелирных магазинах рас-

купались самые дорогие товары, а на рынках по баснос-
ловным ценам приобретались продукты и предметы до-
машнего обихода [7, л. 16, 17].

 В отличие от подпольных дельцов и спекулянтов,
получив информацию о скором проведении денежной
реформы, определенная часть работников местных
партийных, советских, правоохранительных органов рас-
считывала сохранить свои денежные накопления не пу-
тем скупки и последующей перепродажи промышленных
товаров и продуктов, а путем использования своего слу-
жебного положения в личных целях.

 Именно таким образом первый и второй секретари
Кагановичского районного комитета ВКП(б) г. Свердлов-
ска, второй секретарь Чкаловского райкома ВКП(б)
г. Свердловска, первый и второй секретари Буткинского
райкома ВКП(б), председатель Свердловского гориспол-
кома, председатель Молотовского райисполкома г. Свер-
дловска после официального объявления о начале ре-
формы задним числом оформляли и переоформляли в
сберкассах вклады. Секретарь Белоярского райкома
ВКП(б) заставил заведующего райторготделом и предсе-
дателя райпотребсоюза открыть 15 декабря торговлю
промышленными товарами для ограниченного круга лиц.
На деньги старого образца им было взято промтоваров
на 1800 рублей. Начальник Свердловского областного
управления внутренних дел помог своим нажившимся на
спекуляции родственникам оформить задним числом в
сберкассе денежные вклады, общая сумма которых со-
ставила 30000 рублей, члены семьи начальника Управ-
ления МГБ по Свердловской области при содействии его
подчиненных (и, несомненно, с его ведома) через кассу
совхоза  «Исток»  сдали государству 20000 дореформен-
ных рублей. В г. Красноуральске начальник городского
отдела МГБ и начальник городского отдела МВД преж-
девременно вскрыли секретный пакет, содержащий ин-
формацию о проведении денежной реформы. Узнав об
условиях обмена денег, 14 декабря они оформили в сбер-
кассе вклады на имена своих подчиненных [7, л. 31, 32,
61, 62, 72-74].

 Многие руководители учреждений, организаций,
предприятий, хозяйственные и торговые работники так-
же стремились использовать свое служебное положе-
ние для сохранения принадлежащих им денежных
средств, а работники финансовых органов и сберегатель-
ных касс помогали им в этом. Так, ряд заведующих сбере-
гательными кассами и отделениями Государственного
банка СССР при попустительстве заведующих городски-
ми и районными финансовыми отделами оформляли
внесенные после объявления о начале реформы вкла-
ды как принятые 12 – 13 декабря. Например, 15 декабря
сберегательные кассы только четырех городов и десяти
районов области приняли и оформили 13-м декабря вкла-
ды на общую сумму 625000 дореформенных рублей. В
кассы учреждений, организаций, предприятий с согла-
сия их руководства от работников и посторонних лиц при-
нимались деньги старого образца для обмена на новые,
а также для досрочной уплаты сумм по подписке на заем,
квартирной плате, погашения ссуд, задолженностей и т.п.
Работники торговли под видом выручки направляли уч-
реждениям Госбанка СССР личные денежные средства
или же на дореформенные рубли брали в своих магази-
нах товары, а затем продавали их, чтобы получить новые
деньги. Кассиры железнодорожных билетных касс бра-
ли на старые деньги билеты для последующей их прода-
жи за деньги образца 1947 г. [7, л. 11, 17, 58, 59].

 Согласно информационному сообщению Свердлов-
ского обкома ВКП(б), на 20 января 1948 г на территории
Свердловской области ревизорами Свердловской обла-
стной конторы Государственного банка СССР было вы-
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явлено различного рода незаконных операций с денежны-
ми средствами на сумму не менее 2595302 рублей [7, л. 12].

Должностные лица, нарушившие постановления Со-
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г.,
привлекались к различным видам ответственности. Так,
например, на 15 февраля 1948 г. к партийной ответствен-
ности было привлечено 54 кандидата в члены ВКП(б) и
члена ВКП(б) (в числе привлеченных оказалось 4 партий-
ных, 8 советских, 1 профсоюзный, 11 хозяйственных, 16
финансовых, 9 торговых работников и 5 работников пра-
воохранительных органов) [6, л. 63].

Если работникам партийных, советских, правоохра-
нительных органов, виновным в нарушении постановле-
ния Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря
1947 г., как правило, угрожало снятие с работы, исключе-
ние из партии, получение выговоров, то руководители уч-
реждений, организаций, предприятий, работники сбер-
касс, хозяйственные, торговые работники, кроме всего
прочего, нередко привлекались и к уголовной ответствен-
ности. К апрелю 1948 г. за нарушение вышеуказанного
постановления на территории Свердловской области
органами прокуратуры к данному виду ответственности
было привлечено не менее 105 человек и, кроме того, в
это же время большое количество уголовных дел находи-
лось в производстве городских и районных прокуратур [7,
л. 12].

 Незаконные действия определенной части партий-
ных, советских, хозяйственных, торговых работников и
работников правоохранительных органов, безусловно,
снижали эффективность проведения денежной рефор-
мы, но в целом не могли помешать успешному ее прове-
дению и негативно повлиять на положительное к ней
отношение большинства трудящихся. Для обмена старых
денег на новые на территории Свердловской области
было организовано около 800 выплатных пунктов Госу-
дарственного банка СССР [3], большинство которых на-
чали свою работу своевременно (лишь отдельные пунк-
ты, например, в Талицком, Тугулымском и некоторых дру-
гих районах по техническим причинам открылись с опоз-
данием). Обмен денег производился в целом организо-
ванно, новые деньги для него завозились на большин-
ство выплатных пунктов в достаточном количестве, по-
этому очереди у последних, как правило, были неболь-
шими или вообще отсутствовали [5, л. 11, 14, 28, 33, 105].
Граждане, пришедшие на выплатные пункты, в основном,
не проявляли особого беспокойства по поводу неизбеж-
ных при обмене потерь определенной части своих сбе-
режений, т. к. рассчитывали, что в связи с проведенной
одновременно с денежной реформой отменой в стране
карточной системы и переходом к единым государствен-
ным розничным ценам на промышленные и продоволь-
ственные товары, на новые деньги можно будет приоб-
рести все самое необходимое [4, л. 72]. Действительно, к
началу денежной реформы магазины на всей террито-
рии страны получили для открытой торговли определен-
ное количество продуктов и промтоваров, которые были
в свое время накоплены государством путем жесточай-
шей экономии, однако товарные запасы быстро истощи-
лись. Так, уже во второй половине декабря 1947 г. на
Среднем Урале ощущалась нехватка самых необходимых
продуктов (хлеба, круп, жиров, сахара, макаронных, кон-
дитерских изделий, мяса и т.п.) [4, л. 12-15, 17, 18]. Но
кратковременное изобилие товаров в магазинах страны
дало возможность советскому руководству без особых
эксцессов провести через выплатные пункты, а также
торговые и другие организации обмен 37,2 млрд старых
рублей. После проведения данного мероприятия на ру-
ках у граждан осталось всего 4 млрд руб., включая раз-
менную монету, а общее количество выпущенных в обра-

щение денег к концу 1947 г. составило 14 млрд рублей. В
результате переоценки вкладов населения, общая их сум-
ма уменьшилась на 3,6 млрд руб., составивших чистый
доход государства. Переоценка же счетов кооператив-
ных организаций и колхозов принесла в государственную
казну еще около 3 млрд руб. [1, с. 14, 15].

 Таким образом, благодаря денежной реформе, уст-
ранившей излишек денег в обращении, повысившей по-
купательную способность рубля и существенно пополнив-
шей государственный бюджет, была достигнута финансо-
вая стабилизация послевоенной экономики СССР, кото-
рая, в свою очередь, создала необходимые условия для
ускоренного восстановления подорванных войной отрас-
лей народного хозяйства (в первую очередь, тяжелой
промышленности) и дальнейшего развития советского
военно-промышленного комплекса [2, с. 116].
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В

МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКЕ
РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ УРАЛА)

Научно-технический прогресс как социальный фе-
номен оказывал со времени своего возникновения по-
стоянное воздействие на историческую динамику круп-
ных регионов. В России это воздействие обнаружилось
уже в период протоиндустриализации (XVIII – первая по-
ловина XIX в.), когда осуществлялся переход от естествен-
ных производительных сил (ремесленно-кустарное про-
изводство) к общественным производительным силам,
основанным на кооперации и разделении функций в про-
цессе труда (мануфактурное производство). В ходе про-
тоиндустриализации на Урале была создана третья ме-
таллургическая база страны после Олонецкой (северо-
запад) и Каширско-Тульской (центр). Это означало, что в
экономическом пространстве России сформировался
горнозаводской Урал как один из ее ведущих промыш-
ленных районов. Однако на этапе раннеиндустриальной
модернизации (вторая половина XIX – начало XX вв.) в
условиях промышленного переворота (переход к машин-
ному, фабрично-заводскому производству) Урал стал ут-
рачивать позиции ведущего промышленного района стра-
ны, уступая их Донбассу в связи с затяжным кризисом
уральской металлургии [1, с. 4].

В начале ХХ в. отчетливо обозначилась потребность
в регионализации как одном из действенных механиз-
мов социально-экономического развития и научно-тех-
нического прогресса. Игнорирование «регионального
фактора» неминуемо приводило, с одной стороны, к не-
дореализации промышленного потенциала страны, с
другой – к фиаско государственного регулирования соци-
ально-экономической сферы. В СССР к решению эконо-
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мических проблем на основе учета тенденций, связан-
ных с регионализацией НТП, приступили в конце 1920-х –
1930-е гг., когда имело место продолжение раннеиндуст-
риальной модернизации («сталинская модернизация»),
что было связано с форсированной индустриализацией.
В ходе ускоренной индустриализации возникла идея со-
здания крупных экономических регионов с многоаспект-
ной хозяйственной интеграцией. Стали разрабатывать-
ся и использоваться главные принципы и механизмы
регионализации. Прежде всего речь шла о «предельно
конкретном соотнесении региональной специфики с об-
щенациональными стратегическими интересами, прак-
тике планирования территориального развития, отработ-
ке моделей эффективного регионального управления,
развитии межрегионального сотрудничества, как осно-
вы включения регионов в широкое социально-экономи-
ческое пространство страны» [2, с. 72]. Начался поиск
решения трех основных проблем региональной полити-
ки: национально-государственного строительства, райо-
нирования и нового административно-территориально-
го устройства, а также выравнивания уровней экономи-
ческого развития ранее отсталых территорий. Этот поиск
содействовал формированию крупных экономических
районов. На основе региональной организации эконо-
мики Урал в условиях ускоренной индустриализации ста-
новился звеном межрайонного комплекса Урало-Кузнец-
кого комбината.

В период ускоренной индустриализации предпола-
галось создать научный потенциал территорий как «со-
вокупность кадровых, материально-технических, финан-
совых, информационных и организационных ресурсов, а
также возможностей их использования для развития
науки и реализации ее достижений в хозяйственном ком-
плексе региона» [5, с. 367]. Развитие производительных
сил на основе регионально-комплексного подхода дол-
жно было объективно способствовать формированию
научно-технического плацдарма для самоорганизации
разных видов социальной деятельности на той или иной
территории. Уральский экономический район (УЭР) не
был исключением. Эффективное функционирование его
хозяйственного комплекса, и прежде всего индустрии, во
многом зависело от уровня развития научного потенциа-
ла. Поэтому при создании Урало-Кузнецкого комбината
Академия наук СССР в 1932 г. провела на Урале выезд-
ное заседание, на котором было принято решение об
организации Уральского филиала АН СССР [6, с. 12-13].

Но многие идеи, предложенные в конце 1920-х –
1930-е гг., не удалось реализовать в то время. В условиях
ускоренной индустриализации наука еще не стала орга-
нической составной частью территориально-производ-
ственного комплекса Урала. Научные институты были
связаны прежде всего с отраслями добывающей про-
мышленности и первичной обработки. Научный потен-
циал Урала, созданный в предвоенные годы, не отвечал
потребностям развития вновь возникавших отраслей об-
рабатывающей промышленности и слабо обеспечивал
решение перспективных задач НТП. Это объяснялось
конкретно-историческими условиями, в которых осуще-
ствлялась форсированная индустриализация. Террито-
риальное разделение труда в производстве как резуль-
тат сооружения Урало-Кузнецкого комбината не вызва-
ло соответствующего разделения труда в науке, так как
последняя еще не была в те годы массовым видом соци-
альной деятельности, ибо индустриальный тип произ-
водства по своей технико-технологической природе мог
первоначально формироваться лишь в отдельных сек-
торах экономики. Форсированная индустриализация
предполагала концентрацию усилий на первоочередном
развитии отраслей тяжелой и оборонной промышленно-

сти [4, с. 50-51]. Функция Урала как «опорного» региона
страны определяла военную специализацию его про-
мышленности и гипертрофированное развитие ее базо-
вых отраслей – добывающей, металлургии и тяжелого
машиностроения. Такая специализация обусловила фор-
мирование региона как одного из важнейших промыш-
ленных и научных центров страны. Однако комплексного
развития отраслей региональной экономики и сферы
науки и научного обслуживания достигнуто не было.

Вместе с тем в рамках раннеиндустриальной модер-
низации периода ускоренной индустриализации склады-
вались предпосылки для создания «системы жизнеобес-
печения» науки в регионе, адекватной его индустриаль-
ной мощи. Обрабатывающая промышленность стала ос-
новой индустриального развития УЭР. Шел процесс об-
разования «городов при заводах». С индустриализацией
был связан рост новых промышленных центров – Челя-
бинска, Магнитогорска, Березников и др.

Во второй половине 1950-х – середине 1980-х гг.,
когда страна приступила к позднеиндустриальной модер-
низации (переход к научно-инженерной организации тру-
да и поточно-конвейерному производству), а ее стерж-
нем стала НТР (соединение производительного труда с
научным знанием), усилилось действие тенденции, свя-
занной с регионализацией НТП. На новом этапе научно-
технического прогресса – НТР передовые промышлен-
ные страны начали переживать подъем, связанный с
техническим и технологическим перевооружением про-
изводства, возникновением новых высокотехнологичных
отраслей промышленности. СССР вынужден был вновь
встать на путь ускоренного развития. Важным инструмен-
том в этом процессе могла стать регионализация НТП.

Однако социально-экономические и собственно
научные потребности не оказывали решающего влияния
на территориальное развитие научно-технического по-
тенциала. Шаги, направленные на децентрализацию уп-
равления НТП в условиях преобладания централизован-
ной системы управления, диктовались прежде всего по-
литическими факторами. Примат политики над экономи-
кой определял процессы регионализации НТП. В конце
1950-х – начале 1960-х гг. гг. в ходе «совнархозовской ре-
формы» место министерств заняли территориальные
органы управления промышленностью и им в массовом
порядке стали передаваться исследовательские, конст-
рукторские и проектные организации. В условиях, когда
крайне централизованная административно-директив-
ная экономика «в чистом виде» сменилась иной ее раз-
новидностью – экономикой согласовывания, в которой
отношения между субъектами управления представля-
ли собой не только отношения подчиненности, но и отно-
шения обмена, предполагавшие действие принципа об-
ратной связи, произошло в определенной мере выделе-
ние территориального управления НТП в относительно
самостоятельную систему.

Экономика согласовывания в наибольшей степени
отвечала потребностям регионального развития. В кон-
це 1950-х – середине 1960-х гг. возникли определенные
возможности для расширения субъектов социальной, в
том числе и научно-технической деятельности. С этого
времени началось фактически формирование регио-
нальной научно-технической политики как особого на-
правления в единой общегосударственной стратегии уп-
равления инновационным процессом. Полицентризм (а
точнее, двоевластие) в области управления развитием
науки и техники, институционализация субъектов научно-
технической политики региона являлись следствием
трансформации системы «бюрократического абсолютиз-
ма» в «бюрократический плюрализм», что привело к рож-
дению региональных и функциональных бюрократичес-
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ких элит. Они стали новым «властвующим» элементом
административно-бюрократической системы и призваны
были в какой-то степени сыграть роль «трансформато-
ра» этой системы. К таким результатам привела админи-
стративная децентрализация общества.

C середины 1960-х гг. предпринимались шаги в на-
правлении экономической централизации, что привело
к некоторому оживлению товарно-денежных отношений.
Но отдельные попытки регуляции научно-технической
сферы посредством экономических методов (хозрасчет
в науке) не затрагивали основ преимущественно адми-
нистративного воздействия на субъекты научно-техничес-
кой политики и не обеспечивали инновационный про-
цесс в регионе необходимыми управленческими атрибу-
тами. С конца 1960-х гг. происходило укрепление линей-
ной, вертикальной модели управления НТП, несущей
конструкцией которой стали министерские фонды раз-
вития науки и техники.

 Таким образом, предпринятая попытка перейти от
сложившейся в 1930-е гг. жестко выстроенной вертикали
в системе управления научно-технической сферой к пе-
рераспределению полномочий между государственны-
ми и партийными структурами (своего рода двоевластию)
к началу 1970-х гг. вновь завершилась ужесточением цен-
трализации.

В результате регионы в условиях позднеиндустри-
альной модернизации получили частичную самостоя-
тельность в управлении НТП, но самостоятельность эта
была ограниченной и, как следствие, большинство эко-
номических районов представляли собой неравномер-
но развитые, несбалансированные хозяйственные сис-
темы, неспособные эффективно функционировать без
поддержки извне (Центра).

Негативные последствия такой системы управления
проявились в полной мере в середине 1980-х – 1990-е гг.,
когда либерал-демократы вместо постепенного завер-
шения позднеиндустриальной модернизации (освоения
отраслей высоких технологий) поспешно взяли на воору-
жение концепцию постиндустриального общества, что
привело к гибели половины индустриального потенциа-
ла страны, т. е. к ее деиндустриализации. Сильное разру-
шение испытала научно-техническая сфера. В 1990 г. в
СССР было 68 % предприятий, которые в той или иной
мере внедряли научно-технические разработки, в 1994 г.
в России их количество снизилось до 20 %, а в 1998 г. – до
3,7 %, тогда как в США, Японии, Германии и Франции этот
уровень составлял от 70 до 82 % [3, с. 11]. Денежная оцен-
ка потерь научного потенциала страны за 1990-е гг. со-
ставила более 60 млрд дол., что было в 15 раз больше
ежегодных внутренних затрат на развитие науки в Рос-
сийской Федерации [7, с. 116].

 Вместе с тем, наряду с негативными процессами,
постепенно накапливался и существенный позитивный
опыт, связанный с ориентацией на развитие потенциала
местной инициативы. В частности, под воздействием та-
кой закономерности современного НТП, как его регио-
нализация, даже в условиях деиндустриализации круп-
ным экономическим районам удалось сохранить техни-
ко-технологический и научно-организационный аппарат
промышленности, обеспечить свою технологическую бе-
зопасность, что является залогом для завершения по-
зднеиндустриальной модернизации и постепенного пе-
рехода к постиндустриальному типу развития.

Регионализации НТП содействовали кардинальные
изменения в механизме инновационной деятельности в
научно-технической сфере, произошедшие в 1990-е –
начале 2000-х гг. Российская Федерация на первых порах
в определенной степени унаследовала сложившуюся в
советский период организационную структуру развития

науки и техники. Однако подход к ее управлению посте-
пенно изменялся посредством передачи права приня-
тия большей части решений научному сообществу. В со-
ответствии с Федеральным законом РФ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» от 23 авгус-
та 1996 г. управление научно-технической сферой осуще-
ствлялось на основе принципов государственного регу-
лирования и самоуправления. Государство оставляло за
собой право управлять научной деятельностью, но в пре-
делах, не нарушавших свободу научного творчества;
субъектам научной и научно-технической деятельности
гарантировалась свобода творчества, предоставлялось
право выбора направлений и методов проведения науч-
ных исследований и экспериментальных разработок [8].

Изменился подход и к управлению наукой в регио-
нах. Согласно указанному федеральному закону «госу-
дарственная научно-техническая политика на региональ-
ном уровне разрабатывается и реализуется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
с учетом единой государственной научно-технической по-
литики и интересов регионов» [9]. С середины 1990-х гг.
законодательными собраниями различных областей и
республик Уральского региона в целях совершенствова-
ния правового регулирования функционирования науч-
но-технической сферы стали приниматься законы о на-
уке и государственной научно-технической политике.

Создание в 1990-е гг. регионального законодатель-
ства в области научно-технической деятельности было
новым явлением в системе социальной регуляции НТП.
В результате преобразования социально-регулятивных
отношений в области научно-технической деятельности
обнаружились такие новые элементы в механизме уп-
равления НТП, как переход от государственного центра-
лизованного планирования развития науки и техники к
государственному общественному регулированию НТП;
передача определенных полномочий региональным
органам управления.

Таким образом, анализ основных тенденций, опре-
делявших движение научно-технической сферы на Ура-
ле в условиях позднеиндустриальной модернизации, по-
зволяет сделать вывод о том, что произошедшие изме-
нения в социальной, экономической, политической жиз-
ни региона отразились и на его научно-техническом раз-
витии. Отчетливо проявилась тенденция к регионализа-
ции НТП и управления им. Но действие данной тенден-
ции мирового НТП было осложнено обозначившимися в
1990-е гг. демодернизационными, деиндустриализаци-
онными процессами. Это сдерживало положительную
динамику Урала как «старого», давно освоенного райо-
на. Здесь возник ряд острых проблем, тормозивших раз-
витие научно-технической сферы. Диспропорции в соци-
ально-экономической жизни Урала, которые ранее да-
вали о себе знать преимущественно имплицитно, в усло-
виях демодернизации, деиндустриализации приобрели
ярко выраженный характер. Одновременно не только
происходило накопление социально-экономических, по-
литических проблем, обусловивших целесообразность вы-
деления НТП в регионе в самостоятельный объект уп-
равления, но и началось формирование современного
механизма реализации региональной научно-техничес-
кой политики, были разработаны его правовые основы.
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА
УРАЛЕ И В СИБИРИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ХХ В.: ПРОБЛЕМЫ

ИСТОРИОГРАФИИ
В современной полицентричной историографичес-

кой ситуации проблематика отечественной истории вто-
рой половины ХХ столетия рассматривается в русле не-
скольких познавательных парадигм.

Одна из них - модернизационная, в границах кото-
рой социальные изменения изучаются на фоне общеми-
рового тренда перехода от современности к модерну.

В русле модернизационной макротеории советский
исторический опыт трактуется как осуществленный вари-
ант перехода от традиционного к современному типу об-
щества, с присущими советской мобилизационной моде-
ли этого перехода проблемами и противоречиями. В ча-
стности, А.Г. Вишневский [8], А.В. Голубев [9], В.А. Красиль-
щиков [12], О.Л. Лейбович [13] называют «хрущевское де-
сятилетие» одним из самых важных периодов в российс-
кой истории ХХ в. с точки зрения модернизации. Именно
в эти годы, по мнению В.А. Красильщикова, существовала
возможность провести модернизацию не вдогонку, а на
опережение других стран, не повторяя в ускоренном тем-
пе путь Запада. А.Г. Вишневский, отмечая черты ограни-
ченности советского варианта модернизации, называет
ее «консервативной», «инструментальной», показывает,
что она, опираясь на устаревшие социальные механиз-
мы и консервируя их, не способствовала развитию со-
временных институтов рыночной экономики и политичес-
кой демократии и потому осталась незавершенной.
А.В. Голубев обращает внимание на процесс возникно-
вения и закрепления новых социальных связей, оформ-
ление в 1950 – 1960-е гг. первых ячеек гражданского об-
щества, чему способствовало прекращение политики от-
крытого массового террора, не сопровождавшееся серь-
езными преобразованиями в политической системе. В
1970–1980-е гг. происходила имитация позднеиндустри-
альной модернизации: не хватало ресурсов, которые во
все больших масштабах направлялись в военно-промыш-
ленный комплекс; распылялись капиталовложения, про-
должался экстенсивный путь развития; наметилась тен-
денция снижения социальной мобильности людей; обо-
значился социокультурный раскол в обществе – стала уг-
лубляться пропасть между столицами, крупными и ма-
лыми городами и деревней. Западный мир вступал тогда

во второй этап НТР – информационную революцию, ко-
торую «просмотрели» тогдашние руководители страны.
Столкнувшись с вызовами позднеиндустриальной эпохи,
СССР не сумел вписаться в ее контекст и оказался от-
брошен по многим параметрам индустриализма.

Большой вклад в становление и развитие данной
историографической традиции внесли представители
Уральской исторической школы под руководством ака-
демика РАН В.В. Алексеева. Ими предложено рассматри-
вать российский опыт перехода от традиционного к со-
временному обществу в широком цивилизационном кон-
тексте, с учетом пространственно-временного измерения,
взаимодействия макро- и микропроцессов [14; 15; 16].

Обращаясь к отечественной истории второй поло-
вины ХХ века, В.В. Алексеев, Е.В. Алексеева [2], Е.Т. Арте-
мов [7] в русле модернизационной парадигмы показали,
как происходило нарастание центробежных тенденций,
какие политические и экономические акторы объектив-
но были заинтересованы в кардинальной трансформа-
ции советской системы, проанализировали механизмы
и логику развертывания «горбачевской перестройки»,
выявили важнейшие эндогенные и экзогенные факторы
дезинтеграции страны, установили «иерархию» причин,
которые способствовали распаду СССР.

Исследователями, среди которых выделяются пред-
ставители Уральской исторической школы, в последние
годы выполнен ряд трудов, посвященных истории советс-
кого модернизационного проекта в региональном изме-
рении [1; 10; 11]. В них показано, что разработка и реали-
зация комплексных хозяйственных программ в восточ-
ных районах СССР, в Сибири, на Ямале, осуществляе-
мая в рамках советской мобилизационной стратегии,
имела большое значение для роста экономики страны,
укрепления её геополитических позиций, позволяла
СССР сохранять статус сверхдержавы. Раскрывая мас-
штабную эпопею целенаправленных и планомерных науч-
ных поисков месторождений нефти и газа в 1950-1960-е гг.,
освоения открытых месторождений в 1970-1980-е гг. ис-
следованы пути и механизмы достижения в суровых ус-
ловиях весомых результатов и достижений, оказавших су-
щественное влияние на улучшение топливно-энергетичес-
кого баланса страны.

 В фундаментальном труде, посвященном истории
уральской металлургии, В.В. Алексеев и Д.В. Гаврилов [3]
показали, как в послевоенный период, в годы «холодной
войны», происходило превращение Урала в крупнейший
арсенал новейших ракетно-ядерных вооружений. В 1970-
1980-е годы уральская металлургия достигла своего апо-
гея. В 1990 г. на ее долю приходилось 26,1% общесоюз-
ной выплавки стали, 24,5% производства чугуна, 27,5%
— проката, 30,7% — стальных труб. В то же время, впе-
чатляющие количественные показатели, достигнутые
уральской экономикой, не могли заслонить назревшую
необходимость завершения этапа позднеиндустриаль-
ной модернизации. Морально устаревшие, технически
отсталые основные фонды, глубокий технологический
кризис способствовали тому, что в 1990-е гг. металлургия
Урала в два раза сократила выпуск своей продукции.
Несмотря на трудности, возникшие в ходе рыночных ре-
форм, наличие прочных традиций, квалифицированных
кадров, разворачивающееся перевооружение производ-
ства позволили в начале 2000-х гг. начать преодолевать
негативный тренд.

Модернизационные процессы, происходившие в аг-
рарной сфере и сельском социуме России в ХХ веке,
Г.Е. Корнилов определил как аграрный переход, включив
в рамки этого перехода сложные и противоречивые про-
цессы, имевшие место на протяжении всего столетия. Во
второй половине ХХ века к ним относятся: введение про-
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грессивных сельскохозяйственных технологий, интенсив-
ных систем земледелия, внедрение научных достижений,
новых орудий труда и усовершенствованной сельскохо-
зяйственной техники, (экономическая трансформация);
изменение типа воспроизводства сельского населения,
ломка сельской патриархальной семьи, массовые пере-
мещения селян (демографическая трансформация); де-
мократизация общественно-политической жизни, учас-
тие крестьянства в политических процессах, партиях, дви-
жениях (политическая трансформация); преодоление
консервативных экономических представлений кресть-
янства о смысле и задачах земледельческого труда, вне-
дрение грамотности крестьянства, городской культуры и
городских ценностей секуляризации сознания и образа
жизни (культурная трансформация); формирование в
среде крестьянства кадров массовых профессий, особен-
но механизаторов, специалистов сельского хозяйства (со-
циальная трансформация); изменение сельской посе-
ленческой сети (трансформация сельского расселения)
[17, с. 178].

Следует подчеркнуть, что появление в последние
годы масштабных фундаментальных научных трудов, по-
священных панораме модернизационных процессов в
страновом и региональном измерении, позволяет суще-
ственно расширить представления о сущности и специ-
фике развития восточных регионов России, понять на-
зревшую необходимость использования исторического
опыта при решении сложных задач современного этапа
модернизации российского социума.
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 М.В. Комгорт
г.Тюмень

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ОТ
СИБИРСКОЙ ПРОВИНЦИИ К

ПРОВИНЦИИ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ
Тюменская область была образована в августе 1944 г.

в связи с разукрупнением Омской и Курганской областей.
Основными причинами ее создания исследователи на-
зывают рост промышленного потенциала Омской облас-
ти в годы войны, сложность управления возросшим хо-
зяйством на обширной территории и необходимость при-
ближения областного руководства к проблемам север-
ных национальных округов. В состав области были вклю-
чены города областного подчинения (Тюмень, Ишим и
Тобольск), Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий наци-
ональные округа, районы бывшего Тобольского округа,
16 районов, выделенных из Омской области и 3 – из Кур-
ганской (Армизонский, Бердюжский и Исетский) [19, с.
145]. Новая область с площадью 1435, 4 тыс. кв. км, со-
ставлявшей более 8% территории РСФСР и почти 60%
площади Западно-Сибирского экономического района,
стала самой большой областью в стране [20, с. 5]. При
этом она относилась к одной из самых малозаселенных
в Сибири с плотностью населения 0,8 чел. на кв. км, в
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах соответ-
ственно - 0,5 и 0,1 чел. на кв. км [18, с. 226].

В момент создания Тюменская область являлась
«типичной сибирской глубинкой со слабо развитой про-
мышленностью и сельским хозяйством» [4, л. 4]. По мно-
гим показателям она уступала своим соседям и региону
в целом, получившим мощный импульс промышленного
развития в военные и послевоенные годы. Так, если к
концу 1950-х гг. валовая продукция крупной промышлен-
ности по Западной Сибири (в сравнении с 1913 г.) вырос-
ла в 183 раза, то в Тюменской области – только в 49 [18, с.
203]. В области не было создано ни одного предприятия
ведущих отраслей промышленности: горнорудной, уголь-
ной, металлургической, тяжелого и среднего машиностро-
ения. В начале 1960-х гг. Тюменская область обеспечива-
ла только 2,8% общего объема промышленного произ-
водства в Уральском экономическом районе и занимала
предпоследнее место по объему производства промыш-
ленной продукции на душу населения, опережая по это-
му показателю только Курганскую область [13, с. 96]. В
отраслевой структуре промышленности по удельному весу
валовой продукции преобладала продукция пищевой,
лесной и деревообрабатывающей промышленности, со-
ставлявшая в суммарном объеме 59,8%. Пищевая про-
мышленность была представлена в основном производ-
ством продуктов маслосыродельной и молочной (30%),
мясной (21%) и рыбной (24%) отраслями. В лесной и
деревообрабатывающей промышленности ведущее ме-
сто занимала лесоэксплуатация (56%) [5, л. 8,9]. В лесо-
заготовительной, деревообрабатывающей и пищевой
промышленности было сосредоточено более 50% основ-
ных производственных фондов и занято 60% всех рабо-
чих области [18, с. 203].

Экономическое отставание области в определенной
степени объяснялось экспериментами с неоднократным
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районированием ее территории в предшествующий пе-
риод. Окраинные районы Омской и Курганской областей
и национальные округа, вошедшие в состав Тюменской
области, ранее несколько раз передавались в админис-
тративное подчинение соседних областей (Свердловс-
кой, Обско-Иртышской, Омской, Челябинской и Курганс-
кой) [1, с. 8-10]. Отсутствие достаточно полных представ-
лений о минерально-сырьевых ресурсах региона не по-
зволяло определить экономический профиль области в
хозяйстве СССР. В разные годы ее относили то к Запад-
но-Сибирскому, то Уральскому экономическим районам.
В проекте экономических районов Госплана (1921 г.) тер-
риторию будущей Тюменской области предполагалось
включить в Западно-Сибирский экономический район.
При создании новых опытных экономических районов в
1923 г. она была передана в Уральский экономический
район. Это обосновывалось необходимостью как расши-
рения энергетической базы Урала за счет лесных ресур-
сов Западной Сибири, так и ускорения экономического
развития Тобольского Севера с помощью его индустрии.
По сетке экономических районов Госплана СССР 1944 г.
территория Тюменской области вошла в Западно-Сибир-
ский экономический район [3, с. 3 (2)].

В первые годы существования Тюменской области
планирующие и хозяйственные органы рассматривали ее
преимущественно в качестве аграрного «резервуара»
индустриального Урала и промышленных областей Си-
бири. Госплан СССР делал ставку на сохранение тради-
ционных отраслей экономики области (лесной и рыбной)
и исключал ее из проектов интенсивного промышленно-
го развития. Не проявляли должного внимания к всесто-
роннему изучению природных богатств и развитию про-
изводительных сил области Уральский и Западно-Сибир-
ский филиалы Академии наук СССР, поскольку и для того
и для другого филиала она являлась окраинной зоной их
деятельности [6, л. 23]. В то же время партийное руко-
водство области предпринимало неоднократные попыт-
ки привлечь внимание руководства страны к проблеме
исследования минерально-сырьевых ресурсов региона.
В архивных фондах сохранились многочисленные свиде-
тельства обращений в вышестоящие партийные инстан-
ции, плановые органы и научные учреждения страны с
конкретными предложениями по активизации поиско-
во-разведочных работ с целью создания ресурсной базы
для новых отраслей промышленности [14, с. 110].

Одним из основных препятствий в осуществлении
планов индустриального развития Тюменской области в
послевоенный период было отсутствие в регионе соот-
ветствующей масштабному промышленному строитель-
ству энергетической базы. Именно по этой причине в те-
чение десяти лет после ее создания на территории обла-
сти не было построено ни одного промышленного пред-
приятия союзного или республиканского значения, хотя
после реэвакуации предприятий, размещенных в Тюме-
ни в годы войны, ряд министерств отправил в город ко-
миссии по подбору и закреплению площадок для созда-
ния новых производств. В частности, в городе планирова-
лось построить заводы экскаваторного и сваебойного
оборудования, радиовакуумных ламп, кузнечно-прессо-
вого оборудования, круглопильных станков, киноаппара-
туры, искусственного волокна, измерительных приборов
и ряд других [7, л. 22, 26]. Красноречивым показателем
состояния энергетики являлся тот факт, что на январь
1951 г. из 38 районных центров области было электрифи-
цировано только 18, из которых 12 – случайно приобре-
тенными маломощными автомобильными и тракторны-
ми двигателями или локомобилями, демонтированны-
ми с мелких предприятий [8, л. 14]. Установленная энер-
гетическая мощность национальных округов не превы-

шала 9 тыс. кВт [9, л. 5]. Поскольку мощность электро-
станции самого областного центра составляла всего 8
тыс. кВт (при минимальной потребности в 30 тыс. кВт),
153 предприятия и мастерских Тюмени работали на стро-
го принудительном энергетическом режиме. Сложности
испытывало и коммунальное хозяйство города: населе-
нию было запрещено пользоваться электронагреватель-
ными приборами, из 275 километров улиц освещалось
только 33 километра (12 %), а жилые дома окраин со-
всем не получали электроэнергии [10, л. 47].

Для преодоления энергетического дефицита и по-
вышения индустриального статуса области партийное ру-
ководство вынуждено было в 1950-е гг. поддержать
идею строительства на ее территории крупной гидроэлек-
тростанции. Привлекательность проекта для региональ-
ных властей была вполне объяснима, поскольку в усло-
виях неопределенности нефтегазовых перспектив Тюме-
ни гидроэнергетика рассматривалась как реальная ос-
нова для модернизационных перемен в экономике реги-
она. Об этом, в частности, свидетельствует письмо пер-
вого секретаря Тюменского обкома КПСС Ф.С. Горячева
в ЦК КПСС и АН СССР (1954 г.), в котором автор, обосно-
вывая необходимость усиления комплексных научных
исследований на территории области, среди потенциаль-
ных природных ресурсов региона, до сих пор не вовле-
ченных в хозяйственное освоение, называет и «большие
возможности использования ресурсов р. Оби и ее много-
численных притоков для получения электроэнергии» [11,
л. 79]. К этому времени экспедиция института «Гидропро-
ект» завершила топографо-геодезические изыскания на
территории Ханты-Мансийского округа для составления
схематического проекта Нижнеобской ГЭС и схемы энер-
гетического использования рек Оби и Иртыша [12, л. 4].

В 1957 г. проект строительства гидроэлектростанции
был представлен его разработчиками на совещании в
Тюменском обкоме КПСС, куда были приглашены спе-
циалисты Тюменского геологического управления. Не-
смотря на возражения геологов, совещание «одобрило
салехардский вариант ГЭС и этим как бы санкциониро-
вало дальнейшую работу над проектом». Спустя два года,
в январе 1959 г. Тюменский обком КПСС в докладной
записке «Об освоении естественных богатств и заселе-
нии малообжитых районов Тюменской области», адре-
сованной в Госплан СССР, РСФСР и Совет Министров
РСФСР, вновь признал строительство гидроэлектростан-
ции на территории области «необходимым» [16, с. 86].

О том, что начало строительства станции не за гора-
ми, свидетельствовало и появление в Тюменской облас-
ти нового секретаря обкома партии. В 1961 г. В.В. Косова
на этом посту сменил Б.Е. Щербина, в течение десяти лет
работавший секретарем Иркутского обкома партии. Ро-
кировка не была случайной. Как считает В.Г. Чирсков,
Щербина «прибыл в Тюмень, имея репутацию человека
с хорошим опытом возведения крупной гидроэлектрос-
танции в сложных климатических и природных условиях»
(имеется ввиду Иркутская ГЭС, построенная и выведен-
ная на проектную мощность в 1958 г. – М.К.). При назна-
чении рассчитывали, что приобретенный Щербиной опыт
окажется весьма кстати при осуществлении строитель-
ства Нижнеобской ГЭС на территории области. Однако,
как показало время, секретарь Тюменского обкома
партии стал одним из самых ярых противников этого про-
екта, приложив максимум усилий для прекращения его
разработки [2, с. 114].

Отказаться от амбициозного гидроэнергетического
проекта с непредсказуемыми для региона последствия-
ми позволило открытие в пределах Западно-Сибирской
низменности нефтяных и газовых месторождений. Гео-
логическая информация, накопленная к началу 1960-х гг.
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в результате бурения опорных скважин, и получение про-
мышленной нефти дали серьезные основания для выво-
да об открытии в пределах Западной Сибири новой неф-
тегазоносной провинции. В декабре 1961 г. Б.Е. Щербина
обратился с запиской в ЦК КПСС, в которой убеждал выс-
шее партийное руководство страны в том, что открытие в
Тюменской области нефтегазоносной провинции с боль-
шими потенциальными запасами нефти и газа ставит в
повестку дня вопрос «о значительном увеличении объе-
мов геологоразведочных работ для организации в бли-
жайшие годы нефтедобывающей и газовой промышлен-
ности» [17, с. 23]. ЦК КПСС обязал Госплан СССР и соот-
ветствующие министерства представить в Совет Мини-
стров СССР конкретные предложения по записке обко-
ма партии. «После долгих споров и тщательных экспер-
тиз» эти предложения легли в основу постановления
Совета Министров СССР от 19 мая 1962 г. «О мерах по
усилению геологоразведочных работ на нефть и газ в
районах Западной Сибири» [15, с. 128].

Список источников и литературы
1. Административно-территориальное деление Тюменской

области (XVII-XX) / Под ред. В.П. Петровой. Тюмень:
ООО ТНЦ «ТюменьНИИГипрогаз». ФГУ ИПП «Тюмень»,
2003.

2. Андриянов В.И., Чирсков В.Г. Борис Щербина. М.: Молодая
гвардия, 2009.

3. Атлас Тюменской области. М.-Тюмень: Главное управле-
ние геодезии и картографии при Совете Министров
СССР, 1971.

4. Государственный архив социально-политической истории
Тюменской области (ГАСПИТО). Ф. 124. Оп. 134. Д. 144.
Л. 4.

5. ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 4138. Л. 8,9.
6. ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 98. Д. 80. Л. 23.
7. ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 72. Д. 158. Л. 22; Ф. 124. Оп. 98. Д.

80. Л. 26.
8. ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 66. Д. 115. Л. 14.
9. ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 134. Д. 144. Л. 5.
10. ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 72. Д. 165. Л. 47.
11. ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 86. Д. 114. Л. 79.
12. Государственный архив Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры (ГА ХМАО). Ф. 184. Оп. 1. Д. 154. Л. 4.
13. Карпов В.П., Колева Г.Ю., Гаврилова Н.Ю. Комгорт М.В.,

Тимошенко А.И. Тюменский индустриальный «взрыв»:
история мегапроекта. Тюмень: «Вектор Бук», 2011.

14. Комгорт М.В. Западно-Сибирская нефтегазоносная
провинция: история открытия. Тюмень: «Вектор Бук»,
2008.

15. Комгорт М.В. Документ в контексте времени (история
принятия постановления Совета Министров СССР от
19 мая 1962 г.) // Документ в контексте универсальных
практик: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. (12-13
ноября 2007 г.). Тюмень: 2007.

16. Комгорт М.В., Колева Г.Ю. Проблема повышения уровня
индустриального развития Западной Сибири и проект
строительства Нижнеобской ГЭС // Вестник Томского
государственного университета. 2008. № 308.

17. Нефть и газ Тюмени в документах. 1901-1965. Т. 1.
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1971.

18. Очерки истории Тюменской области. Тюмень: Издат.-
полиграф. предприятие «Тюмень», 1994.

19. Тарасенков Г.Н. На просторах Обь-Иртышья (Природа,
хозяйство, культура Тюменской области). Свердловск:
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964.

20. Тюменская область за 50 лет. Омск: Изд-во «Статис-
тика», 1967.

 А.В. Жидченко
г.Омск

ВОСПОМИНАНИЯ И МЕМУАРЫ УЧЕНЫХ
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

ИСТОРИИ ГОРОДСКОГО РАЙОНА В
СССР В 1950-60-Х ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ

ДУБНЫ И АКАДЕМГОРОДКА)
На сегодняшний день тематика изучения проблем,

вписанных в поле локальной истории, весьма разнооб-
разна. При изучении локальной специфики того или ино-
го исторического объекта перед исследователем появ-
ляется возможность для более полной исторической ре-
конструкции истории глобальных объектов. Этот факт и
говорит об особой актуальности такого направления, как
новая локальная история в современной исторической
науке. Одним из примеров исследования, вписанного в
проблемное поле локального, можно считать историчес-
кую реконструкцию повседневной жизни новых городс-
ких районов в СССР в 1950-60-е гг. Из их числа для ана-
лиза в данной статье были выбраны те два района, кото-
рые имели статус «наукоградов», так как строились для
проживания ученых, работавших в крупных научных цент-
рах Советского Союза. В центральной части страны к та-
ковым относилась Институтская часть Дубны, а в Сибири
- Новосибирский Академгородок.

Примечательно то, что одним из главных источни-
ков для реконструкции истории повседневной жизни та-
ких объектов, как наукограды, являются источники лич-
ного происхождения. Наибольшее значение среди них
представляют воспоминания и мемуары старожилов ука-
занных районов. Связано это в первую очередь с тем, что
ученые как работники умственного труда имеют большую
склонность к написанию подобных работ или к ведению
дневниковых записей. Эта тенденция не распространя-
ется на другой тип новых городских районов периода 1950-
60-х гг. строительства, промышленных районов, каким,
например, был Омский городок нефтяников.

В настоящее время многочисленные мемуары и
дневниковые записи жителей как Институтской части Дуб-
ны, так и Академгородка, опубликованы. Что касается
Дубны, то главным средством хранения источников, дос-
тупных для исследования, становится сайт Музея исто-
рии Объединенного института ядерных исследований
(ОИЯИ) [1]. Воспоминания старожилов Академгородка
были опубликованы в ряде сборников: «…И забыть по-
прежнему нельзя» [2], «Наука. Академгородок. Универ-
ситет» [3], посвященных истории Новосибирского государ-
ственного университета.

Как в одном, так и в другом наукограде авторами
воспоминаний являлись физики. Это стало причиной
многочисленных отступлений в воспоминаниях, связан-
ных с новыми исследованиями в области ядерной физи-
ки. Подобная тенденция ярко выражена, например, в вос-
поминаниях организаторов и вдохновителей создания
научных центров М.А. Лаврентьева и М.Г. Мещерякова.

В реконструкции повседневной жизни играют роль
субъективные оценки старожилов, бытовые сцены и яр-
кие события из жизни. Ученые оценивали создание со-
циально-бытовой инфраструктуры нового района, рост
новых жилых домов и кварталов. Чаще всего воспомина-
ния строятся на самых трудных моментах, проблемах,
возникавших в период создания научных центров. Эти
трудности были связаны с периодом строительства и за-
кономерным отсутствием комфортных условий для про-
живания.
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быта, например, создание детских садов, строительство
школ для детей, открытие новых магазинов, бань, пра-
чечных. Однако, эти вопросы возникают в воспоминани-
ях довольно редко. Гораздо более частыми являются
описания межличностных взаимоотношений, развлече-
ний, характерных для людей в период молодости.

В общем контексте описания выделяется важность
фактора коллективизма. Повседневная жизнь ученых в
период строительства наукоградов всегда была связана
с коллективным бытом. А по окончании строительства
эта тенденция сохранилась, на что повлияло воспитания
в условиях советской действительности. Самые яркие
эпизоды в мемуарах отдельных ученых были связаны с
местами неформального досуга: кафе «Под интегралом»
в Академгородке и «Нейтрино» в Дубне. Ученые подроб-
но описывали яркую обстановку вечеров, проведенных в
этих местах, так как именно там находила свое выраже-
ние так называемая «культура шестидесятников», очень
популярная и почти разрешенная в их среде.

Составной частью истории районов являются наи-
более выдающиеся эпизоды повседневной жизни, такие,
например, как приезд официальных лиц и делегаций.
Помимо ученых, эти города становились объектом вни-
мания со стороны видных советских политических деяте-
лей, а также «кумиров XX века»: достаточно сказать о
неоднократном посещении Дубны Владимиром Высоц-
ким и визите в Академгородок Александра Галича.

В своих мемуарах ученые уделили значительное вни-
мание описанию отдельных жизненных ситуаций, без
которых реконструкция повседневности была бы невоз-
можной. Из них можно выстроить целостную картину та-
ких атрибутов повседневной жизни, как «досуг», «рабо-
та», «выезд в город» (Москву или Новосибирск и т.д.). Эти
бытовые сцены оказались наиболее важными момента-
ми в памяти старожилов наукоградов, так как отличались
от повседневной рутины и постоянной трудовой деятель-
ности. Случайные эпизоды и сформировали те общие и
особенные тенденции, которые выделяют историю по-
вседневной жизни новых городских районов от жизни в
других районах и городах СССР. Помимо этого они отли-
чают и повседневную жизнь новых районов такого типа
как наукограды.

Таким образом, мемуары стали достаточно эффек-
тивным источником для поиска ответов на вопросы, воз-
никающие при реконструкции повседневной жизни но-
вых городских районов в СССР в 1950-60-е гг. Особенно-
сти работы человеческой памяти не дают в научных ис-
следованиях опираться исключительно на данный вид
источников, что становится причиной поиска перекрест-
ной критики. Однако другие исторические источники за-
метно проигрывают воспоминаниям и мемуарам по
субъективной оценке ряда событий. Она является край-
не важной для понимания общего комфорта прожива-
ния отдельного человека в условиях строящегося городс-
кого района и в условиях района с созданной инфраструк-
турой. Сочетание объективного и субъективного фактора
в мемуарах ученых позволяет делать выводы по разным
направлениям анализа повседневности, от структуры
потребления и обеспеченности жителей в социально-
бытовой сфере до чувственного восприятия пережива-
ний и стрессов, связанных с  создавшимися условиями.
Кроме того, совокупность воспоминаний старожилов (а
для указанных районов они могут считаться массовыми
источниками) дает ценную информацию об общем обра-
зе жизни и поведения людей в период хрущевской отте-
пели, о ценностях, которыми руководствовался отдель-
ный человек в своем поведении в период строительства
коммунизма. Все эти и многие другие достоинства дан-

ного вида источников подчеркивают особую важность
воспоминаний и мемуаров для реконструкции истории
повседневной жизни новых городских районов в СССР в
1950-60-е гг.
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ УРАЛА
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА,

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПНОСТИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (1953-1961 ГГ.)

В 1950-е – начале 1960-х гг. руководство СССР и
РСФСР приняло ряд документов, направленных на про-
паганду здорового образа жизни населения, массовое
привлечение общественности к борьбе с пьянством, пра-
вонарушениями и преступностью [1]. Ряд постановлений
об этом принял ЦК ВЛКСМ [2].

После амнистии заключенных, в основном уголов-
ников, объявленной в конце марта 1953 г., повсеместно
наблюдалось оживление преступности, в том числе и со
стороны молодежи. В 1953 г. среди лиц, привлеченных к
уголовной ответственности в Пермской области, моло-
дежь составляла 58%. Здесь около половины всех пре-
ступлений приходилось на хулиганство, около 40 % - на
кражи. В 1954 г. в этой области было задержано 3083
хулигана, в 1955 г. – 2729. В 1955 г. работниками милиции
было подобрано около 38 тыс. пьяных граждан [3].

В 1954 г. молодежная газета Челябинской области
опубликовала свыше 30 материалов, разоблачавших пья-
ниц, хулиганов и других молодых правонарушителей. В
корреспонденции «Сорняки нашего общества» говори-
лось: «Пьяная жизнь у Виталия Ш., рабочего Златоустов-
ского металлургического завода, идет третий год. Его ча-
сто можно встретить пьяным в клубе, общежитии, кино и
на улице. Были случаи, когда в пьяном виде он приходил
и на завод» [4].

Наиболее массовым видом преступлений среди
молодежи являлось хулиганство. Во второй половине
1950-х гг. более 90 % хулиганских поступков в Башкирс-
кой АССР совершалось молодежью. В 1957 г. министр
внутренних дел республики отмечал: «В недалеком про-
шлом в селе Нагаево Уфимского района процветали
массовое пьянство, драки, дебоши. Не только на улице,
но даже в клубе пьяные хулиганы оскорбляли граждан,
срывали их отдых, угрожали расправой тем, кто возму-
щался их проделками [5]. В 1955 г. в Курганской области
преступность увеличилась против 1954 г. на 24,5%. Не-
совершеннолетними подростками было совершено
14,5% всех преступлений, а молодежью 18-25 лет –
42,5%. На молодежь падало 90% разбойных нападе-
ний. В 1955 г. в этой области к уголовной ответственнос-
ти было привлечено 1311 чел. до 25-летнего возраста, в
1956 г. – 1507 чел. В 1957 г. в Курганской области по-
требление спиртных напитков возросло по сравнению с
1955 г. на 36,9%, в г. Кургане – на 66,5 % [6].
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мольцам резко активизировать борьбу за здоровый быт
молодежи. «Особой заботой, - говорилось в постановле-
нии Челябинского обкома КПСС (август 1954 г.), - комсо-
мол должен окружить молодежь, проживающую в обще-
житиях. Комсомольские организации должны учить мо-
лодых рабочих правильному расходованию своего зара-
ботка, умело организовать личный быт так, чтобы он ук-
реплял здоровье и способствовал культурному росту» [7].

Помимо усиления культурно-массовой работы, пе-
ред организациями ВЛКСМ ставилась задача пресече-
ния пьянства и правонарушений в юношеской среде. ЦК
ВЛКСМ рекомендовал своим организациям «создать ат-
мосферу нетерпимости, всеобщего осуждения и презре-
ния вокруг любителей спиртного, разъяснять молодежи,
что выпивка является не проявлением геройства, а про-
явлением слабости и безволия». Предлагалось остро
критиковать тех, кто злоупотребляет спиртным, ведет
себя развязно. В июне 1954 г. ЦК ВЛКСМ решил напра-
вить в бригады содействия милиции 300 тыс. комсомоль-
цев [8].

В 1954 г. в г. Каменске-Уральском Свердловской об-
ласти в бригадах содействия милиции (БСМ) насчитыва-
лось около 400 комсомольцев, патрулировавших по го-
роду. В результате количество нарушений общественного
порядка сократилось втрое, а в праздничные и выход-
ные дни – в четыре раза. В 1955 г. в Ленинском районе
г. Свердловска было сформировано два комсомольских
штаба и много патрульных групп общей численностью
более трех тысяч человек. Они задержали свыше 600
правонарушителей и сообщили об этом по месту их рабо-
ты или учебы. В 1957 г. этот опыт применялся во всех
районах города. Помимо районных штабов, в Свердловс-
ке был создан городской штаб, при котором работало
три отряда по 50-70 чел. для борьбы с ворами-карман-
никами, спекулянтами и хулиганами. В 1958 г. Свердлов-
ская область находилась на втором месте в Российской
Федерации по результативности борьбы с преступнос-
тью и охраны общественного порядка. За год здесь было
предотвращено более 500 опасных преступлений, выяв-
лено до 250 криминогенных групп, оказана помощь в тру-
доустройстве более 1,5 тыс. чел. [9].

В 1955 г. в Оренбуржье насчитывалось около трех
тысяч комсомольцев-бригадмильцев. Резко критикова-
ла нарушителей общественного порядка в Оренбурге са-
тирическая газета «Горячая промывка», которая выпус-
калась редакцией областной молодежной газеты. К на-
чалу 1956 г. в Оренбургской области выпускалось около
двух десятков подобных газет. Результативно работали
800 членов БСМ г. Уфы, которые в 1955 г. задержали свы-
ше 400 нарушителей общественного порядка, сделали
884 предупреждения [10].

С января по май 1957 г. проходил смотр работы БСМ
Пермской области. Здесь по улицам городов и рабочих
поселков ежедневно патрулировали около двух тысяч
комсомольцев. Помимо бригадмильцев, с нарушителя-
ми общественного порядка боролись штабы и отряды
«непримиримых». В г. Соликамске имелось 15 таких от-
рядов. В 1958 г. они провели 94 рейда, задержали и дос-
тавили в милицию 400 правонарушителей, выпустили 49
номеров сатирических газет. Сатирические листки выве-
шивались на домах, где жили пьяницы и хулиганы. Одна-
ко для большинства из них были характерны узость те-
матики, низкое литературное качество, неточность ин-
формации, максимализм в оценке людей [11].

Весной 1959 г. ЦК партии и Совмин СССР приняли
решение о создании в стране добровольных народных
дружин (ДНД) по охране общественного порядка. При их
формировании был максимально учтен опыт работы ком-

сомола в этом деле. На Урале многие ДНД первоначаль-
но даже организационно формировались на базе ком-
сомольских объединений, выполнявших ранее аналогич-
ные функции. В Челябинске первые ДНД при домоуправ-
лениях были созданы в 1958 г. до правительственного
постановления об этом. В 1959 г. на Урале было создано
свыше пяти тысяч ДНД, в которых насчитывалось более
300 тыс. чел. Каждый третий дружинник являлся комсо-
мольцем. В 1961 г. в Свердловской области имелось свы-
ше 200 тыс. членов ДНД, Челябинской – более 106 тыс., в
Башкирии – 120 тыс. [12].

Постоянные дежурства и патрулирование тысяч чле-
нов ДНД способствовали тому, что в 1959 г. количество
преступлений, особенно мелких, снизилось в Башкирии
и Курганской области на 31 %, Челябинской и Свердлов-
ской – на 25 %, Пермской – на 30 %. Количество молоде-
жи, привлеченной к уголовной ответственности в Пермс-
кой области, уменьшилось на 37 % [13].

Отдельные комсомольцы при задержании преступ-
ников иногда теряли здоровье и жизнь. В марте 1959 г.
член комсомольского штаба по охране общественного
порядка г. Миасса Челябинской области 19-летний
А. Мешков при задержании опасного преступника был
смертельно ранен. Его посмертно наградили орденом
Красной Звезды. Лучшими дружинниками Свердловской
области являлись комсомольцы Р. Рязанова, Г. Тушков,
А. Фоменко, А. Мамин [14].

Задержания правонарушителей в процессе дежурств
и патрулирований дружинников лишь частично смягчали
ситуацию в обществе, но не решали проблему преступно-
сти. В декабре 1959 г. на пленуме Пермского обкома
КПСС подчеркивалось, что ДНД – это не только вспомо-
гательная сила милиции, а, прежде всего, общественные
воспитательные организации, которые должны прово-
дить работу по предупреждению правонарушений. Пле-
нум ЦК ВЛКСМ, состоявшийся в феврале 1960 г., ориенти-
ровал комсомольских работников и активистов на усиле-
ние и совершенствование культурно-массовой работы по
месту жительства молодежи, на индивидуальный подход
к каждому молодому человеку, попавшему в беду, на про-
паганду среди юношей и девушек правовых знаний [15].

Правильность этих установок подтверждалась соци-
альным портретом молодого преступника тех лет. В 1960 г.
75% молодых преступников Челябинской области имели
образование ниже шести классов, 80% из них никогда не
занимались спортом, более половины не читали худо-
жественную литературу, а 90% не понимали, что означа-
ет фраза «участие в общественной жизни» [16].

Многие ДНД наряду с дежурствами и патрулирова-
нием стали заниматься разъяснением законов, работой
с детьми и подростками, обеспечением безопасности
дорожного движения. Штабы ДНД Уральского автозаво-
да, Челябинского тракторного завода, Магнитогорского
металлургического комбината помогали молодежи в тру-
доустройстве, вели работу по предупреждению детской
безнадзорности [17].

Часть комсомольских организаций подошла к рабо-
те по предупреждению правонарушений в молодежной
среде формально. Пермский горком ВЛКСМ занимался
в основном организацией массовых мероприятий, на
которых присутствовали одни и те же активисты, не склон-
ные к правонарушениям. В 1962 г. ЦК ВЛКСМ принял по-
становление о работе Оренбургского обкома комсомола
по охране общественного порядка и борьбе с преступно-
стью среди молодежи. В 1961 г. в г. Орске увеличилось
количество случаев хулиганства. В рабочих поселках об-
ласти мало было выступлений художественной самодея-
тельности и спортивных соревнований, зато повсемест-
но продавались на разлив водка и пиво. Организации
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комсомола подчас не реагировали на случаи асоциаль-
ного поведения молодежи. В 1961 г. на Южно-Уральский
машиностроительный завод из милиции поступило 109
сообщений о недостойном поведении молодых рабочих,
но лишь некоторые из них были обсуждены на комсо-
мольских собраниях. Член ВЛКСМ Ш. был задержан ми-
лицией за хулиганство, однако цеховое бюро комсомола
приняло решение: «Считать действия милиции непра-
вильными, так как Ш. был пьян». Работники обкома
ВЛКСМ пробыли в 1961 г. в Орске 250 дней, но «не заме-
тили» там роста хулиганства. Бюро ЦК ВЛКСМ подчеркну-
ло, что борьбу с пьянством и хулиганством молодежи надо
вести не декларациями на бумаге, а конкретно, наступа-
тельно, по-боевому [18].

Исторический опыт привлечения общественности к
борьбе с асоциальными явлениями в молодежной сре-
де, накопленный в 1950-е годы, может найти приложе-
ние и к решению ряда проблем в современных условиях.
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ТЕНЕВЫЕ СТОРОНЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БЫТА
СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ (1959-1965 ГГ.)
 В рассматриваемый период Челябинская область

являлась крупнейшим индустриальным центром Урала.
Для исследования выбраны предприятия, относящиеся
к строительной индустрии. Характерной особенностью
развития промышленности Челябинской области в дан-
ный период была широкая реконструкция действующих
предприятий, таких как Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат, Челябинские металлургический, трубопро-
катный, тракторный заводы.

Сюда по общественному призыву прибывали боль-
шие трудовые ресурсы. Поставленные перед строителя-
ми задачи выполнялись, как правило, досрочно. Но не
всегда условия работы строителей соответствовали нор-
мам техники безопасности.

Для улучшения условий работы направлялись боль-
шие средства, иногда они шли не по назначению. Так,
например, перспективным планом мероприятий по при-
ведению цехов и санитарно–бытовых помещений в соот-
ветствие с санитарными нормами по организациям уп-
равления строительством на 1959-1965 гг. по тресту
«Челябметаллургстрой» предусматривалось освоить
12 млн 685 тыс. Но самим предприятием из этих средств
1 млн предполагалось потратить на строительство но-
вых цехов, реконструкцию котельной. Фонды, выделен-
ные на строительство, значились в разделе «техника бе-
зопасности», что ничего общего ни с техникой безопас-
ности, ни с мероприятиями по приведению цехов, сани-
тарно-бытовых помещений в соответствие с санитарны-
ми нормами не имело. Это нашло отражение в отчете
технического инспектора [3, Л.3,4].

Много нарушений было выявлено в результате про-
верки выполнения постановления ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР от 17 мая 1956 г. № 648 в части культурно-
бытового обслуживания, постановки образования и по-
вышения производственной квалификации молодежи,
работающей на ударных стройках Челябинской области.

Проверка была произведена в системе строитель-
ных трестов «Магнитострой», «Челябметталургстрой» и
др. Было выявлено, что на крупнейшей ударной стройке
стан «2500» Магнитогорского металлургического комби-
ната работало около 3 тысяч молодых рабочих, однако
на территории строительства не имелось должным об-
разом оборудованных бытовых помещений для обогре-
ва, укрытия от дождя, приема пищи.

За неимением душевых и гардероба для спецодеж-
ды, за исключением 200 человек, работающих в управле-



191
нии «Земстроя», молодежь работавшая на этой стройке,
не имела возможности помыться и переодеться после
работы. Так, например на производственном участке стро-
ительного управления № 7 для хранения чистой и гряз-
ной одежды использовались два ржавых металлических
ларя, а бытовое помещение было площадью 12 кв.м.
Рабочие «Термостроя» пользовались для этих же целей
сарайкой площадью 4 кв.м, в которой хранились старые
материалы, краски, баки. В таких же условиях работали
на строительстве стана «2500» рабочие «Бетонстроя»,
«Водоканалстроя» и других строительных организаций
треста «Магнитострой» [1;Л.3].

Некачественно велись инструктаж и обучение тех-
нике безопасности. Имели место случаи, когда удостове-
рения об обучении выдавались, а обучение не проводи-
лось. Так, например на Ремонтно-механическом заводе
к работе было допущено 20 стропальщиков, не знающих
техники безопасности. Несмотря на то, что ранее по тре-
сту ряд лиц был привлечен к уголовной ответственности
за допуск к обслуживанию механизмов рабочих, не знаю-
щих правил техники безопасности, эти нарушения про-
должались [4, Л.14].

На стройках нередко происходили несчастные слу-
чаи, в том числе со смертельным исходом. Несмотря на
то, что производственный травматизм в тресте «Челяб-
метталургстрой» снижен с 244 случаев в 1958 до 186  в
1959 г., в последующие годы он также оставался на высо-
ком уровне, число несчастных случаев со смертельным
исходом увеличилось с 1 до 3 соответственно. Один из них
произошел из-за необученности пострадавшего, два из-
за отсутствия необходимого технического надзора
[3, Л.16]. Как видно из табл. 1, наблюдалась также и поло-
жительная тенденция к уменьшению числа несчастных
случаев со смертельным исходом, например в тресте №42.

По многим актам о несчастных случаях не разраба-
тывались мероприятия технического порядка по устра-
нению причин их возникновения. В большинстве случаев
мероприятия сводились к шаблонным записям о произ-
ведение повторного инструктажа.

Контроль за техникой безопасности велся не толь-
ко соответствующими службами на предприятиях, но и
общественными организациями. Общими усилиями про-
блемы решались, но, несмотря на это, число несчастных
случаев и смертей на производстве оставалось, доста-
точно высоким.

Таблица 1
Обзор несчастных случаев, связанных с производством, по строительным организациям Челябинской области [2;Л.24,31]

Тресты  Среднесписочное число 
рабочих 

Количество не-
счастных случаев  

Несчастные 
случаи со 
смертельным 
исходом  

Несчастные 
случаи с тя-
желыми по-
следствиями 

Число дней нетрудоспо-
собности 

19
58

 

19
59

 

19
62

 

19
58

 

19
59

 

19
62

 

19
58

 

19
59

 

19
62

 

19
58

 

19
59

 

19
62

 

19
57

 

19
59

 

19
62

 

«Магни-
тострой» 25000 23000 20797 522 435 539 3 10 5 5 3 9 7065 6115 10410 

«Челяб-
метал-
лургст-
рой» 

14790 12740 12317 224 186 253 1 3 4 7 6 5 5636 3292 4931 

Трест  
№ 42 8500 8411 6200 239 150 160 5 3 1 5 5 4 3955 1971 2720 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В
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СЕВЕРНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1960-Е ГОДЫ

 В 60-е годы XX века Тюменская область занимала
особое место в экономической и социальной системе
развития государства. Открытие нефтегазовых месторож-
дений в Северных национальных округах привлекало
большое количество нового населения, строились моло-
дые промышленные города и посёлки. Нужно было благо-
устроить быт, создать условия, необходимые для сохране-
ния здоровья нефтяников, газовиков, национальных ко-
ренных меньшинств и других жителей области.

Справиться с этими проблемами в Северных наци-
ональных округах Тюменскому Облздравотделу было не-
легко, потому что материально-техническая база лечеб-

но-профилактических учреждений была слабой, и воп-
рос с медицинскими кадрами стоял очень остро.

Абсолютное большинство зданий, принадлежавших
органам здравоохранения в округах в 1966 г., были де-
ревянными. Их построил Главсевморпуть в 1930-х годах. В
середине 60-х гг. они были ветхими и аварийными. С 1958 г.
по 1966 г. на капитальный ремонт лечебных учреждений
округов было израсходовано 1 941 000 рублей, и этого
оказалось крайне недостаточно. Многие здания нужда-
лись в капитальном ремонте, а некоторые не подлежа-
ли ремонту [1, л. 37].

Необходимо было новое строительство, но оно ве-
лось плохо. Кроме суровых климатических условий, на-
личия вечной мерзлоты, отсутствия путей сообщения,
здесь не было рабочей силы и никаких местных строй-
материалов.

В области ежегодно выделялось очень мало средств
на строительство объектов здравоохранения: на всю об-
ласть примерно 2 млн рублей  [1, л. 38].

Согласно народному хозяйственному плану разви-
тия посёлков в местах промышленного освоения нефтя-
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ных и газовых месторождений на 1965-70 гг., ежегодный
прирост населения в них должен был составить 45-50
тыс. человек. Чтобы сохранить обеспеченность больнич-
ными койками на 1000 населения в пределах 8-10 коек,
нужно было ежегодно вводить в эксплуатацию лечебных
учреждений общей мощностью не менее 450-500 коек.
Для этого необходимо было ассигновать на строитель-
ство 4 млн рублей. Если учесть также необходимость стро-
ительства объектов здравоохранения, предусмотренных
постановлением Совета Министров РСФСР от 20 нояб-
ря1960 г. №264 «О дополнительных мерах по развитию
хозяйства и культуры народностей Севера» и строитель-
ство на юге области, то необходимые капиталовложения
должны были составлять 7-8 млн рублей. Области же
выделяли 1-1,5-2 млн рублей [1, л. 38].

За период с 1964 по 1966 гг. были построены и сда-
ны в эксплуатацию Лабытнангская больница на 100 коек,
Ханты-Мансийская районная больница на 35 коек, боль-
ница в п. Горки на 25 коек, туберкулёзные отделения на
40 коек в посёлках Красноселькупск и Яр Сале, открыт
противотуберкулёзный диспансер на 100 коек в п. Берё-
зово, капитально отремонтировано и расширено детс-
кое отделение Салехардского окружного противотубер-
кулёзного диспансера. На центральное отопление было
переведено 16 больниц [1, л. 37-38].

Вместе с тем в 1964 г. не было построено ни одного
детского дошкольного учреждения. В 1965 г. строилось 5
детских дошкольных учреждений на 250 мест, а потреб-
ность была в 10 раз выше. Обеспеченность детскими
яслями детей первых 3-х лет жизни составляла 15%. Не
было самостоятельных детских и женских консультаций,
в стационарах районных больниц не было детских отде-
лений [1, л.23].

В народно-хозяйственном плане на 1966-70 гг. в
Северных национальных округах было намечено пост-
роить всеми ведомствами 52 лечебно-профилактичес-
ких учреждения с общей мощностью на 4940 коек [6, л.39].

В приказе Министра здравоохранения 1964 г. пред-
лагалось улучшить обеспечение лечебных учреждений
округов медицинским оборудованием и транспортом и
принять меры к укомплектованию их кадрами врачей и
средних медицинских работников. В 1964-1965 гг. в окру-
га было направлено 16 санитарных автомашин УАЗ-450
и 13 катеров марки Р-376-У. Кроме того, Главтюменьнеф-
тегаз и Главтюменьнефтегазстрой выделили для боль-
ниц 6 санитарных автомашин. В медицинские учрежде-
ния округов в 1964-1965 гг. было направлено медобору-
дование и инструментарий на сумму примерно 150 000
рублей. Медоборудование, предусмотренное постанов-
лением Совета Министров РСФСР от 18 ноября 1964 г.
№ 205, было получено полностью [1, л. 39].

В 1970 г. материально-техническая база учрежде-
ний национальных округов оставалась неудовлетвори-
тельной. Из 14-ти районных больниц одна Ханты-Ман-
сийская больница была расположена в типовом здании.
Около 30% участковых больниц, фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских пунктов были ещё размещены в вет-
хих зданиях. Подавляющее большинство больниц имели
печное отопление [1, л. 67].

 Из года в год в Тюменской области не хватало меди-
цинских работников. В медицинские учреждения округов
в 1964-65 гг. было направлено 214 врачей, в т. ч. в Ханты-
Мансийский округ – 137 врачей, а в Ямало-Ненецкий ок-
руг – 77 врачей. Врачей-педиатров было направлено в
Ханты-Мансийский округ – 21, в Ямало-Ненецкий округ -
21. Средних медработников вместе с выпускниками Са-
лехардского и Ханты-Мансийского медицинских училищ
было направлено 297 человек [1, л. 39].

В 1966 г. на 10 000 населения в Ямало-Ненецком

округе приходилось 27 врачей и 72 средних медработни-
ка. В Ханты-Мансийском округе на 10 000 населения при-
ходилось 12 врачей и 72 средних медработника [1, л. 40].
Показатели эти не являлись удовлетворительными, если
учесть громадную территорию округов, малую плотность
населения, большой процент кочующего национального
населения и отсутствие регулярных средств связи.

Особенно тяжёлое положение с медицинскими кад-
рами было в Ханты-Мансийском районе. Из 41-й участко-
вой больницы 18 не были укомплектованы врачами. Не
хватало примерно 300 средних медицинских работников
[1, л. 40].

В связи с быстрым ростом населения округа, глав-
ным образом, в местах промышленного освоения нефтя-
ных и газовых месторождений, этот вопрос становился
особенно важным. В 1970 г. обеспеченность врачебны-
ми кадрами продолжала оставаться неудовлетворитель-
ной. Особенно низкая обеспеченность врачами фикси-
ровалась в Ханты-Мансийском округе – 13,8 на 10 000
населения. Ввиду тяжёлых климатических условий, осо-
бенно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах,
отмечалась большая текучесть врачебных кадров. Из
области ежегодно выезжало 180-200 врачей [1, л. 70].

К важнейшим направлениям политики в области
здравоохранения и деятельности аппарата Облздравот-
дела относилось снижение заболеваемости кишечными
инфекциями, в том числе брюшным тифом и туберкулё-
зом, ликвидация трахомы, дифтерии, полиомиелита, ту-
ляремии, сыпного тифа. Данная проблема актуализиро-
валась тем, что Тюменская область в тот период была
одним из лидеров в РСФСР по заболеваемости населе-
ния инфекционными заболеваниями. В решении облас-
тного Совета депутатов трудящихся от июня 1964 г. «О
состоянии и мерах по дальнейшему улучшению медобс-
луживания и охране здоровья населения области» отме-
чалось, что в Тюменской области отмечается высокая за-
болеваемость брюшным тифом, дизентерией, дифтери-
ей, туберкулёзом и глистными заболеваниями, особен-
но неблагополучными по инфекционным заболеваниям
являлись районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецко-
го округов [2, л. 73].

В результате проделанной органами управления и
учреждениями здравоохранения работы заболевае-
мость туберкулёзом снизилась в 1965 г. по сравнению с
1961 г. по Ямало-Ненецкому округу с 132 до 52,4, по Хан-
ты-Мансийскому с 42 до 25,9 случаев на 10 000 населе-
ния. Однако показатели заболеваемости туберкулёзом
оставались высокими: в Ямало-Ненецком округе – 2325,
в Ханты-Мансийском округе – 1214 случаев на 10 000 на-
селения. Среди национального населения показатели
были ещё выше: соответственно 4350 и 5214 случаев на
10 000 населения [1, л. 41].

По сравнению с 1957 г. заболеваемость кишечными
инфекциями в 1966 г. снизилась на 54%. Однако сохра-
нялся очень высокий уровень заболеваемости – 3409,
который был почти в 2 раза выше среднего по области -
1747 на 100 000 населения [1, л. 42].

 Медицинские работники Тюменской области мно-
гое сделали для здравоохранения Северных нацио-
нальных округов, но тем не менее ситуация в области
здравоохранения в течение 1960-1970-х годов в них оста-
валась напряжённой. Северные округа занимали осо-
бое место в связи с развитием нефтяной и газовой про-
мышленности. Шёл бурный рост населения, рождались
новые города и рабочие посёлки. Однако не было воз-
можности обслуживать население на высоком уровне,
так как не было достаточно хорошо развитой сети лечеб-
но-профилактических учреждений, медицинской техни-
ки и инструментария, прироста должностей и необходи-
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мого количества врачей. Это отражалось на качествен-
ных показателях. Один врач-специалист на район с огра-
ниченным количеством стационарных коек не мог обес-
печить надлежащего медицинского обслуживания насе-
ления по тем же требованиям, которые предъявлялись
в центральных районах Российской Федерации. В новых
городах и посёлках в первую очередь строилось жильё и
промышленные постройки, но не инфраструктура, водо-
провод и канализация. Поэтому и санитарно-эпидемио-
логическое состояние населённых пунктов было катаст-
рофическим. Кроме того, в Северных национальных ок-
ругах условия оказания квалифицированной помощи
очень осложнялись отсутствием связи, большими рас-
стояниями, бездорожьем. Национальное население
значительную часть года кочевало, не обладало высокой
санитарно-бытовой культурой, и его не всегда удавалось
убедить в необходимости лечения.

Список источников
1. ГАТО. (Государственный архив Тюменской области).

Ф. 1725. Оп. 1 Д. 712.
2. ГАТО. Ф. 1725. Оп. 1 Д. 611.

 О.К. Максимова
г.Екатеринбург

УЧАСТИЕ РАБОЧИХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛА В УПРАВЛЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВОМ (1966-1970 ГГ.)
Восьмая пятилетка стала важным этапом в разви-

тии экономики страны. За 1966-1970 гг. объем промыш-
ленной продукции увеличился в полтора раза. Еще бо-
лее высокими темпами развивались отрасли, определя-
ющие технический прогресс, в том числе и машинострое-
ние. В 1970 г. темп роста общего машиностроения и ме-
таллообработки составил к уровню 1965 г. 174% [14, c.276].

Машиностроительная промышленность Урала игра-
ла важную роль в экономической жизни страны и во мно-
гом определяла технический уровень металлургической,
химической, горнодобывающей и других отраслей народ-
ного хозяйства. В исследуемый период дальнейший
подъем машиностроения на Урале связывался преиму-
щественно с реконструкцией и лучшим использованием
действующих производственных мощностей, сырья, ма-
териалов и трудовых ресурсов. В развитии промышлен-
ности Урала был взят курс на интенсификацию произ-
водства.

Важным обстоятельством было и то, что в этот пери-
од осуществлялась хозяйственная реформа. Расширение
оперативно-хозяйственной самостоятельности предпри-
ятий явилось экономической основой повышения роли
трудовых коллективов в управлении производством, уси-
ления их заинтересованности в конечных результатах хо-
зяйствования. Были созданы широкие возможности для
органичного сочетания личных интересов с обществен-
ными. Кроме того, расширению возможностей эффектив-
ного участия машиностроителей Урала в выполнении
различных функций, связанных с управлением производ-
ством, способствовал рост культурно-технического уров-
ня рабочих и служащих. Таким образом, были созданы
широкие возможности для воплощения в жизнь идеи
самоуправления, которая лежала в фундаменте взгля-
дов на социализм как живое творчество масс.

В восьмой пятилетке работали различные обще-
ственные творческие объединения, через которые тру-

дящиеся привлекались к участию в управлении произ-
водством. Особую роль в управлении трудовым коллек-
тивом играли постоянно действующие производственные
совещания (ПДПС). В 1966 г. на машиностроительных
предприятиях Свердловской области было создано 175
постоянно действующих производственных совещаний,
объединявших 7180 человек, в машиностроении Челя-
бинской области действовало 213 ПДПС, в работе кото-
рых участвовало около 10 тыс. человек, в том числе рабо-
чие [17].

На многих машиностроительных предприятиях ста-
ли больше внимания уделять деятельности ПДПС, стре-
мились шире использовать благоприятные возможнос-
ти, созданные экономической реформой для привлече-
ния трудящихся к управлению производством. Так, на
Челябинском заводе автотракторных прицепов в новые
составы ПДПС и их президиумы избирались передовики
производства, рационализаторы и изобретатели, хоро-
шо знающие производство и пользующиеся авторитетом
в коллективе. В 1967 г. в состав общезаводского произ-
водственного совещания было избрано более 68% рабо-
чих [3]. На Челябинском заводе им. Колющенко рабочие
составляли 70% членов ПДПС [2].

К концу 1967 г. в состав общезаводских и цеховых
ПДПС машиностроительных предприятий Свердловской
и Челябинской областей было избрано соответственно
61% и 64% рабочих [18]. Для широких масс трудящихся
постоянно действующие производственные совещания
стали школой управления, воспитания у них ответствен-
ности за состояние дел в бригаде, цехе, на предприятии.

В повышении результативности работы ПДПС боль-
шое значение имело обучение членов производственных
совещаний. Они должны были глубоко разбираться в эко-
номике промышленного производства, социальных про-
блемах трудовых коллективов, быть умелыми организа-
торами масс. В 1967 г. Свердловским обкомом профсою-
за работников машиностроения были проведены курсы
для председателей ПДПС машиностроительных пред-
приятий области [8].

В исследуемый период значительно возросла эф-
фективность работы производственных совещаний, уве-
личился их вклад в решение производственных проблем.
Так, если в 1966 г. на Челябинском тракторном заводе
было принято 80 предложений, то в 1970 – 233 [4]. На
Уралэлектротяжмашзаводе в 1966 г. работало одно об-
щезаводское и 30 цеховых ПДПС, в состав которых было
избрано 1146 человек. В результате каждый десятый
работавший на заводе являлся членом производствен-
ных совещаний, что свидетельствует о большой популяр-
ности их среди трудящихся. На заводе ежеквартально
проводилась проверка хода выполнения предложений
ПДПС. На основе материалов проверки директор заво-
да издавал приказ, в котором отмечались руководители,
успешно претворявшие в жизнь рекомендации ПДПС и
предупреждались об ответственности те, кто недостаточ-
но осуществлял контроль за выполнением решений со-
вещаний. Такое заинтересованное отношение к предло-
жениям и рекомендациям производственных совещаний
способствовало активизации деятельности ПДПС. Об
этом свидетельствует рост количества заседаний в годы
исследуемого периода. Так, если в 1964 г. на заводе было
проведено 343 заседания ПДПС, то в 1965 г. – 346, в 1966
– 355, в 1967 – 359, в 1968 г. – 359 [9].

Участие в работе постоянно действующих производ-
ственных совещаний способствовало формированию у
трудящихся чувства ответственности за производственные
дела, рациональному и эффективному использованию
всех ресурсов. Так, в цехе № 21 Уралэлектротяжмашза-
вода было немало случаев выпуска продукции низкого
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качества. Вопрос этот неоднократно обсуждался на за-
седаниях цехового ПДПС. Многие рекомендации и пред-
ложения нашли применение в производстве, и это не за-
медлило сказаться на результатах работы цеха. Так, если
в 1967 г. бракованной продукции было выпущено на сум-
му 6,3 тыс. руб., то в 1968 г. – только на 0,6 тыс. руб. В 1968
г. 97,5% продукции сдавалось с первого предъявления
[10]. В целом за годы восьмой пятилетки ПДПС Уралэ-
лектротяжмашзавода рассмотрели более 2 тыс. самых
разнообразных вопросов, связанных с развитием эконо-
мики, внесли 12 тыс. рацпредложений, из которых 9253
были внедрены в производство и дали миллионы рублей
экономии [22]. Опыт работы постоянно действующих про-
изводственных совещаний этого завода был обобщен и
одобрен ЦК профсоюза рабочих электростанций и элек-
тротехнической промышленности.

Однако на некоторых машиностроительных пред-
приятиях Урала недооценивали роль производственных
совещаний как действенного средства улучшения всех
сторон деятельности предприятий, эффективной формы
привлечения трудящихся к управлению производством.
Так, на Свердловском компрессорном, Ирбитском мото-
циклетном, Челябинском часовом заводах и заводе из-
мерительных инструментов слабо, с низкой отдачей ра-
ботали ПДПС [11].

В целом же на машиностроительных предприятиях
Свердловской и Челябинской областей активизирова-
лась работа производственных совещаний. В исследуе-
мый период возросло количество ПДПС и число участво-
вавших в их работе. К концу восьмой пятилетки на маши-
ностроительных предприятиях Свердловской области
действовало 178 постоянно действующих производствен-
ных совещаний, в их составе насчитывалось около 7 тыс.
человек, в машиностроении Челябинской области было
создано 219 ПДПС. Так, если в 1964 г. ежегодно до 30%
рекомендаций ПДПС машиностроительных предприятий
Свердловской области не реализовывались, в 1970 г. –
18%. Только за два года – 1968 и 1969 – на предприятиях
области было внедрено 68 тыс. предложений и рекомен-
даций производственных совещаний [1].

Значительной эффективности работы производ-
ственных совещаний добились на машиностроительных
предприятиях Челябинской области. В 1970 г. от ПДПС
поступило в 3 раза больше предложений, чем было при-
нято ПДПС машиностроительных предприятий Сверд-
ловской области, а также в 2 раза больше и реализован-
ных предложений [16]. Созданные на предприятиях фон-
ды развития производства, социально-культурных мероп-
риятий явились прочной базой для реализации рекомен-
даций общественности.

Усложнение и расширение задач и функций управ-
ления социалистическим производством обусловили не-
прерывный поиск трудящимися новых форм своего учас-
тия в этой работе. Результатом их инициативы явились
общественные творческие объединения: общественные
конструкторские бюро (ОКБ), общественные бюро нор-
мирования (ОБН), общественные бюро экономического
анализа (ОБЭА) и другие формы, многие из которых впер-
вые возникли на промышленных предприятиях Сверд-
ловской области. К началу восьмой пятилетки на маши-
ностроительных предприятиях Свердловской и Челябин-
ской областей действовали соответственно 313 и 65 ОКБ,
330 и 98 ОБЭА, 137 и 135 ОБН. Во всех общественных
объединениях к началу исследуемого периода трудилось
более 16 тыс. человек [12].

Целенаправленная работа по активизации обще-
ственных объединений проводилась на Уралэлектротяж-
машзаводе. Общественные творческие организации ста-
ли оказывать все большее воздействие на выявление и

использование внутренних резервов производства, бра-
лись за решение актуальных вопросов производства. Так,
в цехе ртутных выпрямителей в 1966 г. создалось слож-
ное положение с трудовыми ресурсами, что отрицатель-
но сказывалось на ритмичности производства. Обще-
ственники-конструкторы успешно решили эту проблему.
В 1967 г. ими были разработаны мероприятия по улучше-
нию ритмичности работы цеха, планированию и распре-
делению трудовых ресурсов [6, c.27].

Большой опыт по руководству общественными объе-
динениями трудящихся был накоплен на Уралмашзаво-
де. Количество выполненных экономистами-обществен-
никами работ в 1967 г. по сравнению с 1966 г. возросло
почти в 2 раза [19].

Активное участие в решении актуальных производ-
ственных проблем принимали ОБЭА Челябинского трак-
торного завода. В 1968 г. по сравнению с 1966 г. увеличи-
лось их количество, в цехах и отделах завода были вновь
созданы 4 ОБЭА [21].

На Уралвагонзаводе широко использовалась такая
форма активизации общественных бюро как проведение
смотров-конкурсов. Во время смотров новаторы решали
важнейшие вопросы производства. Так, в 1961 г. темпы
роста зарплаты превышали темпы роста производитель-
ности труда. Рационализаторы общественного бюро взя-
лись за решение проблем уменьшения трудоемкости
изготовляемой продукции. В итоге трудоемкость была
снижена более чем в 2 раза [13].

В 1970 г. на машиностроительных предприятиях
Свердловской области был проведен смотр на лучшее
общественное конструкторское и технологическое бюро.
Первого места добились ОКБ завода им. Воровского. За
время смотра трудящиеся подали заявки на 8 изобрете-
ний и 134 рационализаторских предложения, 89 из кото-
рых были внедрены в производство и дали 34 тыс. руб.
экономии [5].

К концу пятилетки возросло количество творческих
общественных объединений трудящихся. Об этом свиде-
тельствует табл.1.

Таблица 1

Изменение числа творческих объединений трудящихся на  
машиностроительных предприятиях Урала. 

О бласть  

Количество 
обществен-
ных бюро 

экономиче-
ского анализа 

Количество 
обществен-
ных бюро 

технической 
информации 

Количество 
обществен-
ных научно-
исследова-
тельских 

институтов 

На машинострои-
тельных предпри-
ятиях Свердлов-
ской области 

X330
371

 
253
164

 
98
201

 

На машинострои-
тельных предпри-
ятиях Челябин-
ской области 

98
124

 
65
93

 
24
56

 

Х В числителе – данные на 1 января 1966 г. 
В знаменателе – данные на 1 января 1970 г. 

 
Как видно из табл.1, за годы восьмой пятилетки на

машиностроительных предприятиях Свердловской и Че-
лябинской областей более чем в 2 раза возросло коли-
чество общественных научно-исследовательских инсти-
тутов и лабораторий, увеличилось число ОБЭА и ОБТИ.
Рост количества общественных объединений способство-
вал совершенствованию всей системы общественного
управления производством, сыграл значительную роль в
вовлечении новых масс трудящихся в эту работу.

Однако в исследуемый период произошло сокраще-
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ние числа отдельных творческих объединений, так,
уменьшилось количество ОКБ. Эта тенденция была ха-
рактерна не только для машиностроения Урала. В це-
лом по Союзу количество ОКБ сократилось с 1967 г. по
1970 г. на 42,7%, а численность членов в них – на 52,5%
[15, c.123]. Это объясняется, на наш взгляд, следующими
причинами. Во-первых, на ряде предприятий активно ста-
ли действовать советы новаторов, которые взяли на себя
функции ОКБ. Кроме того, слабая система стимулирова-
ния работы в общественных творческих объединениях
явилась одной из причин сокращения числа ОКБ. Осуще-
ствлявшийся в годы восьмой пятилетки переход пред-
приятий на новые условия планирования и материаль-
ного стимулирования создал широкие возможности для
роста оплаты труда в зависимости от результатов рабо-
ты. С введением хозрасчета усилилась дифференциация
в оплате труда. Наиболее квалифицированные и рабо-
тоспособные трудящиеся оставляли общественную работу
и становились инициаторами бригадного метода орга-
низации труда на принципах хозрасчета. Производитель-
ность труда рабочих этих бригад увеличивалась в 1,5-2
раза [7,c.77], что вело к росту заработной платы. Рабочие
– члены передовых бригад среди стимулов, имеющих для
них наибольшую значимость, на первое место ставили
денежное вознаграждение [20,c.65]. Однако, в исследуе-
мый период не всегда учитывались интересы работни-
ков, в то время как эффективной могла быть только та-
кая система управления, которая опиралась бы на точ-
ное знание и умелое использование интересов трудя-
щихся.
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 И.С. Огоновская
г.Екатеринбург

УЧЕБНИКИ УРАЛЬСКОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ:

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
(1970-Е — 2000-Е ГГ.)

Краеведческая составляющая исторического обра-
зования в школе — один из важнейших элементов систе-
мы воспитания, актуальный как в прошлом, так и в насто-
ящем. Выступая на всероссийском семинаре краеведов
в г. Зарайске (2004), председатель Союза краеведов Рос-
сии, академик РАО С.О. Шмидт, отметил: «Поощрение
развития краеведения – это задача федерального мас-
штаба, важная и для всей России, и для отдельных ее
регионов – крупных областей и малых городов. Воспита-
ние краеведением подразумевает не только обучение и
распространение знаний о прошлом и настоящем свое-
го края, его особенностях и достопамятностях, но и раз-
витие потребности в действенной заботе о его будущем,
о сохранении его культурного и природного наследия.
Подлинное краеведение всегда и краелюбие. Оно воп-
лощает коренные взаимосвязи поколений и близких со-
седей и во многом определяет представления о месте
своего родного “края” в регионе, в России в целом» [47].

Рассматривая проблему учебно-методического обес-
печения краеведческих курсов в общеобразовательных
учреждениях, под Уралом мы традиционно подразуме-
ваем Курганскую, Оренбургскую, Пермскую, Свердловс-
кую, Челябинскую области и Республики Башкортостан и
Удмуртия. Каждый из этих регионов внес свой вклад в
«копилку» региональных изданий, адресованных школь-
никам.

Первым учебником истории Урала, с которым по-
знакомился автор данной статьи еще в молодости, явля-
ется книга, подготовленная преподавателями историчес-
кого факультета УрГУ для учащихся 9 и 10 классов и вы-
шедшая в 1975 г. В издании рассматриваются события от
рубежа XIX — XX вв. до 1973 г. Первоначально авторы
рассказывают об истории территории, включавшей Вятс-
кую, Оренбургскую, Пермскую губернии, а после разде-
ления Уральской области в 1934 г. основное внимание
уделяют Свердловской области [1]. В 1976 г. вышла книга
Г.А. Кулагиной для учащихся 7 — 8 классов, в которой пред-
ставлена история Урала от первобытности до конца XIX в.
[26]. В этом же году школьники 7 — 10 классов Оренбург-
ской области начали знакомиться с учебным пособием
«История родного края», основное содержание которо-
го было посвящено Оренбуржью [17]. В Челябинской об-
ласти в конце 1970-х гг. вышло учебное пособие по исто-
рии родного края, основной акцент в котором был сде-
лан на историю Южного Урала, прежде всего Челябинс-
кой области [4]. Не осталась в стороне от историко-крае-
ведческого движения и Курганская область. Благодаря
усилиям творческого коллектива историко-филологичес-
кого факультета Курганского педагогического института
учащиеся 7 — 10 классов получили в 1975 г. учебное по-
собие «История родного края» [16].

По вполне понятным причинам все вышедшие в
1970-е гг. книги написаны с классовых позиций и содер-
жат формулировки типа «история борьбы трудящихся
против угнетателей», «славные революционные побе-
ды», «классовая борьба на Урале», «ненавистные за-
водчики», «рост классового самосознания», «классовая
сознательность», «царское самодержавие — злейший
враг трудящихся», «рабочие поднимаются на борьбу»,
«усиление реакционных черт» культуры «господствующих
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классов», «контрреволюционные кулацкие организа-
ции», «ожесточенная борьба с кулачеством», «сознатель-
ные строители коммунистического общества» и т.п. [1, с.
5, 7, 19, 51; 17, с. 3, 59, 114; 26, с. 3, 27, 48; и др.].

Эти издания оставались единственными пособия-
ми для учащихся до эпохи перестройки. В дальнейшем,
когда многие оценки в отношении событий и лиц отече-
ственной истории были радикально пересмотрены, эти
книги потеряли свою актуальность. В 1988 г. вышла «Ис-
тория родного края» для учащихся 8 — 9 классов Орен-
бургской области [18], однако в целом в 1980-е - начале
1990-х гг., в условиях сложной социально-экономической
и политической обстановки в стране, интерес издателей
и органов государственной власти к изданиям подобного
рода угас.

Возрождение интереса к региональной истории в
1990-е гг. обусловлено прежде всего появлением закона
«Об образовании» (1992), в соответствии с которым в
субъектах Российской Федерации стал вводиться регио-
нальный (национально-региональный) компонент Госу-
дарственного образовательного стандарта. Чиновники
системы образования и педагоги актуализировали про-
блему подготовки учебно-методических комплектов по
истории регионов. С середины 1990-х гг. во всех респуб-
ликах и областях России начался активный процесс раз-
работки учебной литературы, результатом которого ста-
ло появление книг по истории Архангельского края, Даль-
него Востока, Красноярского края, Москвы и Московской
области, Приморья, Сибири, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа и других регионов. Авторами учебников и учеб-
ных пособий стали ученые академических институтов,
преподаватели высших учебных заведений, краеведы и
учителя-практики.

Не стал исключением и Урал. По нашим скромным
подсчетам, в период с 1996 по 2010 гг. в регионе вышло
14 учебников по истории Урала в целом, более 20 учеб-
ников по истории отдельных республик и областей [35;
36; 37]. Необходимо отметить, что некоторые учебные
издания могли не попасть в поле зрения автора статьи.

В течение последних 15-ти лет интенсивнее всего
разработка комплекта региональных изданий, по наше-
му мнению, идет в Свердловской, Челябинской областях,
республике Башкортостан.

Большой вклад в обеспечение образовательного
процесса Свердловской области учебниками по истории
Урала в целом внесли ученые УрГУ, УГТУ-УПИ, Институ-
та истории и археологии УрО РАН. Авторскими коллекти-
вами во главе с докторами исторических наук Б.В. Личма-
ном [19; 20], Н.Н. Поповым [21] были подготовлены учеб-
ники для старшеклассников.

Учебники, вышедшие под общей редакцией
В.А. Шкерина, адресованные учащимся основной школы,
стали первыми межрегиональными изданиями по исто-
рии Урала [6; 7; 33; 34]. В их подготовке приняли участие
ученые из Екатеринбурга, Перми и Челябинска.

Результатом сотрудничества екатеринбургского из-
дательства «Сократ» и пермского ученого Г.Н. Чагина стал
учебно-методический комплект «Народы и культуры Ура-
ла в XIX — XX вв.» для старшеклассников, в который вош-
ли учебное пособие и атлас. В учебном пособии пред-
ставлена история народов, издавна живущих на Урале, в
Пермской (в 2002 г. Пермского края еще не существова-
ло — авт.) и Свердловской областях [45]. Это издание
органично дополняют учебные пособия И.Я. Мурзиной,
посвященные художественной культуре Урала [31; 32].

Учебно-методическими изданиями, так или иначе
связанными с уральской историей, в Свердловской об-
ласти в настоящее время обеспечены обучающиеся всех
ступеней. Для учащихся начальной школы разработан

комплект изданий историко-краеведческого и духовно-
нравственного характера, в которых широко представле-
на ураловедческая составляющая национально-регио-
нального компонента [9; 10; 22; 30]. Авторами учебных
пособий для младших классов стали преподаватели ву-
зов и школьные учителя.

Активная работа по созданию комплекта учебных
изданий ведется в Челябинской области. Начавшись во
второй половине 1990-х гг., она продолжается вплоть до
настоящего времени. Первыми «ласточками» стали раз-
розненные издания, посвященные отдельным периодам
истории Южного Урала [5], истории Челябинска [46], од-
нако уже в 2000-е гг. министерство образования Челя-
бинской области, Челябинский государственный универ-
ситет и Челябинский институт повышения квалификации
педагогических работников инициировали создание це-
лого комплекта изданий по истории Урала. Первоначаль-
но было подготовлено учебное пособие для учащихся 10
— 11 классов, написанное историками Н.Н. Алеврас и
А.Ю. Конюченко. Назвав пособие «Историей Урала XI —
XVIII века», авторы издания акцентировали внимание на
истории Южного Урала, которой, по их вполне справед-
ливому замечанию, уделялось недостаточное внимание
в ранее вышедших книгах по истории региона [3, с. 7].

В 2004 г. вышло учебное пособие учителя высшей
категории М.С. Салминой для 9 классов, в названии кото-
рого вполне конкретно определен регион, представляю-
щий интерес для автора, - «История Южного Урала» [41].

Начиная с 2009 г., на основе разработанной «Кон-
цепции краеведческого образования» и программы пред-
мета «Краеведение» [25], в Челябинской области поэтап-
но «рождается» комплект учебных изданий по краеве-
дению Челябинской области. В новых учебниках пред-
ставлены материалы по географическому, историческо-
му, литературному, топонимическому краеведению. Ис-
тория Челябинской области представлена в этих издани-
ях в разделах «История границ. Что скрывается за погра-
ничными поворотами», «Южно-Зауральский край», «Гор-
нозаводской край», «Народы Южного Урала: история и
современность», «Просвещение и искусство на Южном
Урале» и др. [8; 23; 25]. В ближайшее время выйдет пос-
ледняя книга из комплекта для основной школы, адре-
сованная учащимся 9-го класса.

В конце 1990-х гг. появились первые учебники по ис-
тории Башкортостана [2; 28], а в первой половине 2000-х гг.
в республике появились комплекты учебников для основ-
ной школы под общим названием «Родной Башкортос-
тан» [39; 40; и др.] и «Культура Башкортостана» [27; и др.].
Что касается истории Удмуртии, то автор статьи знаком
лишь с пособием, в котором нашла отражение жизнь
республики в 1990 — 2001 гг. [44].

В Пермской области в середине 1990-х гг. вышли два
учебника по истории Пермского края, или, как уточняют
авторы, Верхнего Прикамья. Их подготовили для школь-
ников ученые Пермского педагогического университета
и Уральского филиала Российской Академии живописи,
ваяния и зодчества [42; 43]. В 1999 г. к этим изданиям
прибавилось пособие для старшеклассников по истории
Прикамья XX в. [38]. В 2000-е гг. в Пермской области ши-
роко использовали учебники по истории Урала, издан-
ные в Свердловской области.

Вышедшая в 1996 г. «История Оренбуржья» была
адресована не только школьникам, но и студентам [15], а
в 2008 г. оренбургские ученые подготовили к изданию и
выпустили двухтомную «Историю Оренбургскую» для стар-
шеклассников образовательных учреждений Оренбургс-
кой области [11, 29].

На рубеже 1990-х — 2000-х гг. благодаря совмест-
ным усилиям ученых историко-правоведческого факуль-
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тета Курганского университета и специалистов Курганс-
кого областного краеведческого музея появился комп-
лект «История земли Курганской». Первая часть изда-
ния была посвящена истории региона с древнейших вре-
мен до начала 1860-х гг. [12], вторая — истории края в
1861 — 1917 гг. [13], третья охватывала период с 1917 по
1998 гг. [14].

Регламентированный объем данной статьи не по-
зволяет детально остановиться на особенностях каждо-
го издания, хотя в копилке автора статьи множество лич-
ных рецензий и отзывов на указанные книги. Выделим
только общие черты школьных учебников и учебных по-
собий последних лет.

Авторы современных учебников сумели отказаться
от классового и партийного подхода, особое внимание
уделили историческим персоналиям дореволюционной
России, отразили поле не только политических, но и ре-
лигиозных, нравственных, художественных ценностей. На
страницах учебной литературы наконец-то появилась
«история повседневности», «живые» люди, стало мень-
ше ярлыков и клише, появились взвешенные оценки и
аргументы. Примеры беззаветной преданности комму-
низму, целеустремленности, бескорыстия, самопожерт-
вования, массового героизма, идейной сплоченности
перестали доминировать в содержании, уступив место
раздумьям об истоках и цене этой преданности и массо-
вого героизма. В наглядном оформлении учебников ис-
пользованы фотоматериалы из фондов региональных
музеев, архивов, библиотек, творческие работы регио-
нальных авторов (художников, графиков, скульпторов).
Такой подход к региональной истории и изданиям, свя-
занным с ней, значительно повысил интерес учащихся к
истории родного края, его культурным традициям.
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 Н.А. Лушникова
г. Курган

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

1980-Х ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Появление районных агропромышленных объеди-
нений (РАПО) в 1982 году резко сократило количество
управленцев сельского хозяйства. Сокращенные кадры
должны были поехать на производство – в совхозы, кол-
хозы – с целью, превращения агропромышленного ком-
плекса в рентабельную отрасль народного хозяйства. Тем
не менее, реформирование управления сельским хозяй-

ством не закончилось. Появление новых структур в уп-
равлении сельским хозяйством было продолжено после
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, на котором был
принят курс на «перестройку».

 Э.К. Салих, секретарь обкома КПСС, в 1985 году вы-
ступил на бюро с докладом о состоянии сельского хозяй-
ства Курганской области: «После мартовского (1965г.)
Пленума ЦК КПСС определилась схема зональной спе-
циализации и концентрации сельскохозяйственного про-
изводства. Создавалась сеть специализированных совхо-
зов, производство в колхозах. Специализация коснулась
не только сферы производства, но также и сферы обслу-
живания сельского хозяйства. Появилась сеть специа-
лизированных комбикормовых предприятий, получили
развитие сельские строительные организации, преобра-
зовались предприятия Госкомсельхозтехники, были со-
зданы объединения “Сельхозхимия”, “Сельэнерго”, “Эли-
та”, племобъединение и т.д.

Создание специализированных хозяйств, межхозяй-
ственных предприятий в связи со спецификой их произ-
водства потребовало…создания новых органов управле-
ния…трестов специализированных совхозов, областного
и межхозяйственных объединений.

Проявились негативные явления: ослабло районное
звено. Из сферы влияния районных управлений сельско-
го хозяйства вышли трестированные совхозы. В некото-
рых районах сложилось положение, когда хозяйства ста-
ли подчиняться 3-4 различным областным ведомствам.
Например, в Далматовском районе все 7 совхозов, попав
в состав трех различных трестов, вышли из подчиненного
районного управления, остались лишь колхозы.

Тресты объединения распределяли материальные
средства, доводили планы, а ответственность за их вы-
полнение, за показатели работы хозяйств в первую оче-
редь несли…руководители района.

…Выросла численность областного управленческо-
го аппарата. В управлении сельского хозяйства, объеди-
нении «Сельхозтехника», в трестах, в различных подве-
домственных организациях насчитывалось 2500 человек,
или по 6 человек в расчёте на одно хозяйство.

Появилось множество организаций, обслуживающих
сельское хозяйство: “Сельэнерго”, “Бурвод”, “Сельхозмон-
тажкомплект” и т.д.

Рост численности областного управленческого аппа-
рата…повлек за собой порождение бюрократических
форм управления.

…вырисовывалась разобщенность интересов кол-
хозов и совхозов как производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, с одной стороны, и предприятий, ведущих
её заготовку и переработку, с другой.

Создались условия, когда колхозы и совхозы на про-
изводстве продукции несли убытки, а промышленность
от её переработки получала прибыль. Хозяйствам стало
невыгодно наращивать объемы производства....

Таким образом, партнеры по АПК не одинаково были
заинтересованы в конечных результатах. Многие пред-
приятия и целые отрасли, призванные обслуживать сель-
ское хозяйство, обеспечивать условие роста производ-
ства в колхозах и совхозах, главные свои усилия стали
направлять на рост валовых показателей, получение
максимальной прибыли за счёт хозяйств.

В колхозах и совхозах постепенно пропал интерес к
экономической работе, к финансовым результатам года.
Этому в немалой степени способствовал свободный дос-
туп к кредитам. Росли убытки хозяйств, долги колхозов и
совхозов. Люди не стали соизмерять затраты с конечны-
ми результатами, перестали считать деньги. Главным
стал принцип: “дать продукцию любой ценой. А на зарп-
лату банк средства выделит”.
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Возникла необходимость незамедлительного при-

нятия конкретных мер по упорядочению производствен-
ных отношений, по совершенствованию управления сель-
ским хозяйством и другими отраслями АПК.

Такие меры были разработаны майским (1982 г.)
Пленумом ЦК КПСС» [2, с. 43-48].

В соответствии с Продовольственной программой
СССР (1982 г.) на период до 1990 года, предусматрива-
лось «осуществить переход к планированию деятельно-
сти агропромышленного комплекса и управлению им как
единым целым на всех уровнях. Добиться сбалансиро-
ванного развития и тесного взаимодействия всех его от-
раслей.

Упростить организационную структуру управления
агропромышленным комплексом, ликвидировать излиш-
ние и дублирующие звенья, значительно сократить чис-
ленность управленческого аппарата, повысить ответ-
ственность каждого звена агропромышленного комплек-
са за увеличение объемов производства и улучшение
качества продовольственных товаров и сырья для про-
мышленности, за организацию надежного и бесперебой-
ного снабжения населения всеми видами продоволь-
ствия» [4, с. 61-62].

«К 1983 году в области насчитывался 251 колхоз и
165 совхозов. Фирмы “Сады Зауралья”, “Изобильная”,
объединения “Скотопром” и “Свинопром”, “Овцепром”
были упразднены» [1, с. 38-41].

Итак, концентрация и специализация сельскохозяй-
ственного производства потребовала реорганизации уп-
равления всем агропромышленным комплексом, а так-
же сближения предприятий, производящих продукцию, с
предприятиями, её перерабатывающими. Обюрокрачи-
вание системы управления сельским хозяйством не при-
водило к росту объемов произведенной продукции.

«Организующим началом всего комплекса этих мер
являлось внедрение нового хозяйственно-экономичес-
кого механизма и новых форм управления…Сокращена
была численность штатов в “Сельхозтехнике”, тресте
“Мельводстрой”, в управлении хлебопродуктов и других
областных организациях. Всего штаты областных сельско-
хозяйственных органов были сокращены на 718 человек.

Вместе с этим были приняты меры против ослабле-
ния руководства той или иной отраслью животноводства.
В областном управлении созданы отделы свиноводства,
овцеводства и т.д., квалифицированные специалисты из
бывших трестов перешли на работу в отделы. Вместе с
тем, за счёт сокращения численности областного аппа-
рата укрепилось районное звено. Численность район-
ных управлений сельского хозяйства в области возросла
в среднем с 23 до 33 человек.

В РАПО вошли колхозы, совхозы, а также организа-
ции и предприятия, являющиеся их партнерами по АПК:
“Сельхозтехника”, заготовительные, перерабатывающие
предприятия, строительные организации и т.д. По этой
же схеме было образовано и областное АПО. Руководя-
щим органом являлся совет районного и областного объе-
динения.

Объединения были призваны обеспечить производ-
ство, хранение, переработку сельскохозяйственной про-
дукции. Совет объединения являлся…высшим органом,
осуществляющим руководство всеми членами объедине-
ния, координирующим их деятельность, занимался пла-
нированием, финансированием, распределением капи-
тальных вложений, формированием фондов.

Таким образом, создание АПО наряду с сокращени-
ем измененных, дублирующих звеньев позволило упрос-
тить управление сельским хозяйством и смежными с ними
отраслями, был сделан существенный шаг по устране-
нию ведомственной разобщенности. Большинство воп-

росов хозяйственной деятельности колхозов и совхозов,
предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию, оказывающих им те или иные услуги, реша-
лись непосредственно в районах советами АПО.

В системе управления сельским хозяйством были
упразднены отделы механизации как дублирующие ра-
боту “Сельхозтехники”, на неё возлагалось осуществле-
ние всей технической политики на селе: ответственность
за ремонт, техническое обслуживание, использование
машинно-тракторного парка, подготовку кадров механи-
заторов и т.д.» [2, с. 43-48].

«В ноябре 1985 года был образован Государствен-
ный агропромышленный комитет СССР (Госагропром
СССР) на базе Министерств сельского хозяйства, плодо-
овощного хозяйства, мясной и молочной промышленно-
сти, пищевой промышленности, сельского строительства
СССР и Государственного комитета СССР по производ-
ственно-техническому обеспечению сельского хозяйства,
соответственно упразднив их. В районном звене сохра-
нялись агропромышленные объединения, но значитель-
но расширялись их права и функции в соответствии с про-
водимой перестройкой управления агропромышленным
комплексом» [5, с. 59]. Это был следующий шаг на пути к
централизации управления агропромышленным комп-
лексом.

«2 декабря 1985 г. на заседании бюро обкома КПСС
Курганской области в соответствии с постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 14 ноября 1985 г. «О
дальнейшем совершенствовании управления АПК» был
образован областной агропромышленный комитет (аг-
ропром), председателем которого стал А.П. Устюжанин»
[2, с. 3].

На Пленуме Курганского обкома КПСС 11 мая 1989
года обсуждались проблемы реорганизации управления
АПК в области. Колхозы и совхозы стали сами формиро-
вать структуру управления. Допускались различные фор-
мы хозяйствования: «Это могли быть хозяйства, работа-
ющие в целом на условиях аренды, с развитыми эконо-
мическими связями арендными, семейными коллекти-
вами, фермерскими и индивидуальными крестьянскими
хозяйствами, кооперативами.

РАПО как органы государственного управления были
преобразованы в хозрасчетные объединения. Высшим
органом агропромышленного формирования стало со-
брание уполномоченных, которое избирало Совет и об-
разовывало исполнительный комитет.

На базе областного агропромышленного комитета
сформировался исполнительный орган хозяйственного
самоуправления – агропромсоюз. Главное назначение
новых областных органов управления – оказание помо-
щи в решении вопросов, выходящих за рамки районных
формирований, требующих координации на более высо-
ком уровне, защита интересов АПК, работа с централь-
ными органами. Выбор направления развития, освоение
прогрессивных технологий, внедрение достижений науки
и передовой практики планировалось осуществлять че-
рез систему отраслевых кооперативов, научно-производ-
ственных объединений.

Все объединения предполагалось создавать на доб-
ровольческой основе, без вмешательств в оперативно-
хозяйственную деятельность колхозов, совхозов, тем бо-
лее крестьянских и личных подсобных хозяйств.

Для осуществления контроля и надзора за соблюде-
нием законодательства по вопросам землепользования
и землеустройства, ветеринарии, закупок и качества про-
дукции при облисполкоме были созданы соответствую-
щие государственные службы» [3, с. 8-9].

Таким образом, во второй половине 1980-х гг. были
осуществлены дальнейшие меры по реорганизации уп-
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равления сельским хозяйством. В 1985 году был образо-
ван областной агропромышленный комитет (агропром) с
целью централизации управления. К 1989 году в связи с
дальнейшей перестройкой управления сельским хозяй-
ством был образован областной агропромсоюз, выпол-
няющий функции самоуправления АПК. Была провозгла-
шена свобода форм земельной собственности. Район-
ные агропромышленные предприятия (РАПО) были лик-
видированы, вместо них появились хозрасчетные объе-
динения. В целом к концу 1980-х гг. агропромышленный
комплекс был переведен на полный хозрасчет, самофи-
нансирование и самоуправление.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ВЛАСТИ В ПЕРИОД

ПЕРЕСТРОЙКИ (НА МАТЕРИАЛАХ
ЮЖНОГО УРАЛА)

Курс «перестройки» во всех сферах жизни общества,
объявленный М. С. Горбачевым на апрельском Пленуме
ЦК КПСС 1985 г., предполагал в том числе и демократи-
зацию в сфере государственно-конфессиональных отно-
шений. Но здесь данный процесс шел медленнее. Так, в
программе коммунистической партии, принятой на XXVII
съезде КПСС, не было сказано ни слова о проблемах
свободы совести. Примечательно, что и сам генераль-
ный секретарь, выступая на этом съезде, с политичес-
ким докладом заявил следующее: «Застой в таком глав-
ном, динамичном деле, как нравственное, атеистичес-
кое воспитание, просто нетерпим» [2, с. 173].

В результате в первые годы перестройки местные
партийные и советские работники продолжали исполь-
зовать прежние методы административного воздействия
на религиозные объединения. Так, К.М. Харчев, предсе-
датель Совета по делам религий, анализируя религиоз-
ную ситуацию в стране, отмечал, что в ряде мест верую-
щие лишены возможности удовлетворять свои религиоз-
ные потребности, им препятствуют в регистрации их об-
ществ и приобретении молитвенных помещений. Коли-
чественные показатели регистрации новых религиозных
обществ подтверждали данное обстоятельство. В 1984 г.
в целом по РСФСР было зарегистрировано 34 объеди-
нения различного вероисповедания, в 1985 г. – 23, в 1986
– 28, в 1987 г. – 44 соответственно [3, с. 399-400]. На Юж-
ном Урале в 1984 г. было зарегистрировано 8 религиоз-
ных общин, из них 7 в Оренбургской области (в т. ч. по
одной общине мусульман и старообрядцев и 5 общин
меннонитов) и 1 община баптистов в Челябинской обла-
сти; в 1985 г. – 2 общины, обе из них в Оренбургской обла-
сти (в т. ч. община ЕХБ и меннонитов); в 1986 г. – 4 (в т. ч. 2
общины РПЦ в БАССР, 1 мусульманская и 1 лютеранская

общины в Оренбургской области); в 1987 – 4 (1 община
РПЦ в Оренбургской области и по одной общине мусуль-
ман, баптистов и адвентистов 7-го дня в БАССР) соответ-
ственно [4]. Количество незарегистрированных религиоз-
ных объединений всех вероисповеданий Южного Урала
по состоянию на 1-е января 1988 г. равнялось 75 [5].

В первые годы перестройки партийные и советские
органы власти на местах, в т.ч. уполномоченные Совета
по делам религий, исполняли свои должностные обязан-
ности в старом атеистическом духе и, следовательно, не
стремились к легализации религиозных общин. Так, упол-
номоченный по Оренбургской области Г.М. Юдин, несмот-
ря на партийные инструкции по упорядочению сети ре-
лигиозных объединений, все же заменял официальную
регистрацию на временный местный учет, объясняя это
тем, что некоторые общины малочисленны и имеют тен-
денцию к отмиранию [6], хотя, вопреки его прогнозам,
они нелегально действовали на протяжении всего совет-
ского периода.

18 августа 1986 г. вышло последнее антирелигиоз-
ное постановление ЦК КПСС «Об усилении борьбы с вли-
янием ислама», связанное с военными событиями в
Афганистане. Челябинский обком КПСС принял анало-
гичное постановление 12 сентября 1986 г., в свете требо-
ваний данного постановления были разработаны мероп-
риятия по ускорению развития социально-культурной
сферы Аргаяшского и Кунашакского районов с преиму-
щественным проживанием татаро-башкирского населе-
ния: предлагался поэтапный перевод школ на препода-
вание предметов на двух языках, вводились регулярные
радио- и телепередачи на национальном языке, реша-
лись вопросы расширения культурных связей с Башкирс-
кой и Татарской ССР и т.д. [7]. В БАССР в свете реализа-
ции данного постановления помимо мер идеологичес-
кого воздействия предпринимались и практические меры
по вытеснению религиозной обрядности из жизни насе-
ления (например, создание хозрасчетных похоронных
служб во всех населенных пунктах республики) [8].

Но это постановление уже не могло помешать акти-
визации религиозной жизни в стране, которой в немалой
степени поспособствовало празднование в 1988 г. 1000-
летия крещения Руси. 28 января 1988 г. Совет по делам
религий принял постановление «О фактах нарушения
установленного порядка рассмотрения заявлений о ре-
гистрации религиозных объединений». Проанализиро-
вав религиозную обстановку в стране, его работники при-
шли к выводу, что большинство добивающихся регистра-
ции обществ различных конфессий признавало советс-
кое законодательство о религиозных культах, однако хо-
датайства о регистрации учредителей более 260 подоб-
ных объединений необоснованно отклонялись местны-
ми органами власти [3, с. 462].

Важную роль в изменении взаимоотношений меж-
ду государством и религиозными объединениями сыгра-
ла и встреча М. С. Горбачева с патриархом Пименом и
членами Священного Синода, которая состоялась 29
апреля 1988 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС назвал
предстоящее 1000-летие крещения Руси «знаменатель-
ной вехой на многовековом пути развития отечественной
истории, культуры, русской государственности» [1, с. 1].

С этого события фактически начинается более ак-
тивная регистрация в стране преимущественно право-
славных религиозных обществ. Так, если в Курганской
области в 1988 г. насчитывалось лишь 10 православных
приходов, то к концу 1991 г. их было уже 30 [9]. В БАССР
число приходов РПЦ выросло с 23 в 1988 г. до 40 в 1990 г.
[10]. В Оренбургской области с 1988 по 1990 г. количество
действующих церквей увеличилось с 18 до 34 [11]. В апре-
ле 1989 г. по решению Священного Синода была возрож-
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дена Челябинская епархия, прекратившая свое существо-
вание в 1966 г. и входившая до 1988 г. в состав Свердлов-
ской епархии. К моменту восстановления епархии в Че-
лябинской области существовало 17 приходов, в 1997 г.
их насчитывалось 68 [2, с. 197]. В целом с 1964 по 1991 г.
общее число церквей Южного Урала возросло более чем
в 2,1 раза.

Количество зарегистрированных мусульманских
объединений Южного Урала по состоянию на 1 января
1990 г. составило 51, что в 2,3 раза больше, чем в 1960-е гг.
(при этом первая мусульманская община в Курганской
области была зарегистрирована в 1989 г.) [12].

К 1990 г. на территории Южного Урала были легали-
зованы такие протестантские объединения, как лютера-
не, меннониты, адвентисты 7-го дня, пятидесятники, де-
ятельность которых, согласно советскому религиозному
законодательству, считалась изуверской.

О религиозном возрождении конца 1980-х гг. свиде-
тельствует и рост религиозной обрядности. К примеру,
согласно статистическим данным уполномоченного Со-
вета по делам религий, в церквях Курганской области в
1985 г. было окрещено 1357 человек, в 1987 г. – 1379, в
1988 г. – 3758, в 1989 – 8811 соответственно. В Челябин-
ской области количество крещений, совершенных по пра-
вославному обряду увеличилось, с 6703 человек в 1985 г.
до 28900 человек в 1989 г., т.е. в 4,3 раза. Аналогичная
ситуация прослеживается в БАССР [13].

Последним законодательным актом советского пе-
риода был закон СССР «О свободе совести и религиоз-
ных организациях», принятый 1 октября 1990 г., который
предоставил религиозным учреждениям все права юри-
дического лица, и следовательно, этот закон ослабил
контроль государства в области государственно-конфес-
сиональных отношений. В фонде Совета по делам рели-
гий Государственного архива Российской Федерации от-
ложились материалы обсуждений проекта данного за-
кона в регионах. Так, уполномоченный Совета по делам
религий по Курганской области В. Д. Уфимцев в своем
отчете по данному вопросу писал о категоричных требо-
ваниях возмещения ущерба и компенсации за отобран-
ные и разрушенные храмы, высказанных верующими об-
ласти. Также было предложено снять все налоги с цер-
ковных организаций и работающих в них граждан, учиты-
вая, что нужны средства для восстановления культовых
зданий [14]. Стоит заметить, что несмотря на предостав-
ленную населению возможность обсуждения законопро-
екта, данные рекомендации практически не учитывались,
но сам факт возможности диалога власти и верующих го-
ворил о многом.

Таким образом, во взаимоотношениях государства
и религиозных объединений в перестроечный период
можно выделить 2 этапа: 1985 – 1987 гг. – когда, несмот-
ря на некоторые колебания религиозной политики, в
целом она оставалась неизменной; 1988 – 1990 гг. – ког-
да произошли коренные изменения вероисповедной
политики государства, характеризуемые начавшимся ре-
лигиозным возрождением и последующей гармонизаци-
ей религиозной политики государства.
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г. Екатеринбург

ВЫБОР ПУТИ: ДИСКУССИОННЫЕ
ВОПРОСЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

КАЗАЧЕСТВА НА УРАЛЕ
Проблема возрождения российского казачества,

вопросы, касающиеся сущности этого процесса, путей и
форм его осуществления обсуждаются вот уже около чет-
верти века. Однако к их разрешению за это время так и
не удалось приблизиться. Есть понимание того, что сле-
дует, даже необходимо казачество возрождать. Нет со-
мнений в обоснованности и исторической целесообраз-
ности этого. Исчезновение богатой и самобытной каза-
чьей культуры стало бы невосполнимой утратой не толь-
ко для нашей страны. Но до сего времени ни государство,
ни общественное мнение не выработали четкой и ясной
позиции по ключевому вопросу: что же все-таки предла-
гается возрождать. Репрессированный этнос, так и не
получивший статуса отдельного народа? Военно-земле-
дельческое сословие? Этнокультурную общность? На эти
вопросы существует множество ответов, ни один из кото-
рых пока не может стать основой общественного консен-
суса, а государственная политика в отношении казаче-
ства носит весьма непоследовательный характер.

Наибольшим радикализмом отличаются сторонни-
ки признания казачества особым – четвертым – восточ-
нославянским народом. При этом они ссылаются на За-
кон РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилита-
ции репрессированных народов», назвавший казачество
в числе таковых. Однако если мы обратимся к тексту за-
кона, то увидим, что это не совсем так. Статья 2 опреде-
ляет казачество как исторически сложившуюся культур-
но-этническую общность людей, а не как отдельный на-
род. Вольное или невольное, но, тем не менее, искажен-
ное толкование закона побудило некоторые горячие го-
ловы требовать самоопределения казачества, воссозда-
ния его административных образований в границах до-
революционных областей проживания, а также введения
в них атаманского правления. В 90-е годы звучали даже
призывы обратиться в ООН с просьбой о рассмотрении
казачьего вопроса [5, с. 26].

Появление указанного закона именно в 1991 году
отнюдь не было случайным. Заявившая годом раньше о
суверенитете Российской республики команда Б.Н. Ель-
цина набирала очки в противостоянии с союзным цент-
ром, а для этого хороши были все средства, в том числе и
«казачья карта». Так казачество с самого начала оказа-
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лось втянутым в политические баталии. Однако реали-
зация идей казачьего самоопределения и восстановле-
ния прав казачества на исторически принадлежавшие
ему земли, их недра, леса, воды и пр. чревата серьезны-
ми социальными конфликтами. Ни в одном из регионов
традиционного проживания казачества его доля не пре-
вышает 20% от общей численности населения, а в Орен-
бургской и Челябинской областях, в пределах которых
располагаются земли Оренбургского казачьего войска, –
и того меньше – лишь 10% [2, с. 240]. А как быть с осталь-
ными 80–90 процентами? Как в 1917 – лишить права соб-
ственности? Ведь именно этого, по сути, потребовал от
правительства 2-й Большой Круг Союза казаков России в
1991 году: «…запретить выделение земли под застрой-
ку, а также продажу, обмен землевладений, квартир, при-
остановить прописку и расселение мигрирующего насе-
ления из всех регионов страны…» [4, с. 196]. Но ведь
именно экстремистский, шовинистический сепаратизм
казачества стал одним из главных факторов, обусловив-
ших трагический для него финал Гражданской войны.

Более взвешенным подходом отличаются сторонни-
ки возрождения казачества как специфической военно-
земледельческой социальной группы. На такой вариант
развития событий сориентирована Концепция государ-
ственной политики по отношению к казачеству, утверж-
денная постановлением Правительства РФ от 22 апреля
1994 года № 355. Принятая в начале периода формиро-
вания новой российской государственности, она носила
преимущественно декларативный характер и была на-
целена на то, чтобы заручиться поддержкой казачества
в период социальных потрясений. Отсюда ее не до кон-
ца продуманный характер. Казакам было обещано воз-
рождение их традиционного хозяйственного уклада, ос-
нованного на общинном землепользовании, прохожде-
ние военной службы в составе казачьих частей, привле-
чение к выполнению ряда других государственных обя-
занностей. Но при этом никакого реального механизма
осуществления этой программы не предусматривалось.
По замыслу авторов Концепции каждый член казачьей
общины «наделяется государственной землей, переда-
ваемой ему в пожизненное наследуемое владение и
пользование, в зависимости от исполнения им и его на-
следниками государственной службы» [4, с. 251]. Каза-
лось бы, все изложено правильно. Однако в случае реа-
лизации этого проекта возникает целый ряд трудностей
технического характера. Во-первых, казаки везде прожи-
вают вперемешку с неказачьим населением. Как в этих
условиях осуществлять размежевание? За счет нового
земельного передела? Можно предположить, к каким
последствиям это может привести – к новой вспышке
гражданского противостояния. А как быть с казаками,
постоянно проживающими в городах? Где им предостав-
лять землю? Переселять их на новые места? Далеко не
каждый на это согласится. Во-вторых, не столь очевидно
решение вопроса по поводу несения военной службы.
Допустим, на казака не будет возлагаться обязанность
снаряжения за свой счет, как это было в прошлом. Учи-
тывая сложность и высокую стоимость экипировки со-
временного бойца, это просто невозможно. Но Концеп-
ция предусматривала систематическую вневойсковую
подготовку казаков и периодический призыв резервис-
тов в кадровые части. Я думаю, никто не предполагает,
что казаки ныне будут служить в составе кавалерийских
частей, где вневойсковая подготовка могла бы сводиться
к джигитовке и рубке лозы. Значит, если не станица, но уж
обязательно отдел (округ), должен иметь полигон для
вождения боевых машин, тренажеры, стрельбища (при-
чем для ведения огня не только из стрелкового оружия)
и другие весьма дорогостоящие элементы учебно-мате-

риальной базы. Возможно ли это? Где будут проходить
боевую подготовку операторы зенитно-ракетных комплек-
сов и противотанковых управляемых ракет? А ведь это
все – вооружение обычной мотострелковой части. Кроме
того, много ли найдется желающих, даже из числа самых
воинственных представителей казачества, нести 20-лет-
нюю службу? Именно таким был срок службы в казачьих
войсках. Из них 4 года приходилось на действительную
службу и еще 16 – на службу в запасе, причем в первые 8
лет казаки обязаны были в полном вооружении регулярно
являться на лагерные сборы. В-третьих, и это, пожалуй,
самое главное: принцип «земля за службу» является атри-
бутом феодального уклада, поскольку предполагает нали-
чие некой корпорации, наделенной за выполнение госу-
дарственных обязанностей привилегиями натурального
характера. Его реализация приведет к возрождению со-
словной организации общества. Так что же, вслед за каза-
чеством мы будем возрождать дворянство, мещанство и
прочие сословия? Не вяжется все это с современными трен-
дами формирования постиндустриального общества.

Видимо, осознание властями утопичности принятой
в 1994 году Концепции стимулировало разработку нового
«казачьего» закона в 2005 году. Я имею в виду Федераль-
ный закон от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ «О государ-
ственной службе российского казачества». Он, в отличие
от законодательных актов младенческого периода но-
вой российской государственности, предусматривает не-
сение казачеством военной и правоохранительной служ-
бы в соответствии с федеральным законодательством,
то есть на общих основаниях. Единственное исключение:
молодые казаки, призываемые на службу, могут направ-
ляться в соединения и воинские части, которым присво-
ены традиционные казачьи наименования. В качестве
примера могу назвать Отдельную гвардейскую Оренбур-
гскую казачью танковую бригаду, дислоцированную в го-
роде Чебаркуль Челябинской области. Поддержание
славных исторических и боевых традиций в такой форме
является вполне оправданным и очень полезным. Очень
продуктивной, на мой взгляд, является деятельность в
этом направлении Оренбургского войскового казачьего
общества во главе с атаманом В.И. Романовым, добив-
шимся открытия в 2011 году в Екатеринбурге казачьего
кадетского корпуса.

Однако такой поворот в государственной политике
устроил далеко не всех. Часть казаков сочла себя если
не обманутой, то, по крайней мере, ущемленной в своих
ожиданиях. И дискуссия о путях возрождения казачества
разгорелась с новой силой, что наглядно показала про-
ходившая в апреле 2011 года в Екатеринбурге Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Казачество
на Урале: историческая память и вызовы современнос-
ти», материалы которой, к сожалению, так и не были опуб-
ликованы. Автор настоящей статьи выступал на конфе-
ренции с докладом, посвященным обоснованию законо-
мерности «расказачивания» как составной части процес-
са модернизации российского общества в конце XIX –
первой половине XX веков. Суть моего доклада состояла
в следующем. С формальной точки зрения казачество в
этот период рассматривалось властью (и дореволюци-
онной, и советской) как одно из сословий. Сословная
организация является, как упоминалось выше, одним из
атрибутов традиционного общества и, несомненно, упраз-
дняется в процессе его перехода на новую – индустри-
альную – стадию развития. Именно поэтому проекты лик-
видации казачества как военно-земледельческой корпо-
рации появились еще в последней трети XIX столетия [6,
с. 123]. Большевики лишь довели до логического завер-
шения (с присущей им решительностью и радикализмом)
то, что было начато царизмом.
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Эти высказывания дали повод некоторым участни-

кам конференции обвинить меня в отрицании особой
этничности казачества и счесть противником его возрож-
дения, что не соответствует действительности. Я не явля-
юсь категоричным противником теории об особой этни-
ческой природе российского казачества, но и не поддер-
живаю ее безоговорочно. Моя точка зрения по данному
вопросу сводится к следующему. Все российское казаче-
ство представляет собой полиэтнический субстрат. В пер-
вую очередь это относится к самым старым, «коренным»
казачьим войскам, сложившимся исторически, а не по
указу верховной власти – Днепровскому (Запорожскому),
Донскому, Гребенскому (Терскому) и Яицкому (Уральско-
му). Роль сармато-аланского, кыпчакского, кавказского
элементов, безусловно, при приоритете славянского, про-
сматривается здесь достаточно явственно. Это подтвер-
ждают исследования историков различных поколений и
школ, например, А.А. Гордеева, В.В. Глущенко и других [3,
с. 4–13; 2, с. 62–73]. Но приток переселенцев в казачьи
области из внутренних регионов России в XVI–XVII веках
был столь велик, что привел к фактическому растворе-
нию иных этнических элементов в великорусском. В итоге
казачество названных областей уже в XVIII веке иденти-
фицировало себя в качестве «русских людей».

По поводу казачьих войск, сформированных в XVIII–
XIX веках на юго-восточных и восточных рубежах страны –
Оренбургского, Забайкальского, Амурского, Семиречен-
ского и других – следует сказать следующее. В них, конеч-
но же, присутствовал неславянский элемент. Так, напри-
мер, в составе Оренбургского войска в начале XX века
русских было 87,6%, татар – 6,6%, нагайбаков (крещеных
татар) – 2,9%, мордвы – 1,8%, башкир – 0,8%, калмыков –
0,3% [1 с. 61]. Однако эта полиэтничность была обуслов-
лена особенностями государственной политики по при-
влечению всего местного населения, без различия наци-
ональности и вероисповедания, для охраны границы. И
татары, и башкиры, и калмыки были «поверстаны в каза-
ки» уже в ходе формирования войска. Что же касается
оренбургских казаков, считавшихся русскими, то говорить
об их особой этничности следует с большой осторожнос-
тью. Да, в первой половине XVIII века на формирующуюся
укрепленную линию было переселено несколько сотен
малороссийских и слободских казаков, но основу войска
составили не они, а самарские и уфимские городовые
казаки, а также дворяне, дети боярские и рейтары [2, с.
139]. Позднее в казачье сословие активно зачисляли сол-
дат из местных гарнизонов, а также крестьян, селивших-
ся в пограничных районах. Аналогичным образом фор-
мировались казачьи войска Сибири и Дальнего Востока,
поэтому рассматривать все российское казачество как
особый этнос вряд ли правомерно. Да и в отношении дон-
цов и терцев более приемлемым представляется исполь-
зовать термин «субэтнос».

И все-таки, как бы мы не определяли природу каза-
чества, невозможно игнорировать присущие этой соци-
альной группе черты сословности. Корпоративная замк-
нутость, особые формы землепользования и исполне-
ния государственных обязанностей, наконец, наличие
своей специфической «ниши» в социальной структуре
общества – все это является признаками именно сослов-
ной организации. Полагаю, что даже те, кто твердо уве-
рен в особой этничности казачества, не станут этого отри-
цать. Это переплетение субэтнических и сословных со-
ставляющих казачества как социального организма и
определяет особую сложность того процесса, который
ныне называется его возрождением.

Таким образом, подводя итог рассмотрению постав-
ленного вопроса, сам собой напрашивается вывод: воз-
рождение казачества – процесс необходимый, знамену-

ющий собой восстановление исторической справедливо-
сти. Но осуществляться он должен не в виде возврата к
давно исчерпавшим себя атавистическим формам обще-
ственного устройства, к тому же еще и ущемляющим пра-
ва и интересы других общественных групп. Возрождение
самобытного уклада жизни, традиций, фольклора в фор-
ме этнокультурной автономии – вот единственно возмож-
ный в современных условиях путь. Только он выведет ка-
зачество из исторического тупика, в котором оно оказа-
лось в начале прошлого века и к которому его продолжа-
ют время от времени подталкивать некоторые не в меру
ретивые ревнители казачьей старины.
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РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В 1993-2007 ГГ.
На наш взгляд, одним из самых глубоких изменений,

происшедших в 1990-е гг. в высшей школе, явилось со-
здание и развитие негосударственного образования. Его
возникновение показало реальный плюрализм разви-
тия будущего образования в России и по формам органи-
зации, и по содержанию, и по направленности. Процесс
возникновения негосударственных вузов в стране вызвал
неоднозначное отношение к нему. Многие считали, что
привнесение коммерческих начал в систему высшего
образования приведет к ее разрушению и снижению ин-
теллектуального потенциала общества.

С другой стороны, сторонники развития негосудар-
ственных вузов полагали, что в перспективе государство
окажется не в состоянии обеспечивать необходимые
финансовые затраты, позволяющие удовлетворять рас-
тущий спрос на образовательные услуги. Таким обра-
зом, процесс возникновения негосударственных вузов
вызывал острое неприятие одних и излишнюю эйфорию
других.

Дальнейшее развитие этот процесс получил после
принятия закона РФ «Об образовании», предусматрива-
ющего равноправное функционирование образователь-
ных учреждений различных организационно-правовых
форм собственности. Один из важнейших принципов го-
сударственной политики в области образования опреде-
лен как «свобода и плюрализм в образовании». В зако-
не «Об образовании» впервые было введено понятие
«негосударственные образовательные учреждения». В
соответствии с законом, общественные и религиозные
организации РФ, фонды, отдельные юридические и фи-
зические лица стали пользоваться наряду с государствен-
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ными структурами правом на учредительство учебных
заведений [1, с. 138-139].

Становление негосударственного высшего образо-
вания во второй половине 1990-х гг. осуществлялось в ус-
ловиях быстро меняющегося законодательства. Необхо-
димость утверждения права на развитие требовало быс-
трого реагирования на все правовые изменения. Негосу-
дарственные вузы в среднем по 3-5 раз вносили измене-
ния в регистрационные, уставные документы и лицензии.
Длительное время не были четко определены требова-
ния к структурным подразделениям, находящимся за
пределами основного места расположения образова-
тельного учреждения (филиалам).

На начало 1993/94 учебного года в России насчиты-
валось 645 вузов, в том числе 548 государственных. С
1980/81 учебного года их число возросло на 10,9 %. Во
второй половине 1990-х гг. общее количество вузов быст-
ро увеличивалось в основном за счёт вузов негосудар-
ственного сектора. Так, в 1999 г. из общего количества
вузов (937) только 590 было государственными, а 347
негосударственными. Количество последних с 1995 г. по
1999 г. возросло более чем в два раза [2, с. 391].

В Республике Башкортостан за 1995-2000 гг. доля
студентов негосударственных вузов выросла с 12,7 тыс. в
1995 г. до 21,2 тыс. в 2000 г., рост составил 59 % [3, с. 154].
Создание негосударственных вузов в республике способ-
ствовало расширению доступа молодежи к высшему об-
разованию и решению проблемы удовлетворения раз-
личных образовательных потребностей людей.

Характерной особенностью развития негосудар-
ственного сектора высшего образования стал рост числа
филиалов негосударственных иногородних вузов. На на-
чало 2002/2003 учебного года в Республике Башкортос-
тан их насчитывалось 8. Большинство филиалов не име-
ло государственной аккредитации, а некоторые и госу-
дарственной лицензии на право ведения образователь-
ной деятельности.

Наибольшее количество студентов в негосударствен-
ных вузах обучалось по гуманитарным, социальным, эко-
номическим, управленческим, юридическим специаль-
ностям, культуре и искусству и только 6 % – по техничес-
ким и медицинским специальностям [4, с. 179].

Положительной стороной в деятельности негосудар-
ственного сектора высшего профессионального образо-
вания в Башкортостане в указанный период являлся ярко
выраженный индивидуальный подход к организации учеб-
ного процесса в негосударственных вузах. Он характерен
для таких негосударственных вузов, как Восточный ин-
ститут гуманитарных наук, экономики, управления и пра-
ва, Уфимский институт коммерции. К положительным
моментам в деятельности негосударственных вузов не-
обходимо отнести круглогодичный прием абитуриентов и
комфортные условия организации обучения в большин-
стве высших учебных заведений.

К числу недостатков негосударственного сектора
высшего образования следует отнести качество образо-
вательных услуг и трудоустройство выпускников, окончив-
ших дневные отделения, однако данная проблема харак-
терна для системы образования в целом. Другим недо-
статком негосударственного сектора высшего образова-
ния в регионе стал естественный перенос готовых схем
деятельности, разработанных для государственных вузов
с их квалифицированными кадрами, научными школа-
ми, на почву негосударственных вузов.

Численность штатного персонала негосударственных
вузов в Республике Башкортостан в 2007 г. составила 491
человек, из них 52,3 % имели ученую степень кандидата
и доктора наук, 28,9 % – ученое звание профессора или
доцента [5, с. 45]. Однако кадровая политика в этих вузах

связана и с отрицательными тенденциями. Например,
можно отметить старение научно-педагогических кадров,
ведь средний возраст преподавателей негосударствен-
ных вузов г. Уфы составляет среди женщин 41,4 года, сре-
ди мужчин – 45,2 года, в том числе средний возраст док-
торов наук – 61,2 года, кандидатов наук – 45,9 лет, а пре-
подавателей без степени – 38,5 лет. В числе негативных
тенденций можно указать преобладание преподавате-
лей, работающих на условиях совместительства, а также
увеличение среди штатного персонала числа работаю-
щих на условиях совместительства в других вузах. Не во
всех негосударственных вузах проводится отбор профес-
сорско-преподавательских кадров. Очень часто идет
наем преподавателей, которые по тем или иным причи-
нам не устраивают другие вузы, то есть вуз не проводит
кадровый мониторинг научно-педагогических работников
[6, с. 106]. В ряде негосударственных вузов фактически
отсутствует система замещения вакантных должностей
(из-за нехватки претендентов).

Кадровая политика многих негосударственных вузов
строится по принципу экономии, поэтому выгоднее рабо-
тать с подготовленными преподавателями, не затрачи-
вая средства на их профессиональное формирование. В
большинстве негосударственных вузов, особенно в их
филиалах, отсутствует возможность подготовки собствен-
ных преподавательских кадров через аспирантуру и док-
торантуру из-за недостаточного количества высококва-
лифицированных штатных преподавателей; научных
школ, которые в вузах формируются десятилетиями; сни-
жения объема и узости тематики научных исследований.

К недостаткам негосударственного сектора высшего
образования относились и недостатки, выявленные в
ходе проверок, среди которых: осуществление образова-
тельной деятельности без лицензии, невыход негосудар-
ственных вузов на процедуру государственной аккреди-
тации, нарушение лицензионных нормативов, несоответ-
ствие реализуемых образовательных программ государ-
ственным образовательным стандартам.
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ПОЛОЖЕНИЕ КАЗАХСКОЙ ДИАСПОРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ И ПРОЦЕСС ЕЕ

ВОЗВРАЩЕНИЯ В КАЗАХСТАН В
ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

После обретения республикой Казахстан государ-
ственной независимости в пределах России, в основном
в приграничных с Казахстаном районах, осталось боль-
шое количество этнических казахов, предки которых жили
там до славянской колонизации либо переселились на
эти территории уже во времена Российской империи. По
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данным переписей 2002 г. и 2010 гг. казахи являются чет-
вёртым по численности тюркским этносом России после
татар, башкир и чувашей и десятым среди всех этносов
страны. По данным переписи 2002 г. численность каза-
хов в Российской Федерации составила 653 962 человек,
по предварительным данным переписи 2010 года их чис-
ленность составила примерно 650 тысяч человек. Это
составляет 0,47% всего населения страны. Из них при-
мерно 28 тыс. человек являются гражданами Республи-
ки Казахстан. При этом 63,12% казахов проживает в сель-
ской местности [8; 16].

В данной статье предоставляется возможность про-
анализировать процесс постепенного возвращения ка-
захов из России в Казахстан и оценить положение каза-
хов на территории Российской Федерации как ближай-
шего резерва для демографического роста в Казахстане.
Казахская диаспора в России является четвёртой по чис-
ленности после Казахстана, Китая и Узбекистана общно-
стью казахов. Во многих районах Российской Федерации
казахи являются коренным народом и являются один-
надцатым по численности среди всех этносов страны.

По данным переписи 2002 года можно заключить,
что казахское население России относительно молодо,
средний возраст проживающих – 30,1 лет. Соотношение
мужчин и женщин примерно одинаковое. В основном
казахи проживают в сельской области – 67,5%. Большин-
ство браков у казахов в сельской местности заключается
внутри казахского этноса, в городах значительно число
межнациональных браков. Из 653 962 человек 563749
владеют казахским языком, что составляет примерно 86%.
Из них 653 599 считают себя казахами и только 44480
являются гражданами Казахстана. Почти все казахи
(98,3 %) свободно владеют русским, так как в основном
они живут в тех районах, где русскоговорящие составляют
большинство населения, а также потому, что русский яв-
ляется языком школьного обучения во всех местностях
РФ. Школ с преподаванием казахского языка немного, и
он преподаётся в основном факультативно [16].

По данным последних переписей в основном казах-
ское население сосредоточено на территории Поволжья,
Южного Приуралья, Южной Сибири и Горного Алтая.

Поволжье
Большинство казахов южного Поволжья - это потом-

ки казахов, населявших Букеевскую орду. На территории
же Заволжья проживают потомки родов, исторически ко-
чевавших на Общем Сырте, а также потомки тех, которые
в конце XVIII века поселились на землях опустевших пос-
ле ухода заволжских калмыков в Джунгарию в 1771 году.

В Астраханской области проживает 142,6 тысячи ка-
захов. Казахи здесь составляют 14,2 % населения облас-
ти и являются второй по численности национальной об-
щиной. В Володарском районе они составляют большин-
ство населения, много казахов сосредоточено в Хараба-
линском, Красноярском и других районах области. Казах-
ский язык в основном изучается факультативно в стар-
ших классах и как отдельный предмет — в младших. По-
стоянно ведется преподавание казахского языка в Во-
лодарском и Красноярском районах. В Астраханском пе-
дагогическом институте с 2005 года ведется обучение по
специальности «Учитель казахского языка и литературы».
В области действует общество казахской культуры и языка
«Жолдастық», », издаётся газета «Ақ», арна». Основными за-
дачами общества являются: развитие казахского языка в
области, решение вопроса о выделении квоты в учебные
заведения Казахстана для астраханских выпускников и
поиск рабочих мест для молодежи области [11].

В Саратовской области численность казахов – 78320
чел. и составляет 3,98 % от населения региона. Это вто-
рая по численности после русских национальная общ-

ность в области. Из их числа только 55 тыс. человек гово-
рят по-казахски [15], ниже всего степень владения казах-
ским языком среди молодого поколения. В области ра-
ботают казахские национальные школы, а в пяти школах
Александрово-Гайского и Новоузенского районов препо-
даётся казахский язык. Школам Александрово-Гайского
и Новоузенского муниципальных районов области ока-
зывает поддержку Министерство образования и науки
Республики Казахстан [18].

Таблица 1
Распределение казахов по регионам Российской Федерации

Регионы 
Числен-
ность 
(чел.) 

Доля 
от 

каза-
хов 
Рос-

сии % 

Доля 
от нас. 
регио-
на % 

гор. 
нас. 

% 

сел
ь. 

нас.
 % 

сред. 
воз-
раст 
(лет) 

Астраханская 
область 142 633 21,8 14,2 33,1 66,9 30,1 

Оренбургская 
область 125 568 19,2 5,8 21,8 78,2 29,2 

Омская 
область 81 618 12,5 3,9 47,7 52,3 28,5 

Саратовская 
область 78 320 12,0 4 21,35 78,7 30,9 

Волгоград-
ская область 45 301 6,9 1,7 21,08 78,9 29,6 

Челябинская 
область 36 219 5,5 1 25,8 74,2 30,8 

Самарская 
область 14 918 2,3 0,5 21,9 78,1 31,4 

Курганская 
область 14 804 2,3 1,5 18,9 81,1 30,7 

Республика 
Алтай 12 108 1,9 5,96 8,1 91,8 25,7 

Новосибир-
ская область 11 691 1,8 0,4 35,5 64,5 31,4 

Моск-
ва и Московс
кая область 

10 290 1,6 0,1 77,7 22,3 35,1 
 

Алтайский 
край 9825 1,5 0,4 25,9 74,1 32,4 

Республика 
Калмыкия 5011 0,8 1,7 34 66 30,9 

 
Санкт-
Петербург 2830 0,4 0,1 100 - 35,2 

Всего 653962 100,00 0,45 32,5 67,5 30,2 

Всего население страны в 2002 г. – 145 166 731 человек
Общая численность казахов составила 653 962 человек
(сделано по результатам переписи 2002 года)
Использованы официальные данные по переписи 2002 с

сайта Федеральной службы государственной статис-
тики РФ: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11

Южное Приуралье
В Оренбургской области проживает 125,5 тысяч ка-

захов, что составляет 5,76 % населения области, это тре-
тья по численности после русских и татар национальная
общность области. На территории Оренбургской области
казахи компактно проживают в Домбаровском, Ясненс-
ком и других районах Восточного Оренбуржья. Казахский
язык изучается в 45 школах [10].

В Челябинской области проживает 36 219 тысяч че-
ловек. В основном это казахи младшего и среднего жу-
зов. Как повествует А.А. Рыбалко, родоплеменные груп-
пы казахов Младшего жуза на территории Челябинской
области являются потомками преимущественно золото-
ордынского ногайского населения, а казахи Среднего
жуза мигрировали в степное Зауралье из Центрального
Казахстана под давлением джунгар [20].

В Курганской области численность казахов состав-
ляет 14 804 человек, что составляет примерно 1,5 % от
численности всего региона. В марте 2011 года в городе
прошел 3 съезд национально-культурной автономии ка-
захов [22].
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Южная Сибирь
В Омской области казахи составляют 3,92 % от на-

селения региона. Это вторая по численности после рус-
ских национальная общность.

В Алтайском крае проживает 9,8 тысяч казахов, что
составляет всего 0,37 % населения. Действует краевой
казахский культурный центр «Ата-Мура». В декабре 2006
года в крае прошел зональный курултай казахов. В селе
Кирей Кулундинского района действует Каракульская
средняя школа, в которой образование ведется на ка-
захском языке и которая работает по программе «Ата-
мекен», способствующей сохранению и развитию культу-
ры казахского народа [3].

Горный Алтай
Казахи поселились в Горном Алтае во второй поло-

вине XIX — начале XX века, хотя проникать на эту терри-
торию начали еще в 50-х гг. XVIII в. В настоящее время они
составляют большинство населения Кош-Агачского рай-
она, расположенного в южной части Республики Алтай и
граничащего с районами Монголии и Китая. В регионе
проживает более 12 тыс. казахов [2].

Всего в Российской Федерации зарегистрированы 8
казахских региональных национально-культурных авто-
номий. Кроме того, помощь в работе с казахской диаспо-
рой оказывают действующие в России казахские культур-
ные центры и региональные отделения общества, зани-
мающиеся развитием казахского языка и культуры. В Рос-
сии успешно действует более 20 казахских национально-
культурных обществ [9; 21].

В последнее время наметилась тенденция посте-
пенного добровольного переселения российских каза-
хов в Казахстан и другие страны, при этом основная часть
казахов-переселенцев приходится именно на Казахстан.
Это было следствием провозглашенной Республикой Ка-
захстан в период обретения независимости политики
возвращения этнических казахов на историческую роди-
ну. В 90-е гг. были проведены первые реформы в прове-
дении государственной политики по возвращению репат-
риантов (оралманов) на историческую родину. Правитель-
ством РК были приняты многие указы, постановления,
законы, касающиеся переселенцев и контроля над про-
цессом этнической миграции. В них был рассмотрен ста-
тус переселенцев, захотевших переехать в страну из дру-
гих республик и из-за рубежа, определены льготы и раз-
меры пособий выделяемых переселенцам, а также пол-
номочия государственных органов, регулирующих сам
процесс переселения. Среди них: Постановление Каби-
нета Министров Казахской ССР от 18 ноября 1991 года
№ 711 «О порядке и условиях переселения в Казахскую
ССР лиц коренной национальности, изъявивших жела-
ние работать в сельской местности, из других республик
и зарубежных стран», закон Республики Казахстан «Об
иммиграции» от 26.06.1992 г., закон «О миграции» от 13
декабря 1997 года и др. В 2000-е годы продолжают осу-
ществляться реформы, способствующие дальнейшему
улучшению миграционной ситуации в РК. Среди них: Про-
грамма «Нұрлы көш », «Концепция миграционной поли-
тики Республики Казахстан на 2007-2015 годы» и новый
закон «О миграции» [4;5; 6; 12; 17; 19].

Благодаря этому происходит постепенный рост чис-
ленности и удельного веса казахского населения в Ка-
захстане, позволивший значительно увеличить долю ка-
захского населения – с 40,3% в 1990 до 53,4% в 1999
году. По данным Министерства иностранных дел РК, за
1991 – 1998 годы в Казахстан вернулись 175 тысяч чело-
век. В основном это были выходцы из стран СНГ (58,0%
всего количества репатриантов) [7].

Вследствие всего этого, демографический и этничес-
кий состав населения республики существенно изменил-

ся. На сегодняшний день, по данным переписи 2009 г.,
можно говорить о том, что в Казахстане казахи составля-
ют большинство населения (более 63 %). В данном про-
цессе большую роль сыграло возвращение этнических
казахов на историческую родину. Всего за период с 1999
по 2009 годы в Казахстан из стран СНГ вернулось 542781
человек, что составило 83% от общего процесса внешней
миграции [13;14].

Всего за годы независимости по официальным дан-
ным в Казахстан вернулось 225 тысяч семей оралманов,
это примерно 860 тыс. человек [1]. Из вышесказанного
можно сделать вывод, что казахи составляют в России
достаточно крупную диаспору, представители которой по-
степенно возвращаются на свою историческую Родину, где
для их проживания создаются соответствующие условия.
Конечно, в рамках короткой статьи трудно осветить весь
процесс миграции казахов, но мы надеемся что данная
статья послужит поводом для дальнейших иссследований.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ, ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

КУЛЬТУРА И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ И

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ

 М.Ф. Ершов
г. Ханты-Мансийск

НЕКОТОРЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ
Значимая особенность нынешнего дня - наличие

интеллектуальной экспансии альтернативных, постмо-
дернистских, имиджелогических и диффузионных теорий
в исторические дисциплины. Характерно, что данному
нашествию присуще избыточное теоретизирование. Умоз-
рительные схемы нередко моделируются без продуман-
ной связи с историческими источниками или без учета
общего контекста эпохи. В лучшем случае теоретические
усилия сосредоточены на анализе геополитического (ре-
гионального) уровня или исследованиях больших масси-
вов традиционной или периферийной культуры.

В итоге изучение малой, локальной истории отры-
вается от «свежих» методологических обоснований, на-
ходится в маргинальном положении. Не случайно, что по
отношению к новым теориям провинциальное сознание
во многом руководствуется консервативной позицией.
Многие считают их порождениями столичной моды и, сле-
довательно, - недолговечными. Какие же существенные
стороны культурных новаций сегодня возможно выде-
лить, анализируя их социокультурную эволюцию?

1. Проникновение постмодернизма проходит по
оси: «искусство - исторические исследования».

2. Траектория движения имиджелогических кон-
цепций куда более извилиста. Из искусства и экономики
они проникают в политику, а уже затем в исторические
исследования.

3. Что касается диффузионных теорий то, напротив,
из сферы естественных наук они перемещаются (ирония
тавтологии!) в этнологию, а затем в «чистую» историю [1].

4. Таким образом, наблюдаются отсутствие стабиль-
ности, динамизм, разнонаправленность и внутренняя про-
тиворечивость данных культурных тенденций. «Текучесть»
форм ведет к тому, что теряется привычное для професси-
оналов различие между объектом и субъектом, между
внутренними потенциями и внешними заимствованиями.

 Для диффузионизма в основном доминирует есте-
ственнонаучный, даже технократический подход [8]. Для
имиджелогии - психологическая окраска [12]. Постмодер-
низм тяготеет к художественной вольности и богемной
необязательности. Данное положение применимо и к
альтернативной истории, которая также заимствует, при-
чем не всегда критично, естественнонаучные теории [2].

В силу вышеизложенного, просматриваются как не-
избежные затруднения, так и перспективы выхода на
новые рубежи. Заметим, что генезис и распространение
в пространстве новых реалий, новых образов не могут
быть однородными. Рассуждения о противоречиях внут-
ри системы «центр-периферия» во многом уже стали
общим местом [6]. Но диффузия в социокультурной сфе-
ре скорее ведет к взаимоотношениям, которые лишены
однозначности [7]. Так, например, достаточно часто при-
сутствует эффект инверсионного движения. Доноры и
реципиенты вполне способны время от времени менять-
ся местами.

Отчетливо данный процесс заметен на локальном
уровне. Связано это как с особенностями человеческой
психики, так и с природно-географической, экономичес-
кой и культурной гетерогенностью очеловеченного про-
странства, обладающего разной степенью цивилизован-
ности. Оно, это пространство, подразделяется на ряд уров-
ней: столица - провинция - деревенский мир. Провинция,
которая опосредует крайние звенья данной триады, ока-
зывается максимально изменчивой. Но насколько она
самодостаточна? И где располагается ее генетическое
ядро?

 Ответ, вроде бы, очевиден - в городе [3]. Однако, при
анализе городской культуры не вполне ясна ее истори-
ческая эволюция. В иерархии управленческих структур
сама провинция является опосредующим звеном. Вся-
кому же медиатору психологически приемлемо критичес-
кое начало к обслуживаемым контрагентам. По нашему
мнению, знание секретов управленческой «кухни» и не-
возможность подлинной самореализации со временем
ведут к предпосылкам формирования в индустриальном
обществе культуры постмодернизма или постмодерна.
Ее зарождение связано с провинциальным миром, но
расцвет возможен только в столицах.

«Возвратная» диффузия культурных компонентов из
провинции здесь напрямую связана с горизонтальной
мобильностью. По сути, постмодерн - запоздавшее сме-
ховое проявление ужаса регулярной городской среды
перед наступающей эмигрантской латентной неоязычес-
кой культурой [4]. Но этот ужас во многом ритуален. Так
прощаются родственники с телом усопшего деспотичес-
кого человека. Постмодернизм символизирует освобож-
дение человека от тесных патриархальных оков. Культур-
ный мир индивида оказывается един и, одновременно,
многообразен, лишен запретов и поэтому дискомфортен.
Неизбежное изучение феномена постмодернизма и ис-
пользование порожденной им методологии получило
название новой культурной истории.

 Каковы отличительные черты данного направления
в исторических исследованиях? Новая культурная исто-
рия признает постмодернизм как объективно существу-
ющую реальность. Она не стеснена догмами марксизма
и позитивизма. Ее характеризуют компиляция и исполь-
зование достижений других гуманитарных наук. Указан-
ное направление, как и постмодернизм, принципиально
позиционирует себя вне глобальных обобщений и жест-
кой иерархии. Они не тяготеют к центру, поэтому их пре-
имущественно интересуют местный контекст и его воз-
действие на формирование социальной идентичности.
Внимание к символическим моделям и дешифровке их
смыслов «изнутри», получило название «лингвистичес-
кого поворота».

 Видимо, на сегодняшний день новая культурная
история способна максимально полно выявить много-
численные аспекты взаимодействия традиционной, про-
винциальной и столичной культур. Полагаем, что ее по-
тенциал пока еще мало востребован в работах по ло-
кальной истории. Этому направлению вполне по силам
детально выявить, как растущая вширь столичная культу-
ра утрачивает территориальную обособленность и, од-
новременно, присваивает новые качества. В итоге, сто-
лица, перехватывая функции провинции, оказывается
блеклым фоном для фрагментов расщепленной и не-
структурированной культуры. Столичное пространство
теперь переполнено хаосом смыслов; только лишь пост-
модернистская ирония и цинизм оправдывают его отно-
сительное благополучие.

А что же провинция? С развитием транспортной ин-
фраструктуры, средств связи и средств массовой инфор-
мации она окончательно пребывает в тупике, лишается
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посреднических функций. Теперь ей попросту некуда пе-
реносить заимствованные столичные новации, ведь пре-
жний деревенский мир сместился в небытие. Экономи-
ческая целесообразность существования провинции пе-
рестает дополняться ее культурной спецификой. Провин-
ция все более превращается в отдаленный филиал сто-
личного мира. Она – примитивный потребитель и постав-
щик ресурсов. Она - строго функциональное место рек-
реации уставших столичных жителей [5].

Порожденная когда-то столичным городом для его
собственных потребностей, провинциальная культура те-
перь уже не нужна ему. В новом информационном про-
странстве она изживает себя и перестает быть конкурен-
тоспособной. Более того, маргинализация культуры сто-
лицы дополняется возрастающей маргинальностью про-
винции, идущей с разных направлений, в том числе и из
столицы. Стремительно исчезают простота и наивность,
ранее характерные для нее. Пущенные на поток и до-
нельзя коммерциализированные этнографические по-
делки и услуги для заезжих туристов нисколько не меня-
ют положения дел. Складывается удручающая картина
тотального культурного распада нестоличных пространств.
Это - клиническая смерть и на сегодняшний день, «паци-
ент скорее мертв, чем жив».

 Все вышеизложенное относится и к российской про-
винции. По сути, она порождена проникновением снача-
ла столичных, а затем и западных новаций в толщу тради-
ционной культуры. История отечественной провинции
полна недоговоренностей. Так, не ясно когда оформи-
лась сама российская провинция, «темны» и присущие
ей образы. Имеют ли они относительную самостоятель-
ность? Или являются простыми слепками с социально-
экономических процессов?

Неясно также, каково соотношение между концеп-
цией «Москва - Третий Рим» и формированием русской
провинции. Вопросы далеко не праздные. Они злобод-
невны и лишены академической сухости и теоретичес-
кой отстраненности. Еще свежи в памяти мифологемы
недавнего прошлого, порожденные творческими усили-
ями Филофея: «Москва - лучший город земли» или «Мос-
ква - образцовый коммунистический город».

 Заметим, что весьма привлекательный Петербург
оказался в культурном плане обделен такими превосход-
ными степенями. В лучшем случае северную столицу на-
зывают самым европейским городом России (то есть,
культурный эталон находится за границей). В непростых
конкурентных взаимоотношениях двух столиц прослежи-
вается определенная тенденция. Налицо подмеченная
еще Августином Аврелием ориентация столицы на воп-
лощение на земле, на материализацию Божественного
мира. При этом сакральный мир имеет разнонаправлен-
ные тенденции. Он поочередно или материализуется, или
дематериализуется на определенной территории.

 Полагаем, что отечественная провинция родилась
именно тогда, когда началась десакрализация образа
Святой Руси. Связано это, конечно же, с реформами Пет-
ра Великого. Благодаря им был поставлен на повестку
дня вопрос о степени отсталости периферийной России.
В ходе реформ выяснилось, что наше государство край-
не неоднородно в экономическом и культурном отноше-
нии. Если в столичном мире петровские реформы были,
в целом, удачны, то в российской глубинке они вязли [10].
Требовалось распространить европейскую цивилизован-
ность на нестоличное пространство.

Данное культуртрегерство нельзя воспринимать
только как поступательное движение из столиц. Поверх-
ностные аналогии с покорением Дикого Запада в Амери-
ке уместны, но недостаточны [11]. Линии российского
фронтира имеют мало общего только с европейским пе-

реселением. Крупные культурные центры формировались
вне зависимости от их близости к европейской террито-
рии. Полагаем, что отечественный «фронтир» имел сво-
еобразную конфигурацию и неповторимые специфичес-
кие черты. Его линии были мало связаны с вектором «За-
пад – Восток». Они сравнительно быстро перестали раз-
делять прибывших и аборигенов, сместившись в иную
плоскость.

И в России, и в Сибири в частности, происходила не
столько встреча дикости и цивилизации, сколько нео-
днозначное взаимодействие традиционных культур и при-
вносимой в регион культуры Нового времени. Представи-
тели традиционных культур (как аборигены, так и русские)
пытались сохранить (и отчасти сохраняли) свой прежний
уклад. Государство и индустриальное общество, «идущие»
на восток, и, одновременно, из местных административ-
ных центров, напротив, навязывали им новые цивилиза-
ционные устои.

Отсюда проистекают и специфические черты исто-
рической эволюции провинциальных образов. Образо-
вание культурных гнезд, зафиксированное Н.К. Пиксано-
вым [9], отображает динамику и даже альтернативные
возможности российской периферии. Наша постоянная
неустроенность, ощущение временности пребывания,
ситуативность поступков означают, что отечественная
провинция, ее образы и ее судьба еще не сформирова-
ны и, соответственно, не осознанны по-настоящему.
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 г.Курган

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

Исследования в области изучения региональной
культуры в современный период приобретают достаточ-
но важное значение. Появилось много работ, в которых
исследуются различные аспекты феномена региональ-
ной культуры. Вместе с тем, до сих пор само понятие «ре-
гиональная культура» является предметом научного об-
суждения.

Для определения понятия «региональная культура»
необходимо рассмотреть исходные базовые понятия,
которые лежат в его основе. В большинстве энциклопе-
дий и словарей мы встречаем определение «региона»
(от лат. regio – «страна», «область») как термина для обо-
значения определённой территории, обладающей цело-
стностью и взаимосвязью её составных элементов. Реги-
он понимают также как территориальную единицу госу-
дарства. Понятие «культура» (лат. cultura – возделыва-
ние, земледелие, воспитание, почитание) несет много-
гранный смысл и имеет многовековую традицию употреб-
ления. Оно используется для выделения человеческого
существования из природного бытия, характеристики со-
держания и смысла жизни человека [1, с. 364].

Однако производное от них понятие «региональная
культура» является новым для научного дискурса. Его
появление связано с методологическим поворотом, на-
чавшимся в последней четверти XX века в гуманитарных
науках. В этот период произошла их переориентация в
сторону не временного, а пространственного изучения
культуры [1, с. 364].

Понятие «регион» описывает прежде всего про-
странственные границы той или иной территории. В силу
этого ряд известных российских исследователей, напри-
мер, В. Каганский, использует его для обозначения «ин-
ституциональных районов» — районов, имеющих офици-
альный статус в системе пространственного устройства
государства [2, с. 4]. Вместе с тем регион – это не про-
сто физико-географическая, экономическая, соци-
альная единица. Это ещё и определенное культурное
пространство [3, c. 576]

В начале XXI века в отечественной культурологии и
исторической науке складывается такое направление как
«новая локальная история», в рамках которого ведутся
активные исследования феномена региональной куль-
туры. Так, представитель этого направления С.И. Мало-
вичко справедливо полагает, что пространство не суще-
ствует без человеческой культуры, оно преобразуется и
создается человеком. Любое пространство – конструк-
ция, которое не только строится по образцам («дерев-
ни», «села», «поселка», «города», «сельского пейзажа»
и т.д.), оно воображается, подводится под топос, прису-
щий тому или иному «универсальному месту» [см.: 6,
с. 12-15]. Таким образом, автор обращает особое внима-
ние на качественные характеристики региональной куль-
туры, отмечает, что любая культура имеет историю своего
развития, периоды становления, расцвета и угасания.

Вызывает интерес подход Н.В. Розенберг к исследо-
ванию региональной культуры. Она определяет регион
как наиболее устойчивую историко-географическую еди-
ницу, обладающую рядом константных признаков (соци-
ально-экономический, историко-культурный, географи-
ческий и др.), которые позволяют раскрыть ее своеобра-
зие по отношению к другим регионам [см.: 15]. Она пола-
гает, что данный термин имеет статус научного, делового

понятия. Регион, с её точки зрения, является той значи-
мой мезосредой, которая в интересах своего развития
влияет на все стороны функционирования людей, подчи-
няя их интересы своим, тем самым вынуждая людей ме-
нять образ жизни, вносить заметные изменения в се-
мейно-бытовые, национальные отношения, социокуль-
турную сферу. Региональная культура в своем развитии
определяется тем, что, во-первых, большинство действу-
ющих в социальной системе факторов представляют со-
бой специфически человеческие способы деятельности,
т.е. феномены культуры; во-вторых, все факторы, действу-
ющие в обществе или воздействующие на него, опосре-
дованы общественной психологией.

Специфика исследований региональной культуры
заключается, на наш взгляд, в том, что они в значитель-
ной степени смыкаются с историко-краеведческими.
Вместе с тем, делается акцент, главным образом, на куль-
турные традиции отдельных народов или групп населе-
ния, закрепившиеся в их повседневном бытии, на исто-
рии открытия или бытования отдельных артефактов и т.п.
Однако для культуролога более важным является созда-
ние теории региональной культуры, рассмотрение гене-
зиса, структуры, функционирования, логики развития ре-
гиональной культуры. Основой для этого являются меж-
дисциплинарные исследования, интегрирующие различ-
ные аспекты изучения, опирающиеся на представление
о культуре как уникальной форме бытия человека в кон-
кретных историко-географических условиях. Именно они
позволяют создавать целостные картины жизни отдель-
ных регионов.

Рассматривая региональную культуру, часто оттал-
киваются от традиционной модели, противопоставляю-
щей столицу и провинцию. Замена слова «провинция»
термином «регион» не случайна. За этим кроется преж-
де всего идущий сегодня процесс осознания собствен-
ной значимости и значительности каждым регионом,
попытка преодолеть однолинейность в описании исто-
рического развития, признания поликультурности как
качества современной жизни, а значит, признание цен-
ности региональных культур [см.: 15]. Таким образом, со-
здается большая открытость вовнутрь, способная фор-
мировать феномен «духовной оседлости». Постепенно в
рамках региональной культуры складываются особые
динамические образования, определяемые чувством
тождественности действующих в нем людей, задающие
нормативизацию их поведения и восприятия. Регионы,
даже не имеющие своей уникальной истории, имеют свое
особое мнение о том, кто они такие, каково их место в
истории, духовной и культурной жизни России. Знание и
актуализация особой ментальности регионов есть одна
из основ развития гражданского общества, фактор соци-
ально-культурного единства российского общества в це-
лом. Человек получает возможность идентификации с
всё более широкой общностью, пока пространственные
факторы идентификации сохраняют свое значение. Он
стремится найти опору в устойчивых общностях, а возмож-
ность обретения такой константной идентичности дает
единство и неизменность ценностей «места», чувство
«малой родины» [см.: 14].

В последние годы в отечественной культурологии
сложилось и активно развивается новое направление –
«региональная культурология» (Л.М. Мосолова, Е.Н. Мас-
теница, И.Я. Мурзина,  Г.М. Казакова, Н.А. Томилов и др.).

Мосолова Л.М. (Санкт-Петербург) обосновывает ак-
туальность культурологического осмысления региональ-
ной проблематики в современной науке. Она отмечает,
что в своей глубине регионализм имеет антропологичес-
кие истоки и выражает фундаментальные свойства че-
ловеческой природы, скрытые в двуединстве человека
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как индивидуального и вместе с тем социального суще-
ства. Практически история человека есть становление,
развитие и смена таких инвариантов жизнедеятельнос-
ти, как автономизация и интеграция. Исследователь об-
ращает внимание на то, что на протяжении всего суще-
ствования человечества шел процесс то разъединения,
автономизации этнокультурных организмов, то их объе-
динения в пределах более крупных национальных общ-
ностей. Чем больше исторические общности достигали
культурно-цивилизационной сложности, тем настоятель-
нее они требовали обособления в пределах единства,
стараясь быть «своим другим» [8,с. 294].

Она подчеркивает, что регионально-типические осо-
бенности культуры осознаются как важнейший источник
творческой энергии людей. В процессе активных поисков
этнической, национальной и региональной идентичнос-
ти людей через то или иное обособление, перегруппи-
ровку культурных сил, идет процесс становления новых
интегрированных и устойчивых конфигураций. Причем
полюсами напряженности в этих поисках становятся, с
одной стороны, цивилизационные универсалии, а с дру-
гой — нередуцируемая культурная специфика различных
сообществ. Именно здесь рождается пространство диа-
лога культур [8, с. 294]. В современном обществе много-
плановая сущность регионов заставляла искать нестан-
дартные решения и ставить задачи комплексного и ва-
риативного социокультурного развития конкретного ло-
кального сообщества [8, с. 295].

Для полинациональных стран или регионов их спо-
собам бытия присуща многоукладность и разноуровне-
вость, а зачастую и преобладание архаических или тра-
диционных компонентов. Вследствие этого очень важно
было найти правильный аксиологический путь в освое-
нии чужого опыта [8, с. 295]. В современных условиях гло-
бализации материально-экономической, духовной и ху-
дожественной культуры в них вырабатывается опреде-
ленный баланс между импульсами извне и возрождени-
ем внутренних потенциалов саморазвития, между освое-
нием цивилизационных универсалий и сохранением куль-
турной самобытности. Культурный регионализм – это кри-
тически осмысленная традиция, открытая навстречу ин-
новационным преобразованиям информационной эпо-
хи. Само признание региональной культуры как само-
стоятельного и самодостаточного феномена укрепляет
понимание необходимости сохранения многообразия
культур, обеспечения социальной стабильности как ус-
ловия их последующего развития [8, с. 296]. Региональ-
ная практика, основанная на глубоком изучении регио-
нальных культур, являет возможность превращения ло-
кальных особенностей из тормоза в мобилизующую силу
преобразований. Этот позитивный опыт региональной
модернизации обретает существенное значение для со-
временных преобразований в России.

Характерной чертой постсоветского этапа регио-
нального обустройства России было игнорирование со-
циокультурных аспектов российской модернизации, что
и предопределило ее неудачу в 90-е годы. Сегодня оче-
видно, что в этот период были подорваны исторические
корни бытия народов, проигнорированы культурные тра-
диции, нарушено социальное равновесие и девальвиро-
ваны фундаментальные ценностные ориентации как ос-
нова развития нации и государства. С середины 90-х го-
дов начали в определенной степени ориентироваться на
учет действия социокультурного фактора, но в наиболее
обобщенном виде, принижая его действительное значе-
ние и зачастую проявляя некомпетентность в знании ис-
торических предпосылок развития регионов, в понима-
нии наличных социальных и культурных ситуаций, мате-
риальных и духовных потенциалов культуротворчества

народов. Именно нехватка достоверной информации о
прошлой и современной культуре конкретных регионов
страны, отсутствие доступных банков данных о каждой
сфере культуры (социальной регуляции и организации,
религиозной и научной, технической и правовой, полити-
ческой и художественной, информационно-кумулятивной,
физической и др.), то есть о каждой составляющей реги-
онального комплекса, ее жизнеспособности или слабо-
сти, стихийности и целенаправленности – именно все это
является немаловажными причинами утопичности ряда
проектов преобразования разных областей России, а так-
же причинами низкого уровня управляемости региональ-
ным развитием, что ведет к немалым гуманитарным из-
держкам.

В последнее десятилетие ведутся активные дискус-
сии по проблемам региональной культуры. Однако во
многом продуктивность теоретической разработки про-
блем развития регионов и России в целом зависит от того,
насколько изучен конкретный историко-культурный ма-
териал, регионально-этнические общности, культурная
стратификация всей России, ее реальное поликультур-
ное пространство, сотканное различными антропологи-
ческими традициями, изменившийся жизненный мир так
называемых субъектов Российской Федерации [8, с. 296-
297].

Таким образом, автор определяет существенное
смысловое ядро регионалистики и культурологии, кото-
рое определяет стратегию их постижения. Это понима-
ние антропологических истоков регионализма, его интег-
ративной функции как выражения фундаментальных
свойств человеческой природы. Они скрыты в двуедин-
стве человека как индивидуального и социального суще-
ства. История человека слагалась в конкретных регио-
нальных пространствах и представляла собой становле-
ние, развитие и смену таких инвариантов жизнедеятель-
ности как автономизация и интеграция. Чем больше ус-
ложняется культурно-цивилизационная деятельность
человека, тем настоятельнее она требует обособления в
пределах единства [9, с. 103].

Е.Н. Мастеница (Санкт-Петербург) тоже обращает
внимание на необходимость глубокого исследования
региональных культур, придания им высокого статуса
региональных культурно-исторических исследований.
Она подчеркивает связь между краеведческими и куль-
турологическими исследованиями, определяет в этом
поле место провинциальных музеев и их огромную роль
[см.:7, с. 52-58].

И.Я. Мурзина (Екатеринбург) в ряде работ рассмат-
ривает национальную и региональную культуру в их соот-
несённости как связь общего и отдельного. Она полага-
ет, что региональная культура представляет собой спе-
цифический вариант общенациональной культуры, отли-
чающийся по характеру функционирования, продуцирую-
щий свой тип личности, собственную систему социальных
и хозяйственно-экономических связей, оказывающий
влияние на общенациональную культуру в целом [13,
с. 28-29]. Термин «региональная культура» позволяет опи-
сывать многообразие культур, находящихся внутри еди-
ной страны. Исследователь считает, что при исследова-
нии региональной культуры необходимо учитывать, как
происходит процесс «выделения» её из общего мира на-
циональной культуры. В качестве объекта для анализа
автором выбран уральский регион. Для описания данно-
го явления И.Я. Мурзина вводит понятие «материнской
культуры», рассматривая его как синоним «культуры цен-
трально-европейской части России». Для того чтобы сло-
житься на определенной территории, региональная куль-
тура должна пройти несколько этапов в своём развитии.
Исследователь выделяет пять основных этапов станов-
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ления региональной культуры: 1) включение данного гео-
графического пространства в поле освоения материнс-
кой культуры; 2) освоение новой родины переселенца-
ми; 3) осознание «связи с местом», выражающейся в
определенных способах хозяйствования, организации
социальной жизни; 4) восприятие освоенной территории
как родины, обретение регионом «смысла-для-себя»;
5)осознание в рамках национальной и региональной
культуры новых связей: регион не представляет себя вне
«большого целого» и вместе с тем ощущает собственную
значимость и стремится влиять на судьбу «целого». По-
степенно принадлежащие региональной культуре лично-
сти и произведенные в её рамках артефакты становятся
определенным образом маркированными: они получа-
ют статус атрибутов данной культуры, становятся регио-
нальными репрезентантами. Таким образом, региональ-
ная культура становится интегрирующим началом жизни
конкретной территории [см.: 10, с. 10-15; 12, с. 90-92].

Развитие каждого региона имеет свою специфику,
обусловленную как природными условиями, так и социо-
культурными факторами, что делает в конечном итоге
культуру каждого региона уникальной.

Г.М. Казакова (Челябинск) во многом солидарна с
И.Я. Мурзиной. Она определяет региональную культуру
как продукт специфического социокультурного процесса
на определенной территории. Это системное, полисфер-
ное и многоуровневое образование, имеющее тесные ге-
нетические связи с так называемой «материнской» (на-
циональной) культурой, несущее в себе как её общие чер-
ты и закономерности развития, так и собственные уни-
кальные особенности. Ее основная функция – воспроиз-
водство культурной жизни региона, обеспечение непре-
рывности регионального культурного процесса [5,с. 113].

Исследователь полагает, что не каждая культура того
или иного региона преобразуется в региональную культу-
ру. Для этого необходимо, чтобы репродуцировался оп-
ределенный региональный тип личности и, кроме того,
было значительным влияние на общенациональную куль-
туру. Современное содержание термина «региональная
культура» подразумевает включение и взаимопревраще-
ние «провинциальной» и «столичной» культур: их внут-
реннего развития и взаимодействия. Региональный тип
личности («сибиряк», «уралец», «помор» и т.д.) несет в
себе черты самодостаточности и независимости, позво-
ляющие им разговаривать «на равных» со столичным
жителем. В их самоназвании нет уничижительности, при-
сущей характеристике «провинциал», скорее наоборот,
заявка на важность и значимость их региональной иден-
тичности и регионального самосознания, гордость и даже
иногда определенный вызов. Кроме того, региональная
культура несет в себе функцию не только сохранения на-
родных традиций, но и формирования новаторских тен-
денций в рамках национальной культуры (достаточно
вспомнить роль Урала в зарождении технической интел-
лигенции и индустриальной культуры России). Таким об-
разом, специфика «регионального» базируется на целом
комплексе самодостаточных (безотносительных к цент-
ру) условий: природно-ландшафтных, экономических, со-
циально-политических, общекультурных и т.д. [5, с. 114].

Таким образом, под региональной культурой пони-
мается специфическая форма существования социума и
человека, имеющая выраженную пространственно-гео-
графическую очерченность, опирающаяся на собствен-
ную историческую традицию и систему ценностей, проду-
цирующая определенный тип личности [11, с. 5]. Актуаль-
ность изучения культуры отдельного региона сегодня зак-
лючается прежде всего в выяснении ее характерных черт
и факторов, влияющих на возникновение и развитие, ти-
пологию и своеобразие. Региональная культура приоб-

ретает законченный образ, становится отправной точкой
для изучения культуры территорий России, позволяет
актуализировать ранее неисследованные культурные
явления. Вместе с тем важно обозначение в обществен-
ном сознании тех особенных черт региональной культу-
ры, которые в современных условиях могут способство-
вать духовному развитию личности, вписываться в систе-
му современных ценностных ориентаций. Для России
вопрос изучения региональной культуры напрямую свя-
зан с ее будущим. Но невозможно единство и величие
культуры страны без изучения всего её культурного про-
странства, из которого и складывается единая культура.
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ОБРАЗЫ УРАЛО-СИБИРСКИХ
РЕГИОНОВ В «ФИГУРАХ ПАМЯТИ»:

ВОЗМОЖНОСТИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ МОДЕЛЕЙ

И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ
ТРАНСЛЯЦИИ

Специфика российского интеллектуального «фона»
рубежа веков (в том числе всплеск поисков с 90-х гг. XX
века междисциплинарных вариантов «делания» различ-
ных образов территорий, городов, «другого» /«других» и
т.д.), способствовала оформлению множества исследо-
вательских практик. Начало XXI века усилило обозначен-
ную линию. Ключевая категория «образ» («образы») рас-
сматривается в контексте таких новейших научных направ-
лений как интеллектуальная история и имиджелогия.
При определении смысла понятия «образ» высказыва-
ется мнение о необходимости учесть его связь с поняти-
ями «идея», «концепция», «стереотип» и «миф» [2, с.364].
И в том, и в другом случае мы имеем дело с интеллекту-
альным конструктом, появление которого отражает осо-
бенности разработки возможных теоретико-методологи-
ческих моделей и методик изучения сложных объектов.

Примером в новейшей сибирской историографии по
воссозданию «второй реальности» Сибири является пи-
онерное исследование Н.Н. Родигиной [4]. В нем предла-
гаемый интеллектуальный конструкт интерпретируется
на основе вербальных текстов как «Другая Россия» и при-
менительно к ситуации второй половины XIX – начала XX в.
Кроме того, упор был сделан автором на идеологической
составляющей «деланья» образа вне территории регио-
на и в контексте геополитических интересов властных
кругов и представлений русских интеллектуалов. Образ
региона (Сибири) как продукт интеллектуальной деятель-
ности и одновременно устойчивая конструкция массово-
го сознания с расширением хронологии до 30-х гг. XX в.,
охватывая колчаковский и советский варианты, рассмат-
риваются социальным историком культуры С.А. Красиль-
никовым [1, с.67-82]. Для автора главными субъектами,
определяющими в ходе исторического освоения гигантс-
кой зауральской территории России характерные черты
того и другого варианта образа региона, являются госу-
дарство и интеллигенция. Однако в этих работах преиму-
щество в изучении региональных и локальных образов
отдается вербальным текстам, особенно извлекаемым из
периодической печати как главного «конструктора/транс-
лятора» образов региона (Сибири) в массовом сознании.

Исследовательское поле историко-культурологичес-
кого изучения пространства определенного Места и его
социокультурных признаков усложняется, приобретает,
по меньшей мере, два уровня: метафизический (макро-)
уровень и конкретно-исторический (микро-) уровень.
Исследовательские практики (отечественные и регио-
нальные/сибирские) охарактеризованы мною в ряде пуб-
ликаций, в том числе в монографии [6]. Метафизический
(макро-) уровень предполагает внимание к пространству
(города, региона, региональной культуры) как целостно-
сти и к «Культуре Места», воплощенной в уникальном
наборе и сочетаниях имен, знаков, символов, мифов. Его
можно считать базовым или исходным. Этот уровень оп-
ределяет общие контуры образа Места, его структуру и
помогает обозначить условную «матрицу» как рабочий
инструмент историка, работающего в междисциплинар-
ном интеллектуальном пространстве.

Конкретно-исторический – (микро-) уровень пере-
носит действия исследователя на отдельные звенья
«матрицы» и включает в набор «инструментов» совокуп-
ность как уже отработанных в социальной истории куль-
туры методик, так и новейшие приемы, инициированные
познавательными поворотами в научном познании (в
данном случае, приоритеты определяются культурологи-
ческим, пространственным и визуальными поворотами).
Это наполняет и детализирует представленный «в типо-
вых чертах» образ, позволяет увидеть динамику его из-
менений, выделить приметы (они же черты/символы),
свойственные пространству каждого конкретного города
в региональном пространстве, рассмотреть их значение
для «оживления не общего выражения», а также для
процессов запечатлевания знаковых фигур (Фигур и Мест
Памяти) в пространстве региональной культуры. «Фигу-
ры» и «Места памяти» определяются не только из ин-
теллектуальных конструктов, создаваемых современны-
ми исследователями. Их появление связано с необходи-
мостью обеспечить преемственность времен, осуще-
ствить индивидуальную и коллективную самоидентифи-
кацию.

Автором был предложен вариант иерархии знако-
вых Фигур Памяти [5, с. 330-342]:

Высший уровень – фигуры общегосударственной
значимости, закрепляющие официальную версию исто-
рической памяти и национально-государственную иден-
тичность.

Средний, региональный, уровень содержит «фигу-
ры памяти»/знаковые фигуры, дающие опору для коллек-
тивной и индивидуальной идентификации обитателям
каждого конкретного региона. На этой основе возникает
официальная версия региональной идентичности и фор-
мируется «капитал региональной уникальности»

Низовой, повседневный, уровень «фигур памяти»
определяет оформление локальной (коллективной и ин-
дивидуальной) идентичности, закрепляется с помощью
городских, символических и, большей частью, беспоста-
ментных скульптурных сооружений.

Применение этой классификации при анализе кон-
кретно-исторических реалий в региональных «столицах»
(каковых и на Урале, и в Западной Сибири примерно рав-
ное количество) может привести к важным результатам,
отражающим специфику формирования регионального
и локального самосознания.

Имеются и другие возможности конструирования
образа/образов регионов такими способами как, напри-
мер, кураторские научно-художественные проекты, состо-
ящие из двух равноправных частей – проблемно-темати-
ческой выставки и научно-практической конференции.
Накоплен уже достаточный материал для обобщений на
примере Сибири. Указанный способ одновременно де-
монстрирует возможности междисциплинарной коопе-
рации на основе принципов дополнительности и диало-
га, а также является транслятором создаваемых обра-
зов в массовое сознание обитателей региона, создавая
«банк данных» коллективной памяти. Кроме того, такого
рода проекты позволяют историку-культурологу исполь-
зовать для конструирования образов регионов методы
включенного наблюдения и фотофиксации.

Приведу примеры реализации научно-художествен-
ных исследовательских проектов в Омске. Проекты со-
стоят из двух равноправных частей – проблемно-темати-
ческой выставки и научно-практической конференции.

Омск внес весьма весомый вклад в утверждение ста-
туса подобных акций для расширения коммуникативного
поля и уплотнения современного регионального и рос-
сийского «культурного слоя». Велика заслуга в этом про-
цессе Галины Юрьевны Мысливцевой – талантливого
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искусствоведа-культуролога. Ее кураторские проекты на
базе ГОХМ «Либеров-центр» (директор Н.С. Курупа) были
направлены на поэтапное выявление художественных
способов воплощения отдельных черт образа Сибири
(проекты 2000, 2002, 2005 годов), а затем их использова-
ния для возможного «собирания воедино» (проект 2008 г.).
Уже в их названиях («Сибирский пейзаж: пространство
мифов» [7], «Сибирский сад – территория мечты» [8],
«Реки Сибири» [3], наконец, «Сибирь: собирательный
образ» [9] наблюдается знаковое чередование смыслов.

Произведения искусства во всех перечисленных на-
учно-художественных проектах выступают как художе-
ственные «тексты» (визуальные источники), в которых
закодированы реальные приметы или мифологические
свойства сибирской «второй реальности». В то же время
их совокупность, отражающая кураторский замысел, яв-
ляется опорной коммуникативной площадкой для совме-
стной рефлексии ученых, музейных работников, предста-
вителей образовательной сферы.

Остановлюсь на специфике работы конференции,
являвшейся органической частью межрегионального
научно-художественного проекта 2008 г. «Сибирь: соби-
рательный образ», и к характеристике ее результатов.
Стратегия, совместно выработанная куратором выстав-
ки Г.Ю. Мысливцевой и консультантом В.Г. Рыженко, была
зафиксирована в названии конференции «Образы тер-
риторий как социокультурный ресурс: изучение, констру-
ирование, репрезентация». Такая формулировка сложи-
лась из понимания современной ситуации в отечествен-
ной гуманитаристике и необходимости обсуждения прак-
тической стороны проблемы востребования научно-худо-
жественных образов в качестве регионального ресурса
развития. Научная сторона концепции конференции пре-
дусматривала дальнейшее развитие междисциплинар-
ных исследований с приоритетом метафизического ме-
тода, но в соединении его с гуманитарно-географически-
ми способами «воображения России», а также с новей-
шими культурно-историческими, культурологическими и
искусствоведческими практиками. Опорная для рефлек-
сии выставка «Сибирь: собирательный образ» имела
своеобразные «точки сгущения» образов локальной
идентичности. Они были отражены в произведениях ху-
дожников из Барнаула, Красноярска, Междуреченска,
Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Тобольска, Томс-
ка, Тюмени, Ханты-Мансийска. В дискуссиях участников
конференции почти замкнулось движение исследова-
тельской мысли, начатое проектом 2000 года. Вновь
мощно прозвучала глубинная составляющая художествен-
ных образов Сибири (неоархаика, этническая мифоло-
гия и «сибирский стиль»), пейзажное отражение геогра-
фического контекста образов, цивилизационные призна-
ки сибирской городской мифологии в XX веке.

Одним из специфических оснований омских истори-
ко-культурологических моделей является опора на вос-
требование «забытого наследия». Это позволяет вклю-
чать в модели конструирования образов городов и тер-
риторий художественно-философские рассуждения дея-
телей эпохи модерна (интерпретации городских пейза-
жей). В арсенале историков появляется обширный и
разноплановый визуальный материал, объединяемый для
историка-культуролога термином «текст». Используя соб-
ственную модель, автору удалось показать, как конструиру-
ется образ «столицы Сибири» - Новосибирска в 1920-е гг.
(причем он закрепляется наличием т.н. «сибревкомовс-
кой Сибири» в качестве отдельного административного
образования), а затем, в 1930-е – 1950-е гг. этот образ
репрезентируется исключительно как символический с
помощью архитектуры, поэзии, в меньшей степени изоб-
разительного искусства.

Подводя итог, следует отметить, что современная
ситуация в российской исторической науке и в других гу-
манитарных областях научного знания свидетельствует
об активном поиске новых исследовательских моделей
и появлении разнообразных практик изучения своеоб-
разия образов регионов России. Уральский и Сибирский
регионы представляют для исследовательской деятель-
ности широкое поле, насыщенное «Фигурами памяти»
всех выделенных выше групп, а также музеями, способ-
ными эффективно транслировать конструируемые обра-
зы регионов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛИ В
ПОВСЕДНЕВНОЙ РИТУАЛЬНОЙ

ПРАКТИКЕ ЕВРАЗИЙСКИХ НАРОДОВ
Изучение культуры повседневности вызывает все

больший интерес у исследователей – археологов, этног-
рафов, историков. В традиционном мировоззрении боль-
шинство обычных бытовых предметов наделено опреде-
ленной символикой, которая как бы раскрывает сущность,
душу вещей. Она же определяет их место в контексте об-
рядов, большинство из которых в этнографической со-
временности относится не к официальным ритуалам, а к
«домашней», повседневной магии, являющейся отголос-
ком или пережитком более древних верований. Харак-
тер и сакральное значение предмета во многом зависит
от сферы их использования, принадлежности той или
иной субкультуре (предметы женской или мужской сфе-
ры, домашняя утварь или орудия производства и пр.).
Сложнее дело обстоит с выявлением символики объек-
тов относительно нейтральных, к каковым можно отнес-
ти, например, соль.

Сакральное значение соли как таковой никогда не
являлось предметом исследования. Н.Ф.Сумцов считал,
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что в обрядах, связанных с хлебом, соль имеет значение
дополнительное [9, с.246]. Традиционно определение
значения соли в некоторых обрядах как оберега – от сгла-
за, нечисти, злых духов [11, с.364]. Однако значительное
количество примеров использования соли не укладыва-
ется в эту трактовку.

Прежде, чем представить подборку материала об
обрядах, где используется соль, хотелось бы напомнить
один из сюжетов волшебных сказок, весьма распростра-
ненный, но встречающийся в основном у европейских
народов: германцев, западных славян, французов. Од-
нажды некий король решил проверить, насколько силь-
но любят его дочери. У каждой из них он спросил: «Как ты
меня любишь?», и, получив от младшей ответ: «Я люблю
тебя, как соль любит мясо», сильно разгневался, решив,
что она его совсем не любит. Он изгнал младшую дочь из
дворца, и она, после долгих скитаний, выходит замуж за
принца соседнего королевства. На свадебный пир при-
гласили и отца девушки, не сказав ему, что это свадьба
его дочери. Принцесса велела подавать все блюда без
соли, и ее отец, попробовав их, зарыдал, поняв, что име-
ла ввиду его дочь и как он ошибся, прогнав ее. В данном
сюжете соль выступает синонимом и символом любви,
любовного чувства. Как будет показано на нижеследую-
щих примерах, такую же трактовку соль может иметь и в
обрядовой практике.

Все обряды, по данным этнографии связанные с
использованием соли, можно разделить на несколько
групп: 1) обряды, связанные с детьми (родильно-крес-
тильные, оберегающие); 2) обряды, направленные на
установление определенных отношений между людьми
(свадебные, любовная магия и пр.); 3) обряды, направ-
ленные на установление определенных отношений меж-
ду людьми и потусторонним миром (духами, предками,
нечистой силой). Во всех указанных группах можно выде-
лить два основных блока: а) обряды, где соль непосред-
ственно выступает как символ чувства и б) обряды, где
соль выступает в качестве оберега. Соль никогда не ис-
пользуется в черной магии, обрядах, связанных со сняти-
ем сглаза у домашних животных, погребальном обряде.

1. Обряды, связанные с детьми.
а) На трапезе в честь новорожденного у восточных

славян отцу ребенка дают сильно пересоленную кашу со
словами: «Как тебе солоно, так и жене твоей было соло-
но рожать!» [2, с.48; 6, с.25]. В данном случае смысл об-
ряда в приобщении мужа к страданиям жены и через это
– к ребенку. Соль символизирует любовь к ребенку, кото-
рая должна передаться и отцу. Обряд, видимо, имеет
связь с обрядами кувады, призванными обнаружить и
закрепить физическую связь отца и ребенка.

На крестинах ребенка у славян всем гостям дают
горбушки, густо посыпанные солью [2, с.48]. В Чехии при
рождении ребенка на стол выставляют хлеб и соль для
судичек – духов судьбы [9, 243]. Видимо, смысл обрядов и
в этом случае схож – вызвать добрые чувства к ребенку у
окружающих людей и духов.

б) У русских крестьян от сглаза сыплют ребенку соль
на темя [7, с.104], кладут под шапочку при выходе на ули-
цу и под подушку на ночь [8, с.187, 200]. У лужицких сер-
бов от испуга брызгают ребенку в лицо соленым раство-
ром, у болгар младенца растирают солью, чтобы охра-
нить от злых духов [9, с.116]. Если трактовать соль, как
символ любовного чувства, то ее частое использование в
качестве оберега может значить, что любовь близких (ро-
дителей, жены) должна защитить оберегаемого челове-
ка от злых сил. Для снятия сглаза брали хлеб-соль, отно-
сили в курятник, говорили: «Суд-пересуд, кто судит, тому
соли в нос, чемерицы в глаз» или «Ночники, ночники,
утренние, вечерние, ночные, полуночные, денные, полу-

денные, возьмите хлеб-соль, а нашему дитяте дайте по-
кой. Курушки-рябушки, возьмите хлеб-соль, а нашему дитю
дайте покой». С этими словами хлеб и соль бросали ку-
рам [8, с.207]. В данном случае, как видно из текста заго-
вора, куры выступают как заместители потусторонних сил,
и значение обряда – также задобрить эти силы по отно-
шению к ребенку.

2. Обряды, направленные на установление опреде-
ленных отношений между людьми.

а) Соль активно использовалась в любовной магии.
В приворотном заговоре хлеб-соль выступали как образ
любовного чувства: «Как раба Божья (имярек) хлеб-соль
любит, так же бы она любила меня…». В одном из гада-
ний о суженом девушки ели пересоленный корж. Соль
связывается с темой любовной жажды [11, с.365]. В за-
паднославянской традиции широко распространены ва-
рианты гаданий с луковыми дольками, в которые насы-
пали соль [1, с.40].

Соль часто фигурирует и в свадебной обрядности. В
Костромской губернии жених и невеста пересылаются
солонкой с солью. Отец и мать молодых при встрече их
от венца кидают в них соль [9, с.116]. Известен вариант
обряда, когда гости осыпают молодых, идущих из церкви
не зерном или цветами, а солью [4, с.39]. У карелов в
доме невесты перед свадьбой патьвашка клала два ка-
равая друг на друга, вырезала в одном круглый кусок,
сыпала туда соль и снова закрывала, затем эти караваи
уносили в дом жениха [3, с.77]. Символический обмен
молодыми солью, видимо, знаменовал собой обмен
любовными чувствами. В России в свадебный хлеб клали
куски соли [9, с.116]. У поляков северных районов Польши
вместо свадебного каравая использовался простой хлеб
с солью. Невеста обмакивала кусочки хлеба в соль и уго-
щала всех участников церемонии. В Баварии молодая
клала освященную соль в свадебные кушанья [9, с.116]. В
России невеста клала соль в горшок со щами, чтобы ее
любили родственники жениха [11, с. 365]. Эти обряды
имеют параллели с уже описывавшимися элементами
трапезы в честь новорожденного. В обоих случаях риту-
альное угощение пищей с солью (в свадебном обряде –
невестой, в родильных обрядах – родителями от имени
новорожденного) имело целью закрепить добрые чув-
ства, любовь окружающих к новому члену семьи.

Угощение хлебом-солью всегда служило символом
установления дружеских отношений. Русский государь во
время обеда по обычаю посылал гостям со своего стола
хлеб и соль. Хлеб символизировал милость, соль – лю-
бовь [11, с.365]. Все бытующие по сей день приметы, свя-
занные с солью, также касаются дружеских, любовных
чувств (напр.: рассыпать соль – к ссоре, пересолить пищу
– влюбиться и т.д.). Известная поговорка «Они вместе
пуд соли съели» также намекает на существование осо-
бых чувств, связывающих людей, проживших вместе дол-
гие годы.

Подчеркнуто не используется соль в погребальном
обряде, так как здесь, наоборот, старания направлены
на то, чтобы прервать всякую связь с покойником (так, у
обских угров существовал запрет оборачиваться по доро-
ге с похорон, следы за собой заметали прутиком, чтобы
умерший не нашел дороги обратно [5, с.170]). В дни похо-
рон и поминальных обрядов готовили пресную пищу. На
Украине недосаливали хлеб, который собирались отдать
на помин души, чтобы ей на том свете «не было солоно»
[11, с. 364]. В этих обрядах слышны отголоски представ-
лений, что любовное чувство может отягощать страдания
того, кто не находится рядом (так, например, матери зап-
рещали плакать об умершем младенце, чтобы душа его
не страдала на том свете [8, с.116-117], как сейчас гово-
рят, что нельзя жалеть о щенке или котенке, отдавая его
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в другие руки, так как он не приживется на новом месте).

б) В некоторых случаях соль выступает как средство
от сглазу. Русские при встрече с колдуном говорят: «Соли
на глаз, чирей на язык» [7, с.105].

3. Обряды, направленные на установление опреде-
ленных отношений с потусторонними силами.

а) Как считал Н.Ф.Сумцов, «в древнейшем виде об-
рядовое употребление соли совершалось при жертвоп-
риношении животных; последние посыпались солью, что-
бы они пришлись богам по вкусу». Платон называет соль
«веществом, любимым богами» [9, с. 246]. У западных
славян (в Сербии, Хорватии, Моравии и пр.) широко рас-
пространен ритуал умилостивления тучи и града. Обычно
во двор выносили специальный ритуальный трапезный
столик, на котором выставляли хлеб и соль для угощения
тучи и «облаководителей» [10, с. 47, 63, 69]. Восточные
славяне часто прибегали к подобным средствам для ус-
тановления контакта с домашней нечистью. Так, для того,
чтобы снискать расположение банника, приносили ему
угощение – кусок хлеба, круто посыпанный солью [6,
с.284]. Символика этих обрядов аналогична символике
других, вышеописанных, где соль предлагается в обмен
на расположение, добрые чувства по отношению к дари-
телю.

б) У славян бытовали представления, что соли боит-
ся злой дух, леший, поэтому, при походе в лес брали с
собой соль [11, с.364]. Хлеб-соль в качестве оберега от
злых сил давала мать или жена человеку, отправляюще-
муся в дальнюю дорогу [9, с.246].

* * *
Так, в общих чертах, выглядит картина использова-

ния соли в этнографической обрядности и фольклоре
евразийских народов. Как видно из вышесказанного, в
основном в обрядах соль выступает как эквивалент и за-
мена любовного, дружеского чувства. Даже в качестве
оберега соль имеет ценность именно в силу этой своей
символики, как предмет, данный близкому человеку с
любовью для защиты (наверное, поэтому большинство
примеров использования соли как оберега связано с
детьми, которые не могут защитить себя сами, и это за
них делают родители).

В связи с чем соль получает подобное значение?
Стоит вернуться к сказке, о которой мы вспоминали в
начале. На наш взгляд, в ней дан ответ на этот вопрос.
Соль сама по себе в чистом виде не имеет ценности и не
производит впечатления, поэтому отцу-королю не понра-
вилось сравнение любви к нему с солью. Однако любая
еда без соли не имеет вкуса, так что есть ее невозможно
и, в конечном итоге, жить без соли нельзя, как понял это и
король. Так же и любовь пронизывает все сферы жизни. В
то время как жизнь не может состоять из одной любви,
жизнь без любви не имеет смысла.
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ТОБОЛЬСК И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ П.П. ЕРШОВА

В плане становления государственности в сибирс-
ком регионе большое значение имели многие города,
однако на начальном этапе в XVII-XVIII веках центром си-
бирского региона являлся Тобольск, он «сыграл исклю-
чительно важную роль в освоении русским народом об-
ширного края от Урала до берегов Тихого океана» [3, с. 4].
Выступая административным центром, Тобольск являл-
ся средоточием политической, экономической и культур-
ной жизни Сибири. История города связана с судьбой
многих известных деятелей культуры, просветителей, уче-
ных: А.А. Алябьева, П.А. Словцова, Д.И. Менделеева и др.
В данной статье нас будет интересовать вопрос реали-
зации локального тобольского текста в творчестве Петра
Павловича Ершова.

Остановимся на вопросе теоретического осмысле-
ния категории локального текста в литературе и культу-
ре. Наиболее разработанными в современной филоло-
гии являются тексты «порожденные некими типологичес-
кими структурами – так называемые “городские тексты”,
к числу которых принадлежат петербургский текст рус-
ской литературы… а также тексты венецианский, римс-
кий и другие» [4, с. 21]. К числу названных следует доба-
вить московский текст, а также тексты регионального и
провинциального характера: пермский, оренбургский,
тюменский и т.д. В данную группу следует включить и груп-
пу текстов, центральным локусом которых выступает То-
больск.

Под тобольским текстом мы понимаем поэтические
и прозаические тексты русской литературы, тематически
связанные с представлениями о Тобольске. В художе-
ственной литературе проявления тобольского текста вы-
ражаются в описании города, отдельных городских локу-
сов, городских окрестностей, окружающего природного
ландшафта, исторических событий и известных деталей.

Для П.П. Ершова Тобольск выступил городом, в ко-
тором поэт прожил большую часть своей жизни. Семья
Ершовых поселяется в Тобольске, когда будущий поэт еще
был ребенком, в 1830 году Ершовы переезжают в Петер-
бург. В столице Петр Павлович пройдет обучение на фи-
лософско-юридическом факультете университета, здесь
поэт пробудет до 1836 года, а затем вернется в Тобольск,
скорее всего по причине личного характера: «любящему
сыну хотелось утешить мать, здоровье которой было по-
дорвано семейными утратами. Ефимия Васильевна [мать
Ершова] предчувствовала близкую кончину и хотела уви-
деть своих тобольских родственников» [5, с. 18]. С 1836
года вплоть до своей кончины в 1869 году Ершов жил в
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Тобольске, занимая сначала должность учителя в Тоболь-
ской гимназии, а затем ее директора. Таким образом,
Тобольск, наряду с Санкт-Петербургом, выступает важ-
нейшим городом, повлиявшим на становление поэтичес-
кого сознания литератора. Ряд поэтических и прозаичес-
ких произведений автора содержат отдельные элемен-
ты тобольского текста. Поясним данное утверждение на
примере отдельных произведений поэта.

В 1850 году Ершов создает романтический прозаи-
ческий цикл «Осенние вечера», состоящий из семи пове-
стей, предисловия и комментариев рассказчиков к услы-
шанным историям. В черновом письме П.А. Плетневу
Ершов, анонсируя свое произведение, сообщал о своем
давнем замысле: «Не скрою от вас, что мысль о русской
эпопее не выходит у меня из головы. Но, живя в глуши, я
не имею нужных к тому материалов… Представлю Богу
устроить мою судьбу. Если же Ему угодно оставить меня
навсегда в Сибири, я не буду роптать на это, но мысль о
русской эпопее переменю на сибирский роман. Купер
послужит моим руководством. А между тем на мелких
рассказах я приучу перо свое слушать мысли и чувства»
[7, с. 87]. Мы видим, что Ершов разрабатывал тему Сиби-
ри на протяжении многих лет; образы, навеянные сибир-
ской действительностью, неоднократно возникнут в его
произведениях, и Тобольск в этом плане не исключение.

Действия ряда повестей, составляющих цикл «Осен-
ние вечера», будут разворачиваться в Тобольске, и иметь
отношение как к XIX веку, так и к древней истории Сибири
(эпохе покорения Сибирского ханства Ермаком). Наибо-
лее концентрированно тобольские локусы представле-
ны в повести «Панин бугор». В самом произведении не
дается название города, он зашифрован как «город Т.»,
однако упоминание отдельных топографических локусов
указывает на то, что события повести разворачиваются
именно в Тобольске. Само название данного произве-
дения сразу отсылает к топографии Тобольска. Панин
бугор – это один из холмов, окружающих город с восточ-
ной стороны, именно с Панина бугра открывается наибо-
лее величественная панорама города: центр, где распо-
лагается кремль, представлен с данной точки во всем
своем величии. Именно на Панином бугре происходит
знакомство рассказчика с центральным героем повести,
Александром Сталиным, который каждый день приходил
на данный холм и, по предположению рассказчика, «лю-
бовался панорамою города, опоясанного светлой лентой
Иртыша, за которым стлались поля и пестрелись дере-
веньки на синеющем грунте отдельного бора» [1, с. 467].

В тексте повести представлены и другие локусы То-
больска, приведем пример из рассказа повествователя
о своей прогулке: «Обыкновенный мой маршрут был –
поднявшись на Панин бугор, спуститься по казачьему
взвозу, обогнув архиерейскую рощу и загородный дом, или
через Жуково вернуться нашей Швейцарией, которая, к
сожалению, носит такое антипоэтическое название –
тырковки или, вернее, торковки» [1, с. 466].

Интересным выступает объяснение рассказчиком
названия конкретных локусов: «В часы филологического
вдохновения, думая о корне этого слова, я должен был
наконец остановиться на свойстве самой местности,
именно – на торканье колес о миллионы кочек, кочую-
щих с незапамятных времен по нашей Швейцарии» [1, с.
467]. Подобная этимология данного слова содержит ярко
выраженный иронический характер, и дает колоритную
картину тобольской жизни. Иронично представлен Па-
нин бугор и в описании его Оленькой, возлюбленной Алек-
сандра: «Панин бугор? Фи, какое прозаическое место!
Пустырь, на котором нет даже порядочной зелени, а чтоб
дойти до лесу, надобно запастись другими башмаками»
[1, с. 474]. Оленька, с одной стороны, отзывается о Пани-

ном бугре весьма критически, а с другой – такой отзыв
необходим, чтобы скрыть любовные чувства к Александ-
ру, который, как указывалось, проводил все свободное
время на Панином бугре.

Дополнением ироничного восприятия города может
служить вид нижнего Тобольска, каковым он предстает
рассказчику с Панина бугра: «Я с решительностию сто-
ика подошел к тому месту, где обыкновенно сидел мой
незнакомец, и стал смотреть направо и налево. Ну, ров-
но ничего особенного. Ряды домов, линии улиц, прогули-
вающиеся коровы, босоногие мальчишки в ссоре с гусем,
старуха с повойником на голове, кляча извозчика – все
это такие прозаические предметы, от которых нельзя
было ни прыгнуть, ни возвести очей на небо» [1, с. 468].
Тобольск здесь представлен как обычный провинциаль-
ный город с его неспешностью и бытовой неустроеннос-
тью, что вполне соответствует действительности: если в
XVIII веке Тобольск являлся крупнейшим городом Сиби-
ри, то к середине XIX века он утрачивает свое экономи-
ческое значение, постепенно падает значение города как
административного центра. В данной повести находит
отражение такая характерная черта провинциальных
текстов литературы, как противопоставление центра и
периферии, что находит конкретное выражение в оппо-
зиции Россия – Сибирь, которая неоднократно возника-
ет в разговорах героев.

Тобольск в данном тексте представлен не только
изображением самого города, но и его окрестностей. К
таковым следует отнести Архиерейскую рощу, которая
являлась ближайшим северным предместьем Тобольс-
ка, здесь находилась летняя дача архиерея, построен-
ная в середине XVIII века. К первой половине XIX века,
времени, когда происходят события повести, роща вклю-
чала в себя «архиерейский дом с обширным хозяйством,
садом и различными службами» [2, с. 206]. В 1845 году
была построена загородная церковь архиерея, выпол-
ненная в стиле позднего ампира.

Окрестности Тобольска изображаются и в других
произведениях Ершова, так в лирическом путевом цикле
«Моя поездка» (1840) внешняя фабула построена на по-
ездке героя в село Ивановское, где располагался Межу-
горский монастырь. Одно из стихотворений цикла так и
называется – «Межугорский монастырь». Необычное
расположение монастыря в лощине между двух гор ска-
зывается на восприятии его путником: «Есть свой эффект
неожиданности, когда на спуске дороги в лощину монас-
тырь вдруг появляется перед вами» [2, с. 209].

Вот как подобное появление монастыря дано в ер-
шовском тексте:

Кони вихорем взвилися
На свист громкий ямщика…
Полетели… Вдруг сияя
В отуманенной дали,
Чудно искра золотая
Загорелась на земли.
Вот растет она чудесно…
Выше… выше… поднялась –
И на синеве небесной
В лучезарный крест слилась.
Миг еще – и пред глазами
Вдруг возник Господний дом
С величавыми главами,
Под сияющим крестом [1, с. 312].
Поэтика ершовского текста неотделима от право-

славного мировосприятия поэта, каждый образ и мотив
стихотворения необходим автору для создания картины
мира, пронизанной божественным откровением.

Подобный характер восприятия данного монасты-
ря представлен и в текстах других авторов. Например, в
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«Прогулках вокруг Тобольска в 1830 году» П.А. Словцов
так передает собственные впечатления: «Чем ближе
подъезжаю к подгорью, в котором скрывается монас-
тырь и деревушка, тем более расцветает воображение.
Два светлых креста – и ничего другого, два светлых крес-
та, из-под горы возносящиеся немного повыше дороги,
всегда шевелят мое сердце…» [6, с. 112]. Близость вос-
приятий монастыря разными авторами подчеркивает то,
что Тобольск представлен в литературе именно как сверх-
текст, характеризующийся определенным константными
моделями его реализации.

Таким образом, Тобольск в произведениях П.П. Ер-
шова может быть представлен в качестве особого текста,
содержащего описание города, его топографии, окрест-
ностей и памятных мест. Изображая отдельные локусы,
автор расширяет о них представление тем, что дает их в
восприятии как рассказчика, так и отдельных героев. В
этом плане произведения Ершова, связанные с образом
Тобольска, выступают значимой частью тобольского тек-
ста русской литературы.
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ПРОЕКТ В. Н. ТАТИЩЕВА ПО
ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ УРАЛА В ГИМНАЗИИ

АКАДЕМИИ НАУК (1735–1739 ГГ.)
В январе 1735 г. Татищев развил активную деятель-

ность по организации школ на горнозаводском Урале, в
Екатеринбурге дополнительно к словесной и арифмети-
ческой школам наметил открытие немецкой, латинской,
знаменования (рисования), запросил для них учителей в
Академии наук. Желая дать как можно быстрее достой-
ное образование детям уральской администрации, Та-
тищев решил четырех из них отправить в гимназию Ака-
демии наук. В доношении Анне Иоанновне 2 января Та-
тищев написал: «доколе оные [школы] в надлежащее со-
стояние придут, разсудили, выбрав из [з]дешних управи-
тельских лучших детей, четырех [послать] в Академиу наук
и содержать их на заводских деньгах…» [6, л. 29 об.].

В этот же день Татищев приказал уральскому на-
чальству написать определение об отправлении в столи-
цу детей горных офицеров Александра Степанова, Федо-
ра Сикорского, Богдана Арефьева и сына регистратора
Канцелярии Главного заводов правления Афанасия Ки-

чигина, «1) им дать на проезд отсюда до Петербурга и
тамо на первое содержание по 3 рубли человеку, да на
год в Академиу послать на платье, пищу и протчего по 24
ру[бли]; 2) в Академиу послать промеморию, прося, чтоб с
прилежностию их обучали в языках в немецком и латинс-
ком, також мафематики, физики, механики, архитектуры,
знаменовании и протчему, что к пользе заводской знать
можно…» [6, л. 30-30 об.]. Но на следующий день Кичигин
был заменен сыном берг-мейстера Григорием Клеопи-
ным. Степанову было всего 10 лет, остальным - по 12.

 Сопровождал детей до Санкт-Петербурга гитенфер-
вальтер Иоганн Готлиб Улих, уроженец Саксонии, рабо-
тавший на Урале по контракту, который затем должен
был отправиться в Западную Европу с рядом специаль-
ных поручений. Как сообщал в доношении уральскому
начальству Улих, больше двух месяцев они добирались
до столицы — из-за плохой погоды и нехватки на станци-
ях лошадей. 27 марта он представил будущих гимназис-
тов самому президенту Академии наук И. А. Корфу, кото-
рый «весьма радовался, что от такого весьма дальнего
места люди присылаются и приказал…г. Шумахеру оных
принять» [1, л.12.].

С большим трудом удалось разместить гимназис-
тов на постой на частные квартиры: при Академии еще
не было пансиона, где могли бы проживать приезжие.
Желающих содержать юношей за 24 руб. в год в столице
не находилось, все требовали по 36 руб. В середине ап-
реля их устроили, видимо, к родственникам: Клеопина - к
«канстапелю» Адмиралтейства О. Лупандину, остальных
— к сержанту Коммерц-коллегии И. Сикорскому. Лупан-
дин обещал за 1 руб. 50 коп. в месяц содержать посто-
яльца и смотреть, чтобы он «всегда был во Академии и
приходил в указные часы и не имел бы никакого гуля-
нья». Сикорский согласился на тех же условиях, но про-
сил увеличить сумму в случае дороговизны съестных при-
пасов. Президент Академии Корф приказал и с него
«взять обязательство…, чтоб ему содержать их во вся-
ком призрении и чистоте…, також чтоб оныя не пришли
от резвости в непорядочныя поступки» [7, л. 675-677, 681-
683.]. И Улих, и само академическое начальство ходатай-
ствовали перед уральской Канцелярией об увеличении
сумм на содержание гимназистов до 3-х руб. в месяц на
человека. Последняя дважды уведомляла о таком реше-
нии Академию и Коммерц-коллегию (последняя должна
была передавать деньги в Академическую канцелярию с
постановкой их на счет уральских заводов) [2]. Но оба
учреждения не реагировали на эти решения. Гимназис-
ты жаловались в письмах отцам, что жалованье им дают
прежнее. Берг-мейстер Клеопин, поручик Арефьев и гор-
ный надзиратель Степанов в августе 1736 г. объявили в
Канцелярии Главного заводов правления, что дети их «на
наем квартирной и в содержании пищей, також платьем
и обувью никоими мерами прониматца не могут, и пре-
терпевают немалую нужду…» [3]. В третий раз столичные
учреждения были уведомлены об увеличении жалова-
нья ученикам. Но и эти суммы, как свидетельствуют доку-
менты, выдавались с задержкой.

В июле 1737 г. Генерал-берг-директориум затребо-
вал сведения у Академии наук об уральцах. Из справки
вырисовываются программа обучения и успехи в ее осво-
ении: «Федор Сикорской обучается немецкому языку, не-
мецкую граматику выучил, переводит с немецкого на рос-
сийской и с российского на немецкой язык; говорит по-
немецки не худо, читает и пишет по-немецке и латински
хорошо; в географии учит пятую главу о Франции; в ариф-
метике учит тройные правила и при том учится по-фран-
цузски, танцовать и рисовать начал, в науках понятен.

Богдан Арефьев обучается немецкому языку, немец-
кую грамматику выучил, переводит с немецкого на рос-
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сийский язык нарочито, а с российского на немецкой не
худо; говорит по-немецки не худо ж. Читает и пишет по-
немецки и латински нарочито, в географии учит вторую
главу о Эвропе, в арифметике учит умножение, а при том
учится по-французски, танцевать, рисовать начал. Григо-
рей Клеопин обучается немецкому языку, немецкую грам-
матику выучил, переводит с немецкого на российской,
говорит немного по-немецки, читает и пишет по-немецки
и по-латынски нарочито, в арифметике учит деление. В
науках не очень понятен» [7, л. 722–772 об.].

На требование академического начальства уточнить,
обучаются ли гимназисты наряду с языками математике,
физике, механике, архитектуре, рисованию (т.е. тем пред-
метам, о которых просил Татищев), учителя подали све-
дения более краткие, чем в первый раз, и исключитель-
но о языках. Появилась характеристика на Александра
Степанова: «обучается [в]новь немецкому языку. В не-
мецкой грамматике учит 203 страницу, в этимологии о
глаголе страдательном, говорит худо по-немецки. Читает
по-немецки нарочито, по-латински худо. Пишет по-немец-
ки и по-латински не худо. В науках не очень понятен, а
сверх того в классы не часто приходит». В отношении
Сикорского ректор немецкой школы Мартин Шванвиц
добавил: «но понеже в гимназии рисовально[го] мастера
уже давно нет, то рисовать перестал». То же сказано и в
отношении Богдана Арефьева. В отношении каждого —
информация о частых пропусках занятий. Для большей
убедительности сделаны подсчеты: Степанов в 1735 г.
пропустил 59 дней занятий, в 1736 г.— 165, в 1737 г.— 29;
Клеопин — соответственно 51, 25 и 49; Сикорский — 22,
138 и 38; Арефьев — 24, 16 и 7 дней [7, л. 723-724].

Ясно, что, несмотря на введение ежедневных ра-
портов о посещаемости, настоящего надзора за гимна-
зистами не было: ни с учителей, ни с учащихся началь-
ство за пропуски не спрашивало, проявлялось полное
равнодушие к этому. Сказывалось, видимо, и отсутствие
должного контроля со стороны содержателей учеников,
бедственное положение подростков, их частые болезни,
да и юный возраст. Физике, механике, архитектуре нико-
го из гимназистов не обучали, да и рисованию обучали
недолго.

 Из-за малого жалованья уральцы не могли приоб-
ретать учебные пособия за свой счет, они выдавались из
академической Книжной палаты в кредит, израсходован-
ные суммы ставились на счет заводов. Из денежных сче-
тов о книгах, выданных гимназистам и самостоятельно
приобретенных ими, следует, что они имели пособия,
изданные в Германии, по латинскому и французскому
языкам, географию и «Библейскую историю» И. Гюбне-
ра, книгу Гильмара Кураса «Введение в генеральную ис-
торию», изданные в Германии; новинки академической
типографии: немецко-латино-русский словарь Э. Вейс-
мана, руководство по рисованию главы Нюрнбергской
академии живописного искусства И. Д. Прейслера, пер-
вые российские атласы с набором учебных карт. Изучать
латинский и французский языки по пособиям, изданным
в Германии на немецком, было непросто.

Среди выданных гимназистам книг числились и два
тома «Reales Staats-Zeitungs-und Conversations-Lexicon»
И. Гюбнера. В нем характеризовались понятия, относя-
щиеся к физике, химии, математике, астрономии, меха-
нике, ботанике, медицине, анатомии, хирургии, аптекар-
скому искусству, гражданскому и военному строительству,
горным промыслам, садоводству, путешествиям, охоте,
рыбалке и т.п., не обойдены вниманием и галантные
рыцарские экзерциции.

 В списках выданных гимназистам книг отсутствова-
ли немецкие азбуки, с которых должны были начинать
обучение в немецком классе гимназии зачисленные туда

уральцы. Нет и латинских азбук. Азбуки были дешевы,
стоили 8–10 коп. экземпляр. Возможно, юноши сами при-
обрели эти первые пособия, заплатив по 18 коп. из свое-
го жалованья, как и грамматики немецкого языка, кото-
рые также не упоминаются среди выданных книг.

Клеопин по своей инициативе приобрел «Краткие
вопросы из политической истории» в 10 частях И. Гюб-
нера, 5 частей дополнений к ним и «Математический
лексикон» Х. Вольфа. Книги Иоганна Гюбнера (1668–
1731), известного немецкого педагога и писателя, изда-
вались большими тиражами, расходились по всей Евро-
пе, переводились на многие языки. Большим успехом
пользовались и «Краткие вопросы из политической ис-
тории». В фондах Свердловского областного краеведчес-
кого музея сохранилось 6 из 10 томов «Вопросов». Заме-
тим, сейчас это очень редкое издание, даже в библиоте-
ках Германии сохранились в основном разрозненные
тома разных лет издания. Труд Гюбнера представлял со-
бой ценное многотомное пособие по всеобщей истории.
В первом томе излагалась история готов, Ассирии, Рима,
Турции. Во втором давалась древняя, средневековая и
новая история Испании, Португалии, Франции, Англии,
Шотландии, Ирландии, Нидерландов. Третий том посвя-
щался Дании, Норвегии, Швеции. В четвертом освеща-
лась история Богемии, Моравии, Силезии, Трансильва-
нии, Венгрии, Молдавии и Валахии. Здесь же излагалась
и история России. В «Книге о Москве» («Buch von Moskau»)
повествование начиналось с древности, особо выделял-
ся период «Москва под татарами», кратко характеризова-
лось правление великих московских князей и царей, на-
чиная с Ивана Грозного и кончая Петром II. Имелось и
приложение — «Von den cosacken» (о казаках).

Четыре тома (с 5-го по 8-й) посвящались Германии,
здесь подробно характеризовались ее княжества, горо-
да. В девятом томе имелось три раздела: об Азии, Афри-
ке и Америке. Затрагивалась история таких стран афри-
канского континента как Египет, Ливия, Карфаген, Мав-
ритания, Марокко, Алжир, Тунис, Абиссиния. В книге об
Америке речь велась о Мексике, Перу, испанской Амери-
ке, «Европейских штатах Америки» — будущих США.

Пять томом «Суплиментов» дополняли сведения о
странах, в том числе и о России, за отдельные годы XVIII в.
по 1730-й включительно. Сведения о конкретной стране
можно было легко найти по географическому указателю
к каждому тому. Так, благодаря инициативе младшего
Клеопина, в Екатеринбургской библиотеке горного ведом-
ства появились новые ценные пособия по всеобщей ис-
тории. В «Математическом лексиконе» выдающегося
немецкого ученого Христиана Вольфа, профессора ма-
тематики и философии в Галле (1706–1723) и Марбурге
(1723–1740), имелись статьи по истории математичес-
ких наук, раскрывались термины, использующиеся мар-
кшейдерами, художниками, ремесленниками. Лексикон
был составлен «к пользе ученых и любителей математи-
ки». Цена приобретенных Григорием Клеопиным книг (16
руб. 40 коп.) была большой, составила почти половину
суммы, уплаченной за все учебные пособия, выданные
уральцам. По-видимому, разрешение на приобретение
этих пособий за казенный счет было согласовано Григо-
рием с отцом, членом Канцелярии Главного заводов прав-
ления. Вряд ли юный гимназист решился бы на самосто-
ятельные действия, да и Книжная палата вряд ли пошла
бы ему навстречу.

Подростки проучились в гимназии почти четыре года.
В январе 1739 г. уральское начальство постановило: взять
«здешних офицерских детей» из Академии наук и опре-
делить в надзиратели работ. Указом директориума от 21
февраля 1739 г. гимназисты подлежали отправке на Урал
вместе с большой группой горных служителей в 57 чело-
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век, нанятых в Саксонии для работы на Нерчинском, Ека-
теринбургском и Гороблагодатских заводах и в пути дол-
жны были служить переводчиками при них [4]. Сборы в
столице длились долго. Только в апреле группа прибыла
в Москву, ждала вскрытия рек, потом два месяца на двух
судах сплавлялись по воде. 30 июля люди и книги прибы-
ли в Екатеринбург.

Благодаря проекту В. Н. Татищева по обучению ураль-
цев в гимназии Академии наук Екатеринбургская библио-
тека горного ведомства, созданная по инициативе и не-
посредственном участии Татищева, пополнилась ценны-
ми пособиями по изучению языков, рисованию, истории,
географии, словарями И. Гюбнера и Х. Вольфа — 48 кни-
гами, значительная часть которых отсутствовала в пред-
шествующих поступлениях.

Навыки немецкого языка, полученные уральцами в
гимназии, не пропали даром. Бывшие гимназисты, не-
смотря на юный возраст, 14–16 лет, были направлены
для обучения горнозаводским мастерствам у иностран-
цев, работавших при заводах по контракту. А. Степанов в
1739 г. был определен к немцу Вагнеру на Алапаевский
завод «к научению горным и плавильным делам». Ф.
Сикорский направлен переводчиком при саксонцах на
далекий Нерчинский завод, в свободное от переводов
время его предписывалось «употреблять и к другим за-
водским ему способным делам по усмотрению тамошне-
го горного начальства». Г. Клеопин в 1746 г. ведал уже
казначейскими делами, являлся членом Пермского гор-
ного начальства, Сикорский же числился унтер-шихтмей-
стером и был определен при Канцелярии Главного прав-
ления в Екатеринбурге для переводов и других нужд [5].

С 1735 г. уральская молодежь начала изучать не-
мецкий язык в школе при Екатеринбургском заводе, бла-
годаря чему были подготовлены собственные кадры пе-
реводчиков и пополнился круг лиц, могущих овладевать
знаниями на основе собрания немецких изданий, появив-
шегося в горной библиотеке.
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МЕМУАРЫ О ЧТЕНИИ КНИГ КАК
СРЕДСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ В

ДВОРЯНСКИХ СЕМЬЯХ УРАЛА В XVIII В.
В истории европейской цивилизации век Просвеще-

ния связан не только с социально-политическими, эко-
номическими и культурными изменениями, но и с фор-
мированием нового понимания образа детства. Поня-
тие «детство» стало рассматриваться с точки зрения ав-
тономной, самостоятельной социально-психологической
ценности, более четкого хронологического и содержа-
тельного различения детского и взрослого миров. В Рос-
сии педагоги XVIII в. начали смотреть на детство как на
особый период в жизни человека, со специфическими

запросами и потребностями, отличавшимися от запросов
и интересов взрослых. В частности, это отношение выра-
зилось в появлении литературы для детей, так как чтение
книг было одним из каналов образования дворян.

Первой книгой для детей считается «Юности чест-
ное зерцало», изданное в 1717 г. В первой части его по-
мещались азбука, таблицы слогов, цифр и чисел, а также
нравоучения из Священного Писания. Вторая часть —
это правила поведения для «младых отроков» и девушек
дворянского сословия. Юному дворянину рекомендова-
лось учиться в первую очередь иностранным языкам,
верховой езде, танцам и фехтованию. Добродетелями
девушки признавались смирение, почтение к родителям,
трудолюбие и молчаливость. Эта книга регламентирова-
ла практически все аспекты общественной жизни: от пра-
вил поведения за столом до государственной службы.

По данным Д. Жуковской, до 1760 гг. в России было
выпущено всего 6 русских и 5 переводных книг, предназна-
чавшихся для детского чтения. С 1760 г. до конца XVIII в.
вышло 53 русских и 147 переводных детских книг [4]. Из-
дания для детей становятся важным каналом получения
знаний, своеобразным средством образования детей. Но
возникает вопрос, насколько широкое применение по-
лучили книги в семьях дворян, особенно в российской
глубинке, насколько прочно они вошли в жизнь юного
поколения?

Одним из редких, но чрезвычайно ценных источни-
ков, отражающих круг бытовавших в дворянских семьях
книг, являются мемуары. Рассмотрим на их основе све-
дения о роли книг в образовании юных дворян на Урале
в XVIII столетии. Всего пять авторов в разной степени зат-
рагивают этот вопрос.

Знаменитый русский поэт Г.Р. Державин (1743–1816),
родившийся в семье армейского офицера, принадлежав-
шего к старинному дворянскому роду, провел детские годы
в губернском городе Оренбурге. В своих «Записках» он
отмечал, что любовь к чтению в его семье прививалась
через книги духовного содержания. Сведения эти, к со-
жалению, очень кратки: «Мать, однако, имея более вре-
мени быть дома, когда отец отлучался по должностям
своим на службу, старалась пристрастить к чтению книг
духовных, поощряя к тому награждением игрушек и кон-
феток» [3, c.9].

Анна Евдокимовна Лабзина (1758–1828), жена пи-
сателя, вице-президента Академии Художеств, родилась
в семье бывшего асессора Канцелярии Главного прав-
ления Сибирских и Казанских заводов Е.Я. Яковлева. Отец
умер, когда ей было пять лет, детство она провела на
хуторе на границе Пермского и Уфимского наместничеств
между Екатеринбургом и Челябинском. Отмечая огром-
ную роль матери в нравственном воспитании, обучении
грамоте, она сообщает только о чтении Священного Пи-
сания: «Мне было уже семь лет и грамоте уже была выу-
чена, и сама мать моя учила писать… Летом будили меня
тогда, когда чуть начинает показываться солнце и водили
купать на реку…После этого я должна была читать Свя-
щенное Писание, а потом приниматься за работу» [6,
с.17–18].

Сведения об обучении детей провинциальных дво-
рян в Уфе в XVIII в. имеются в воспоминаниях П.П. Пекар-
ского, родившегося в семье отставного секунд-майора.
Он с братом был отдан учиться грамоте «к одному ссыль-
ному с рваными ноздрями, принявшего на себя в Уфе
роль наставника и содержавшего нечто в роде пансиона,
куда ходили учиться дворянские дети… круг наук там не
был обширен: читали Псалтырь и выписывали буквы аз-
буки» [7, с. 312].

В воспоминаниях Г.С. Винского содержится инфор-
мация об обучении дворянских детей в Уфе в конце XVIII в.
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В 1779 г., подозреваемый правительством в неблагона-
дежности, он был выслан в Оренбург. За неимением
средств во время ссылки Г.С. Винский был вынужден ис-
кать заработок в качестве учителя. В своих записках он
описывает домашнее учительствование в семье надвор-
ного советника, уфимского судьи С.Я. Левашова. Г.С. Вин-
ский не без гордости пишет об успехах своих учеников:
15-летняя Наталья, спустя два года занятий с ним «…по-
нимала столько французский язык, что труднейших авто-
ров, каковы Гельвеций, Мерсье, Руссо, Мабли, переводи-
ла без словаря; писала письмо со всею исправностью
правописания; историю древнюю и новую, географию и
мифологию знала также достаточно» [5, c. 195]. Эти дан-
ные свидетельствуют о наличии трудов французских про-
светителей в дворянских семьях в провинции.

В 1858 году вышла в свет книга писателя Сергея Ти-
мофеевича Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Хотя
это художественное произведение, но оно основано на
реальных событиях, четко запечатлевшихся в памяти ав-
тора, и поэтому вполне может быть отнесено к источни-
кам мемуарного характера. Именно у Аксакова мы нахо-
дим очень интересные подробные сведения о роли книг
как средства своеобразного образования и воспитания.

С.Т. Аксаков родился 20 сентября 1791 года в Уфе.
Отец его, Тимофей Степанович, был чиновником уфимс-
кого земского суда и принадлежал к небогатой, но ста-
ринной дворянской семье. Мать – Мария Николаевна,
урождённая Зубова, была дочерью помощника оренбур-
гского наместника. Детство С.Т. Аксакова прошло под
Уфой в дедовском имении Ново-Аксаковке.

Первой и единственной книгой для чтения служило
Аксакову «Зеркало добродетели и благонравия для де-
тей» немецкого писателя И.-Э. Кейля 1794 года издания,
переведенная с немецкого Д. И. Дмитриевским. В слуша-
тели он брал свою сестру: «Я всякий день читал свою
единственную книжку “Зеркало добродетели” моей ма-
ленькой сестрице, никак не догадываясь, что она еще
ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть кар-
тинки…Наконец “Зеркало добродетели” перестало по-
глощать мое внимание и удовлетворять моему ребячье-
му любопытству, мне захотелось почитать других книжек,
а взять их решительно было негде, тех книг, которые чи-
тывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволя-
ли. Я принялся было за “Домашний лечебник Бухана”, но
и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудоб-
ным; впрочем, она выбирала некоторые места и, отме-
чая их закладками, позволяла мне их читать; и это было
в самом деле интересное чтение, потому что там описы-
вались все травы, соли, коренья и все медицинские сна-
добья, о которых только упоминается в лечебнике. Я пе-
речитывал эти описания в позднейшем возрасте и всегда
с удовольствием, потому что всё это изложено и переве-
дено на русский язык очень толково и хорошо» [1, с. 274].
Так мы получаем очень интересные сведения об ограни-
ченном круге детских книг в дворянской семье в конце
XVIII в., и использовании в качестве средства познания
книги.

Ограниченность книг для чтения взрослых членов
семьи хорошо видна из такого замечания Аксакова: «Я
попросил один раз у тетушки каких-нибудь книжек почи-
тать. Оказалось, что ее библиотека состояла из трех книг:
из “Песенника”, “Сонника” и какого-то театрального со-
чинения вроде водевиля. Песенника почему-то она не
рассудила дать мне, а сонник и театральную пиеску от-
дала» [1, с. 324]. Под «Сонником» имелась в виду книга
«Сонник, или Истолкование снов, приключающихся спя-
щим людям...», изданная в 1784 г.

Вскоре юный Аксаков познакомился с умным и
«даже ученым соседом» С. И. Аничковым, который услы-

шал от родителей Аксакова, что мальчик очень любит
читать книги, но читать нечего. На другой день Аничков
подарил юному соседу целую связку «Детского чтения для
сердца и разума». Это был первый русский журнал для
детей и юношества, издававшийся Н. И. Новиковым. Жур-
нал выходил еженедельно с 1785 по 1789 г. как бесплат-
ное приложение к субботнему номеру «Московских ведо-
мостей». Его содержание отличалось богатством и раз-
нообразием. Кроме нравоучительных повестей, расска-
зов, театральных пьес, сюда входили статьи по физике,
астрономии, географии, статьи из древней истории, био-
графии знаменитых людей и изречения мудрецов древ-
ности. При этом журнал имел собственное направление,
основанное на любви и гуманизме. Оно сформировалось
под воздействием людей, привлеченных Новиковым к
сотрудничеству. Среди них были начинающие литерато-
ры, писатели, педагоги А. Прокопович-Антонский, А. Пет-
ров, В. Подшивалов. Значительной фигурой в редакции
журнала считался молодой Н.М. Карамзин. «Детское чте-
ние» знакомило и с лучшими зарубежными авторами:
Кампе, Вейсом, Беснером, Беркеньем, Жанлис, Боне-
том, Томасом. На страницах журнала была опубликова-
на первая сентиментальная повесть Н.М. Карамзина
«Евгений и Юлия». Детский журнал, по мнению Н.И. Но-
викова, должен был воспитывать добрых граждан, с ран-
них лет разъяснять юным читателям законы добродете-
ли. В нем проводились идеи гуманности, истинного бла-
городства, честности, великодушия. Спрос на журнал был
настолько велик, что после его закрытия отдельные но-
мера «Детского чтения» перепечатывались в виде кни-
жек и успешно продавались.

Аксаков раскрывает состав и других детских книг,
подаренных Аничковым: «По книжной части библиотека
моя, состоявшая из двенадцати частей “Детского чтения”
и “Зеркала добродетели”, была умножена двумя новыми
книжками: “Детской библиотекой” Шишкова и “Историей
о младшем Кире и возвратном походе десяти тысяч гре-
ков, сочинения Ксенофонта”». «Детская библиотека» не-
мецкого писателя И.Г. Кампе в переводе А.С. Шишкова
представляла собой сборник нравоучительных расска-
зов, стихов и песен. Аксаков вспоминал, что Аничков по-
дарил ему еще и толстый рукописный том, название ко-
торого он забыл.

Если у родной тетки будущего писателя нашлось всего
три книги для чтения, то у двоюродной тёти в имении Чу-
расово, где он гостил, была богатая библиотека: «…я не
замедлил воспользоваться этим сокровищем и, с позво-
ленья Прасковьи Ивановны, по выбору матери, брал от-
туда книги, которые читал с великим наслаждением» [1,
с. 465].

Первыми книгами, которые ему выдала мать, были
«Кадм и Гармония» (1787 г.) и «Полидор, сын Кадма и
Гармонии» (1792 г.) сочинения М.М. Хераскова. «Кадм и
Гармония» – двухтомный роман, имевший в основе сво-
ей идею необходимости подчинения людей высшим си-
лам. Человек сотворен свободным, и боги не хотят обуз-
дывать его воли, предостерегать и следить за каждым
шагом. Он сам должен быть благоразумным. М.М. Херас-
ков на примере Кадма, одного из персонажей древне-
греческой мифологии, показывает, к каким опасным по-
следствиям может привести человека свободная воля и
как важно быть добродетельным и законопослушным.
Наиболее опасно духовное развращение, подчеркивает
Херасков, за него полагается и неизмеримо большая от-
ветственность. С.Т. Аксаков восторженно вспоминал об
этих отнюдь не детских книгах: «…мне очень нравились
эти книги, а напыщенный мерный язык стихотворной про-
зы казался мне совершенством». Следующими книгами
стали: «Арфаксад, халдейская повесть» (П. М. Захарьин,
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1793г.) и «Нума, или Процветающий Рим» (того же Херас-
кова).

Юный Аксаков пользовался библиотекой еще одной
родной тетушки: «Я заглядывал также в романы, кото-
рые особенно любила читать Александра Ивановна; они
воспламеняли мое участие и любопытство». Но мать не
позволяла читать их юному сыну. Ему лишь украдкой уда-
валось пробегать некоторые страницы. Так были про-
смотрены «Алькивиада», «Граф Вальмонт», «Заблужде-
ние рассудка» и «Достопамятная жизнь Клариссы Гар-
лов». Отрывки из этих книг произвели такое огромное
впечатление на душу Аксакова, что он «не переставал о
них думать и только тогда успокоился, когда прочел» [1, с.
456].

Юный Аксаков также читал «Мои безделки» Н.М. Ка-
рамзина и «Аониды, или Собрание разных новых стихот-
ворений». Это был сборник из трех томов, изданный в
Москве между 1796 и 1799 г. Образцом для него послу-
жили заграничные ежегодники, называемые альмана-
хами, или календарями муз, или аонидами. В «Аонидах»
были напечатаны стихи Державина, Дмитриева, Херас-
кова, Карамзина и других поэтов [2, c. 881].

Все эти книги, которые читал С.Т. Аксаков, и которые
оказались ему доступны в библиотеках родственников,
трудно назвать детскими, по большей части они не соот-
ветствовали его юному возрасту.

Таким образом, мемуары свидетельствуют о том, что,
несмотря на сравнительно большое число изданных дет-
ских книг, они являлись редкостью в семьях дворян в рос-
сийской провинции, в том числе и на Урале. Наиболее
яркие и не по годам развитые натуры юных читателей, к
которым вполне можно отнести будущего писателя Акса-
кова, вынуждены были обращаться к изданиям, пред-
назначенным для взрослых.
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СОЦИОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА  СЕМЬИ
ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАКОВ

Социография – описание и измерение конкретных
явлений социальной жизни. В исследовании повседнев-
ной жизни оренбургского казачества ХIХ века весьма инте-
ресным является анализ количественных показателей –
состава семей, возрастного соотношения супругов, средней
продолжительности жизни казаков. Представить социог-
рафическую характеристику семей оренбургских казаков
стало возможным благодаря анализу ревизских сказок.

Ревизские сказки – именные списки населения Рос-
сии XVIII – первой половины XIX в., составлявшиеся во
время ревизий.

Ревизские сказки позволяют установить сословную
принадлежность, наличие семьи, фамилию, имя, отче-
ство и возраст участвующего в переписи.

Оренбургские казаки, не являясь податным сосло-
вием, не должны были подвергаться ревизскому учёту.
Однако две ревизии – VII в 1816 г. и VIII в 1834 г. – всё же
были проведены, т.к. казаки наравне с другими сослови-
ями Оренбургской губернии несли земские денежные
повинности. Следует отметить, что до Первой всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 г. реви-
зии проводились нерегулярно, охватывали не все стани-
цы и длились до полутора лет. Поэтому содержащиеся в
них сведения являются крайне приблизительными.

Анализ ревизских сказок свидетельствует, что семьи
оренбургских казаков были большими, главой семейства
обычно являлось старшее по возрасту лицо, безразлич-
но, мужчина или женщина. Например, «можно было
встретить столетнюю бабку, которая является патриар-
хом своей семьи, распоряжаясь пятидесятилетними сы-
новьями, тридцатилетними внуками и десятилетними
правнуками», – отмечает исследователь оренбургского
казачества Н.Евсеев [6, с. 38]. Это отличало семью орен-
бургских казаков от семьи донских, где во главе семьи был
старший мужчина: дед, отец или старший брат. Именно он
распоряжался доходами, распределял и контролировал
обязанности членов семьи и имел всю полноту власти [2,
с. 56].

По сравнению с крестьянками женщины-казачки
имели большую свободу и большие права. Это объясня-
ется тем, что во время войн, да и в мирное время женщи-
ны, дети и старики составляли основные рабочие руки.
Например, в Каменноозерном отряде по VIII ревизии
было 98 женщин и 21 мужчина в возрасте от 16 до 100
лет [4, л.55 – 56 об.], а 63 мужчины находились на службе
в Оренбургском казачьем полку [4, л.55 – 56 об.].

Женились казаки всегда до службы, вступающим в
брак часто было по 17 – 20 лет. Браки в основном заклю-
чались между представителями казачьего сословия, т.к.
вплоть до 50-х гг. ХIХ в. иногородним запрещалось се-
литься на войсковой территории, пользоваться угодья-
ми, приобретать недвижимость. Вышедшая, к примеру,
замуж за крестьянина или мещанина казачка лишалась
права проживать в родной станице, а на въезд в неё для
посещения своих родителей каждый раз должна была
получать разрешение у войсковых властей.

Свадьбы оренбургские казаки обычно справляли
зимою, после святок, или осенью, после полевых работ.
Зажиточные же казаки могли позволить себе обвенчать-
ся весною и летом.

Женился молодой казак на той девушке, которую
выбрали для него родители, даже если ему нравилась
другая. При выборе невесты большее внимание обраща-
лось не на её внешность, а на «породу» и материальное
положение её родственников (оно должно было быть
приблизительно таким же, как и у родителей жениха) [7],
т.е. браки заключались в пределах кастовых границ [9].
Предпочтение отдавалось девушке постарше, хозяйствен-
ной и работящей [8, с. 169 -170], которая должна была
стать незаменимой помощницей свекрови. Родители
юноши старались женить сына в 17 2

1  и 18 лет, а родите-
ли девушки не торопились выдавать дочь замуж.

Большое значение при выборе невесты для каза-
ков Челябинского уезда имело местожительство роди-
телей жениха и невесты: только при невозможности най-
ти подходящую партию у себя в посёлке, оправлялись в
другой и при этом поговаривали: «Ближняя – с пороком,
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дальняя – с двумя». Напротив же, для казаков Троицкого
уезда «дальняя невеста имела преимущество – она мень-
ше слышит, меньше видит, меньше говорит, меньше из
избы выносит, и смутьянства (раздора) в супружестве от
дальнего родства меньше» [9].

Обычно после свадьбы молодая жена оставалась
жить в доме родителей мужа, где помогала свекрови по
хозяйству, а также работала в поле. Похожая участь ожи-
дала и крестьянок, и молодых купеческих жён [1, с. 149].

Для более тщательного анализа семейных отноше-
ний мы исследовали супружеские пары в одних и тех же на-
селённых пунктах, но по разным ревизиям: 1816 и 1834 гг.

Обычно разница в возрасте между вступившими в
брак была незначительна. Так, разница в возрасте суп-
ругов менее 5 лет наблюдалась в двенадцати станицах
(1816 г.) и в тринадцати станицах (в 1834 г.) из пятнадцати
рассмотренных. Здесь в среднем 68% супружеских пар
находились в первой выделенной нами категории. В Пе-
револоцкой станице из 79 супружеских пар 69 имели раз-
ницу в возрасте до 5 лет [4].

Разница в возрасте от 6 до 10 лет по VII ревизии
имела место в наибольшем количестве в Бёрдской
(18,03%), Верхнеозёрной (30%) и Пречистенской
(34,09%) станицах, а по VIII ревизии в Татищевой, Красно-
горской и Верхнеозёрной крепостях, а также в Чесноков-
ском отряде, в среднем 22,6 % [4].

Разница в возрасте более 10 лет преобладала в
Воздвиженской, Никольской, Ильинской, Чесноковской
(1816 г.), I и II Зубочистенских станицах. Здесь в основном
проживало мусульманское население и было распрост-
ранено многожёнство. Например, в I Зубочистенской ста-
нице в 1816 г. было 7, а в 1834 г. стало 12 полигамных
семей. У казаков было по две – три жены, первая часто
была ровесницей мужа, но не старше его, а вторая и тре-
тья на 10 – 20 лет моложе своего супруга [4].

Для наиболее полного анализа демографических
тенденций в среде ОКВ в первой половине ХIХ в. мы рас-
смотрели и половозрастной состав оренбургских каза-
ков по VII и VIII ревизиям. Так, соотношение между коли-
чеством женщин и мужчин в исследуемых нами станицах
Оренбургского казачьего войска примерно 1 : 1, что на-
глядно видно из диаграммы.
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Рис. 1.  Динамика половозрастного состава оренбургских
казаков по VII и VIII ревизиям

Из рассматриваемых нами возрастных категорий
самой многочисленной была первая (от 16 до 30 лет).
Причём мы видим преобладание количества женщин над
мужчинами, что наблюдается также и во второй катего-
рии (от 30 до 50 лет), т.к. именно в эти годы казаки несли
службу и не учитывались в ревизии. Среди казаков в воз-
расте от 51 до 60 лет количество мужчин и женщин при-
близительно равное. А в возрасте старше 60 лет мужское
население преобладало над женским, следовательно,
продолжительность жизни у мужчин была выше, чем у
женщин, что, конечно, было связано с нелёгкой женской
долей казачек.

В семьях оренбургских казаков царила военная дис-
циплина, и дети находились в полном подчинении у ро-
дителей, с раннего детства помогая им по хозяйству. За-
бота о состоянии здоровья детей лежала на матери, сле-
дившей за тем, чтобы они были обуты, одеты, накормле-
ны. Отец же занимался их нравственно-религиозным
воспитанием. Известны случаи, когда дети от первого
брака проживали вместе с отцом и его второй женой [3].

В ХIХ в. государство постепенно начинает отнимать у
казаков их монопольное право на воспитание мальчи-
ков. В 1819 г. Указом императора Александра I в ОКВ
были созданы станичные школы. А выработанные коман-
дующим Оренбургского войска генерал-майором
Н.В.Щуцким «Правила о порядке управления школами, в
войске Оренбургском учрежденными» ясно определили
роль казачьих школ – «быть не только рассадником ум-
ственного образования подрастающего поколения, но и
проводником военного образования в духе казачьих тра-
диций и воинской дисциплины» [10, с.9]. Теперь функции
воспитателя выполняли учителя, которые не только пре-
подавали учебные дисциплины и проводили военные
занятия, но и приучали казаков к опрятности, дисципли-
не, соблюдению порядков и правил приличия, уважению
к старшим [5, с. 140]

 Казачья молодёжь под пристальным вниманием
своих школьных наставников получала знания и навыки,
необходимые как для воинской службы на благо Отече-
ства, так и для успешного ведения собственного хозяй-
ства и осознанного участия в общественной жизни войс-
кового сословия.
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РОЛЬ БРАТСТВА СВЯТОГО СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО В ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

В 1886 –1896 ГГ.
В июне1884 г. Александр III утвердил«Правила о цер-

ковно-приходских школах», которые положили начало
активному строительству церковно-приходских школ. Эти
правила действовали на всей территории Российской
империи, за исключением Рижской епархии и Финлян-
дии, и предписывали создание церковно-приходских школ
одноклассных с двухлетним курсом обучения и двухклас-
ных с четырехлетним. В одноклассных изучали Закон
Божий, церковное пение, чтение, письмо, арифметику. В
двухклассных школах кроме этого изучалась история Цер-
кви и Отечества [7, c.372 – 372].

Через полгода после издания этого закона, в янва-
ре 1885 г., из состава Пермской епархии выделилась са-
мостоятельная Екатеринбургская епархия [8, с.35]. Для
заведывания церковно-приходскими школами новой
епархии в г.Екатеринбурге на базе бывшего уездного от-
деления Пермского училищного совета был создан Ека-
теринбургский епархиальный училищный совет (далее –
Училищный совет), а в городах Верхотурье, Ирбите, Ка-
мышлове, Шадринске и при Нижне-Тагильском заводе
появились его отделения [2, с.2].

В Екатеринбургской епархии церковно-школьное
строительство шло с большим трудом. Для открытия цер-
ковно-приходских школ были необходимы значительные
финансовые вложения со стороны приходского духовен-
ства и местных жителей. Церковные же приходы были
довольно обширные, деревни находились на далеком
расстоянии от сельского храма, немалую часть населе-
ния таких деревень составляли старообрядцы, которые
с недоверием относились к школам и не принимали уча-
стия в их строительстве [2, с.2]. Денежного пособия от
Синода и Пермского земства не хватало для осуществле-
ния стабильной учебной и хозяйственной деятельности цер-
ковных школ. Училищный совет, заведующий церковными
школами в материальном и в учебно-воспитательном от-
ношении, также не обладал необходимыми средствами.

В связи с необходимостью развития сети церковно-
приходских школ епархии епископа Екатеринбургского и
Ирбитского Нафанаила 12 сентября 1886 г. в г.Верхоту-
рье [3, с. 608] (по другим данным –19 октября1886 г. в
Екатеринбурге [2, с.3]) было открыто православное цер-
ковное Братство святого праведного Симеона, Верхотур-
ского чудотворца (далее – Братство).

В Уставе Братства [11,с.30–38]было выделено три
направления деятельности: 1) поддержание церковно-
приходских школ; 2) организация внебогослужебных со-
беседований; и 3) устройство библиотек при церквах. Пер-
вым председателем Братства,согласно общему «Поло-
жению о православных церковных братствах»1864 г.
[9,с.409], стал его учредитель, епископ Екатеринбургский
и Ирбитский Нафанаил. В состав Братства, по постанов-
лению епископа могли входить: а) почетные члены Брат-
ства из лиц, оказавших ему услуги своими личными труда-
ми; б) пожизненные члены, внесшие единовременно в
кассу Братства не менее 60 руб.;в) члены действительные
с 3 рублевым годовым взносом и г) члены-соревнователи
с взносом не менее 1 руб. Для заведывания делами был
избран руководящий орган – Совет Братства.

С образованием Братства в Екатеринбургской епар-
хии сразу два учреждения стали заниматься вопросами
церковно-приходских школ: Училищный совет и Совет
Братства. Членами этих двух учреждений состояли одни
и те же лица [2, с.4]. Поэтому епископ Екатеринбургский и
Ирбитский Нафанаил, на основании примечаний к
§ 22 «Правил о церковно-приходских школах»1884 г. [7,
с.374], предоставил Совету Братства все права Училищ-
ного совета, а сам Училищный совет как самостоятель-
ное учреждение был упразднен [4, с.1090].

За первые два с половиной месяца своей деятель-
ности Братство, не имевшее при своем открытии никаких
денежных средств, к 1 января 1887 г. уже располагало
капиталом в 2817 руб. 32 коп. Эта сумма образовалась
из членских взносов и пожертвований частных лиц и уч-
реждений.Число членов Братства колебалось: в1887 г. в
нем состояло 338 человек, в 1888 г. – 280, в 1899 г. – 277,
в 1891 г. – 90 человек, в 1896 г. – 156.Помимо поиска
средств на содержание церковно-приходских школ Со-
вет Братства, после того как ему были предоставлены
все функции Училищного совета, поставил для себя глав-
ной задачей открытие новых церковных школ. При своем
учреждении в 1886 г. Братство приняло в свое заведыва-
ние 49 школ с 1226 учащимися, а в 1896 г. число их увели-
чилось до 300, а число учащихся– до 10 тыс.человек [2,
с.3,5,11]. Всего на поддержание церковных школ Брат-
ство с 1886 по 1896 г. израсходовало 43043 руб. 46 коп.

Совет Братства отвечал за предоставление съем-
ного помещения для школ или строил на свои средства
специальные школьные помещения. Большинство цер-
ковных школ располагалось на съемных квартирах за
счет средств родителей учащихся, местных  церковнослу-
жителей и местных обществ и земств. Как правило, соб-
ственные помещения имели те школы, которые находи-
лись при монастырях епархии, сельских и заводских цер-
квах.

Совет Братства снабжал школы учебными книгами,
пособиями и школьными принадлежностями, а также
способствовал открытию при школах библиотек. За 10-
летие деятельности Братства (1886–1896 гг.), небольши-
ми библиотеками были обустроены все церковно-при-
ходские школы. В состав этих библиотек входили учебни-
ки, учебные пособия, а также книги и брошюры духовно-
нравственного и исторического содержания для вне-
классного чтения учащимися и взрослыми. Список книг
для библиотек церковно-приходских школ, одобренный
Обер-прокурором Синода, составлял примерно 150 наи-
менований. Книги подразделялись на 6 групп. В первой
группе находились книги духовно-нравственного содер-
жания. В ней, наряду с нравоучительными повестями для
детей В. Бажанова «Об обязанностях христианина»,
И. Миловидова «Как подобает проводить дни праздни-
ков», брошюре «Наставление о поведении христианина
во св. храме», можно было встретить книги В. Гречулеви-
ча «Праздники Богородичные», К. Победоносцева «Праз-
дники Господни», А. Бахметевой «Избранные жития свя-
тых, кратко изложенные по руководству Четьих Миней»,
брошюру «Москва, ее святыни и памятники», которые
были интересны для чтения и взрослым. Вторая группа
книг была посвящена истории. Основная часть книг этой
группы была посвящена истории Российского государства:
В. Ключевский «Добрые люди древней Руси», С. Рожде-
ственский «О Суворове», С. Соловьев «Общедоступные
чтения о русской истории». В третьей группе находились
книги по естествознанию и географии: Н. Благовидов «Вол-
га–матушка», М. Елисеев «По родной земле», Н. Корот-
ков «Польза и вред наших птиц». Четвертая группа книг
была о медицине и гигиене: Н. Тезяков «Беседы по гиги-
ене в применении ее к народной школе». В пятой группе
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находились книги по сельскому хозяйству и ремеслам:
И. Мещерский «Как устраивать сады при народных шко-
лах», М. Соколова «Беседы с детьми о животных», П. Фе-
доров «Корзиночное производство». Шестую группу со-
ставляли повести, рассказы и стихотворения: И. Крылов
«Басни», М. Лермонтов «Кавказские поэмы», И. Тургенев
«Записки охотника» [1, с. 4 – 5об.].

 Особое внимание уделялось проведению воскрес-
ных и праздничных чтений для взрослых в помещениях
церковно-приходских школ. В 1888 г. Братством при книж-
ной лавке Архиерейского дома в г. Екатеринбурге был
открыт книжный склад, а затем подобные склады откры-
лись при уездных отделениях Училищного совета [2, с.7].
В этих складах продавались не только учебные книги,
пособия и принадлежности для церковных школ, но так-
же книги, брошюры и листки религиозно-нравственного,
исторического и миссионерского содержания. Вместе с
тем было предпринято издание на средства Братства
целого ряда статей и книг духовного содержания как для
бесплатного распространения их в епархии, так и для
продажи в интересах духовного просвещения народа, а
также для приобретения средств на содержание церков-
ных школ. Для заведывания книжным делом при Брат-
стве был учрежден особый книжный Комитет.

Совет Братства через уездные отделения Училищ-
ного совета следил за учебно-воспитательной деятель-
ностью в школах. По Уставу Братства предполагалось
избрание члена–наблюдателя церковных школ, в обязан-
ности которого входило: 1) контроль над соблюдением
Правил о церковно-приходских школах 1884 г.; 2) посе-
щение подведомственных школ в течение учебного годас
целью проверки знаний учеников и степени понимания
ими пройденного учебного материала; 3) проверка посе-
щаемости уроков, церковных служб учениками, выясне-
ние их отношения к учителям и т.д.; 4) ходатайство о по-
ощрении заведующих школами и преподавателей за их
успешную деятельность или о наложении взысканий на
них за невыполнение своих обязанностей; 5) предостав-
ление отчета о состоянии церковно-школьного дела в
Совет Братства [11, с.32 – 34]. Но избрание на эту долж-
ность кого-либо из членов Братства так и не состоялось.
Непосредственное наблюдение за церковно-приходски-
ми школами было предоставлено благочинным приходс-
ких округов, которых в епархии на 1887 г. насчитывалось
41 [5, с.647]. Наличие широкого круга обязанностей, воз-
ложенных на благочинных, не позволяло им в должной
мере контролировать деятельность церковно-приходс-
ких школ. После издания «Правил об Уездных Отделени-
ях Епархиальных Училищных Советов» 1888 г. [9, с.279]
была учреждена должность особого священника–наблю-
дателя церковно-приходских школ, обязанности которо-
го не слишком отличались от обязанностей члена–на-
блюдателя Братства.

Совет Братства утверждал в должности учителей и
учительниц. Большую часть преподавателей составляли
священно-церковнослужители. В 1887 г. из 84 препода-
вателей 33 были священниками, 13 диаконами, 14 пса-
ломщиками, 10 лицами из духовного сословия, 4 послуш-
никами, 2 монахинями, 1 церковником, 1 послушницей и
лишь 6 человек из светских сословий [5, с. 650 – 651].
Совет Братства также образовывал комиссии для при-
ема экзаменов в школах, выдавал установленные свиде-
тельства на льготы ученикам, удовлетворительно сдав-
шим выпускные экзамены, вел отчетность о состоянии
церковно-школьного дела в Екатеринбургской епархии.

Совет Братства обладал всеми функциями Училищ-
ного Совета до 1889 г. По ходатайству членов Совета Брат-
ства епископ Екатеринбургский и Ирбитский Поликарп
26 октября 1889 г. вновь открыл Училищный совет, а Брат-

ство стало при нем хозяйственным учреждением [2, с.5].
В 1889 – 1896 гг. деятельность Братства заключалась глав-
ным образом в материальной поддержке школ епархии.
К 1896 г. положение церковно-приходских школ Екате-
ринбургской епархии было стабильным, Учительский
Совет на основании «Положения об управлении школа-
ми церковно-приходскими и грамоты» 1896 г. получил са-
мостоятельную и прочную организацию, а также имел в
своем распоряжении переданные от Правительства 19
тыс. руб. [10, с.51 – 52].

По постановлению Общего собрания членов Брат-
ства, 18 декабря 1896 г. Братство отделялось от Училищ-
ного Совета, ему придавалась самостоятельная органи-
зация. Задачи его последующей деятельности были сфор-
мулированы следующим образом: 1) борьба с расколом
и сектантством в Екатеринбургской епархии; 2) просве-
щение народа в духе православной веры. Новому составу
Совета Братства 1 февраля 1897 г. Училищный совет пе-
редал образовавшиеся за 10 лет его деятельности капи-
талы. В свою очередь, Совет Братства предоставил в пол-
ное распоряжение Училищного совета книжные склады,
открытые Братством в 1889 г. в Камышлове, Шадринске и
при Нижне-Тагильском заводе [2, с.11 – 12]. Таким обра-
зом, деятельность Братства была направлена на те сто-
роны жизни населения Екатеринбургской епархии, кото-
рым ранее уделялось меньше внимания.
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 А.А. Валитов
г. Тобольск

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. ТОБОЛЬСКА
НА РУБЕЖЕ ХIХ – XX ВВ.

Становление и развитие народного образования в
России было тесно связано с деятельностью органов об-
щественного самоуправления, от активности которых во
многом зависели характер и темпы развития образова-
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тельной системы. Городские думы играли важную роль в
этом процессе. В исторической литературе существуют
публикации, посвященные данному вопросу.

Во второй половине XIX - начале XX в. происходит
стремительный рост численности учебных заведений. Так,
если в 1873 г. в городе насчитывалось 8 учебных заведе-
ний с общим числом учащихся 1144 (мужская гимназия,
уездное училище, 2 приходских училища, духовная семи-
нария, окружное духовное училище, Мариинская женс-
кая школа и Александровский детский приют), то в 1911 г.
их было уже 29 [5, с.52-53]. В середине XIX в. в Тобольске
начинает формироваться сеть специальных учебных за-
ведений. Открываются повивальная школа (1878 г.), ве-
теринарно-фельдшерская школа (1878 г.), ремесленная
школа (1876 г.), мореходный класс (1883 г.) [2, с.67].

Тобольская ветеринарно-фельдшерская школа
была открыта 15 августа 1878 г. и согласно временному
штату в ней должно было обучаться 30 чел. Учились в ней
преимущественно дети мещан, чиновников и крестьян.
Тобольская повивальная школа была создана для под-
готовки сельских повивальных бабок и рассчитана на 30
учениц. Полный курс обучения составлял 2 года [1, Ф.1.
Оп.1.Д.879. Л.72 об.].

В 1893 г. Тобольский губернатор ходатайствовал о
преобразовании Тобольской повивальной школы в фель-
дшерскую, однако Департамент медицины Министерства
внутренних дел не поддержал эту идею, т.к. согласно его
мнению подобное «не отвечало бы потребностям сельс-
кого населения в медицинской и акушерской помощи»  и
предложил в свою очередь реорганизовать повивальную
школу в повивально-фельдшерскую [1, Ф.170. Оп.1.
Д.2.Л.26-26 об.].

В 1895 г. предписанием Медицинского департамен-
та МВД Тобольская повивальная школа была преобра-
зована в повивально-фельдшерскую. Городская дума
безвозмездно выделила помещение для повивально-
фельдшерской школы [1, Ф.170.Оп.1.Д.76.Л.9]. В вопросе
об открытии в Сибири университета, Тобольская городс-
кая дума на предложение Томской городской думы под-
держать кандидатуру города Томска в этом отношении
ответила, что: «город Тобольск по многим весьма важ-
ным и непосредственным данным и основаниям сам
имеет преимущество над Томском в отношении учрежде-
ния здесь первого Сибирского университета» [1, Ф.8. Оп.1.
Д.300.Л.85 об.].

 Следует особо отметить открытие в середине XIX в.
общедоступных школ для девочек. При поддержке То-
больского городского общественного управления одной
из первых за Уралом была открыта Мариинская женская
школа в города (1858 г.). Создание женских учебных за-
ведений «стало не только важным социокультурным яв-
лением городской жизни, но и явилось зримым симво-
лом изменений в ментальности граждан, разночинцев и
мелких государственных служащих» [4, с.73].

 Другим привилегированным женским учебным за-
ведением было епархиальное женское училище. Так, в
1882 г. из 77 учениц относилось к выходцам из семей
духовенства 56 чел. и мещанского сословия 21 чел.

Кроме того, женщины могли получить соответствую-
щее образование и в Тобольской повивальной школе,
где имели возможность учиться дочери купцов, мещан,
крестьян.

 К началу ХХ в. женское образование получает зна-
чительное распространение. В 1904 г. в Тобольске уже
действовало 2 средних и 4 низших женских учебных заве-
дений. В них обучалось соответственно 301 и 584 дево-
чек, таким образом, всего около 900 учениц, почти все
они финансировались из средств городского самоуправ-
ления.[1, Ф.417. Оп.1. Д.449. Л.1 об.].

Большую роль в развитии образования играли со-
зданные при Думах училищные комиссии. В них избира-
лись гласные, блюстители учебных заведений, предста-
вители учительского персонала. Одни и те же деятели
могли входить в состав комиссий несколько лет. Многие
из членов комиссий проявляли себя как заинтересован-
ные люди, ответственно относящиеся к своим обязанно-
стям. Располагая информацией о состоянии школ, попе-
чители вводили в курс дела всю комиссию и далее Думу.

Училищные комиссии играли ведущую роль в фор-
мировании думской политики в области народного обра-
зования. Они предоставляли необходимый фактический
материал и собственные предложения относительно
дальнейшей работы. Дума поручала городской управе
разрабатывать вопросы, выдвинутые училищной комис-
сией. Члены училищных комиссий просили необходимые
суммы из бюджета на дело просвещения. Забота прояв-
лялась не только о хозяйственном оснащении учебного
процесса, но и по другим аспектам. Так, в 1903 г. Тоболь-
ская городская комиссия попечения о начальном обра-
зовании, произведя осмотр городских училищ и библио-
тек, сделала вывод «о ведущей роли городского самоуп-
равления в деле просвещения народа» [7, с.1].

Тобольское городское приходское Андреевское муж-
ское училище было открыто в сентябре 1896 г. заботами
городского головы В.В.Жарникова. Городская управа вы-
делила специально выстроенное здание из восьми ком-
нат и передней, три комнаты предназначались под клас-
сы, одна под жилое помещение учителей [7, с.3].

 Показателен пример оказания помощи городской
думой Тобольска в деле об открытии ремесленной шко-
лы. По решению думы в течение короткого срока были
найдены средства и она была открыта. На заседании го-
родской думы в июле 1894 г. был принят план преобра-
зования Тобольской ремесленной школы в сельскохо-
зяйственную. Согласно предложению губернатора ремес-
ленная школа должна была быть преобразована в сельс-
кохозяйственную согласно плану, выработанному агроно-
мом Н.Л. Скалозубовым. Город должен был предоставить
в ее распоряжение все имущество ремесленной школы и
принять на себя обязательства по ее ежегодной финан-
совой поддержке [1, Ф.170. Оп.1. Д.85. Л.10-11.].

Городские думы способствовали возникновению и
деятельности отдельных учебных заведений. Такова ис-
тория появления в Тобольске воскресной школы 1892 г.
дума ходатайствовала перед правительством об откры-
тии в городе общества попечения о начальном образо-
вании, но устав общества не был утвержден в правитель-
стве. 27 октября 1893 г. гласный городской думы А.С. Су-
ханов предложил не дожидаться открытия общества, а
самим приступить к выполнению задач этого общества и
для практического развития образования открыть в го-
роде воскресную школу для взрослых. Тобольская город-
ская дума рассмотрела пожелания А.С. Суханова и по-
становила открыть такую школу, обязав последнего най-
ти учителей и помещение [3, с.1]. Воскресная школа для
взрослых была открыта 30 января 1894 г. и все последую-
щие десятилетие содержалась на средства, отпускаемые
городской управой первоначально по 20 руб. в год, с 1895 г.
по 50 руб., с 1903 г. по 70 руб. [3, с.7].

Всего же Тобольское общественное самоуправле-
ние на рубеже XIX-XX вв. ежегодно расходовало на со-
держание 6 училищ 8 000 руб. и 2 500 руб. на содержа-
ние сельскохозяйственной школы, всего 10 500 руб. т.е.
10 % от городского бюджета [1, Ф.8. Оп.2. Д.31. Л.18-19
Об.]. Городские Думы полностью брали на себя роль глав-
ных органов по развитию всех ступеней образования. Ни-
какие другие организации не могли вести столь масш-
табную работу. Участие купеческих обществ, частных лиц,
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биржевых комитетов, различных профессиональных орга-
низаций в деле образования не являлось решающим.
Именно Думы были центром развития образования всех
его видов.

Таким образом, деятельность органов обществен-
ного управления г. Тобольска была направлена на поощ-
рение и развитие народного образования. Как показы-
вает проведенный анализ, в их работе в исследуемый
период можно выделить следующие направления: откры-
тие и содержание учебных заведений, выделение средств
на полное содержание учебных заведений; выделение
средств на хозяйственные нужды, внесение платы за обу-
чение малоимущих учащихся и выделение стипендий,
открытие и содержание курсов для взрослых. Подобная
разносторонняя и широкомасштабная деятельность сви-
детельствует не только о желании, но и о способности
решать насущные вопросы народного образования То-
больской губернии силами городского самоуправления.
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ОБЪЕКТЫ И МЕСТА АКТИВНОГО
ОТДЫХА В ПРОСТРАНСТВЕ

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
 СИБИРСКОГО ГОРОДА (ПОСЛЕДНЯЯ

ТРЕТЬ XIX – НАЧАЛО  XX В.)
Активный отдых является важной частью человечес-

кой жизнедеятельности, способствуя не только восста-
новлению организма, но и гармоничному росту самой
личности. Многие виды этого времяпрепровождения тре-
буют не только личного желания, но и соответствующего
развития инфраструктуры. В образе жизни сибирского
провинциального горожанина последней трети XIX – нач.
XX в. большую роль занимали традиционные развлече-
ния. Хотя к концу обозначенного периода в структуре до-
суга горожан произошли значительные изменения, но
они в большей мере коснулись культурного отдыха (спек-
такли, кинематограф, народные чтения и т. д.).

Большой популярностью у горожан, особенно в теп-
лое время, пользовались прогулки по городу. Это был
один из самых доступных видов отдыха для всех жителей.
В некоторых городах для этих целей создавались парко-
вые зоны, бульвары, часто по инициативе и на средства
самих горожан.

В 1900 г. Каинский уездный исправник передал в
ведомство города бульвар на берегу реки Оми, устроен-
ный им на добровольные пожертвования, за что ему была
объявлена благодарность, а бульвар получил название
«Полицейский» [5, л. 117].

Старейшим современным парком г. Барнаула явля-
ется «Парк культуры и отдыха Центрального района». С
середины XVIII в. здесь существовал аптекарский сад, ус-
троенный одним из первых медиков Алтая – Семеном
Ивановичем Шангиным. Для аптекарского огорода Се-
мен Иванович из своих поездок и экскурсий постоянно
привозил новые растения. Особенно его интересовали
дикорастущие растения, используемые в народной ме-
дицине. В 1800 г. Шангин разбил ботанический сад и при
нем оранжерею для теплолюбивых растений. В нем уда-
лось собрать богатую коллекцию сибирской и китайской
флоры [9, с. 39]. В 1885 г. парк был передан обществу
попечения о начальном образовании Барнаула под ру-
ководством В. Штильке.

В Бийске в рассматриваемый период было 3 сада:
первый был устроен А. Т. Фроловым в честь Александра II
и передан городскому управлению, второй был устроен
П.П. Палабужевым, имел приспособления для гимнасти-
ческих упражнений и детских игр, и третий возник по ини-
циативе исправника В. Н. Тукмачева напротив зда-
ния городской полиции. Им же были рассажены 2 буль-
вара на Мальцевской площади и переданы в ведение
города [11, с. 89]. В 1903 г. Бийская дума ходатайствовала
в присвоении парку, устроенному мещанином Палабуже-
вым, наименования «Ольгинского городского детского
сада», в честь Великой княгини Ольги Николаевны. Прав-
да, прошение было не удовлетворено, так как парк не
соответствовал требованиям «присвоения особых наи-
менований общеполезным учреждениям», так как он не
был обеспечен «постоянными средствами», т. е. капита-
лом, на проценты от которого сад мог бы содержаться [7,
л. 1, 3, 3 об., 16, 17]. В наиболее оживленных местах гуля-
ний играл духовой оркестр и имелись различные развле-
чения, работали буфеты [11, с. 85].

Часто гуляли по городским улицам. В Мариинске «за
отсутствием городских садов и скверов» излюбленным
местом для прогулок была Большая улица. По этой причи-
не, в 1906 г. уездный исправник настаивал на запрещении
открывать на ней «пивные лавки», так как в заведениях
подобного типа допускается «пьянство, разгул и другие
безобразия» [2, л. 3-4].

В летнее время отдых на берегу водоема, как и в
настоящее время, являлся очень популярным. Большин-
ство пляжей было не оборудовано, но на некоторых со-
здавались специальные купальни. Так назывались де-
ревянные постройки на воде для купания, в виде плава-
ющих домов, прикрепленных к берегу толстыми каната-
ми на некотором расстоянии от берега. Здесь вода была
более чистая, менее загрязненная стоками. Внутри ку-
пальни могло быть несколько комнат: прихожая, буфет,
комнаты для переодевания и плавания. В качестве на-
глядной иллюстрации можно привести фотографию ку-
пальни на Енисее, сделанную в 1900 г., с помощью кото-
рой можно продемонстрировать общие принципы таких
строений (см. рисунок 1).

В Мариинске с купальнями связана история посеще-
ния этого города цесаревичем Николаем Александрови-
чем. В честь его визита, состоявшегося 3 июля 1891 г., была
построена триумфальная арка. В народе она получила
название «Царские ворота». В 1905 г. городская дума
специально рассматривала вопрос о ремонте триумфаль-
ной арки. Тогда было решено произвести ремонт хозяй-
ственным способом, употребив для этого необходимую
сумму из городских средств. К 1911 г. она опять расшата-
лась и грозила обрушиться. Городские власти решили ее
еще раз отремонтировать. Доски отодрали от бревен,
столбы выкопали, некоторое время весь этот материал
лежал на берегу реки. Потом вдруг из него соорудили
купальню и передали ее в аренду частным лицам. Доски,
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которым довелось «лицезреть» будущего императора,
теперь спокойно «наблюдали» за купанием простых обы-
вателей [10, с. 537-538].

Для обозначения остальных видов активного досу-
га, характерных для сибирских городов последней трети
XIX – начала XX в. можно воспользоваться словами со-
временника, журналиста и исследователя Д. А. Поника-
ровского: «К другим общественным увеселениям (до это-
го шла речь про карточные, музыкальные, танцеваль-
ные, вечера и спектакли) относятся: конские бега, как
верхом на скаковых лошадях, так и в экипажах на рыса-
ках, катанья с гор на масленице, качели на святой [Пас-
хе] и пр.» [12, с. 104]. Вообще сибиряки были большими
любителями и ценителями лошадей, так как сибирские
просторы требовали переездов на огромные расстояния.
В соревновании участвовали лучшие кони именитых граж-
дан, скачки происходили – в тех городах, где не было ип-
подрома – по улицам городов, либо на их окраинах. В
Бийске для этих целей служили улица Большая (ныне
часть улицы Советской) и территория Согры (ныне рай-
он вокзала) [8, с. 246]. Однако, даже в таком небольшом
уездном городе как Каинск (около восьми тысяч чело-
век) в конце XIX в. был устроен ипподром, что говорит о
популярности этого вида зрелищ. В 1899 г. Каинское об-
щество охотников конского бега арендовало у обществен-
ного управления тринадцать десятин земли (14,2 га), на
которых был сооружен ипподром и сопутствующие соору-
жения, в том числе буфет [4, л. 16-17].

Любимыми зимними развлечениями для молоде-
жи были катание с ледяных гор и походы на каток. «Ка-
тушки», так назывались такие горки, заливались накану-
не праздника масленицы. Они строились на столбах вы-
сотой 5-6 метров на центральных площадях, прокатится
с такой горки можно было на расстояние до 100 м. По
вечерам «катушки» иллюминировались разноцветными
фонариками и плошками (глиняными чашками, напол-
ненными салом, дегтем или смолой, куда вставлялся
фитиль и зажигался) [8, с. 239]. Был и другой способ уст-
ройства ледяных горок – на естественных возвышениях,
которыми могли служить берег реки или спуск к озеру, к
тому же водоемы использовались как источник воды для
залива сооружения. Часть спуска, расположенного на
льду, для безопасности огораживали жердями, отделяя
его от санных дорог и прорубей, расположенных рядом
[1, л. 12-14].

Поверхность водоемов также использовалась для
устройства катка, естественное ледовое покрытие нужно
было лишь приспособить для катания. Д. А. Поникаровс-
кий в течении трех лет с 1900 по 1903 гг. наблюдал за
рекой Томь в Кузнецке, отмечая ее замерзание и вскры-
тие: «Вскрылась в 1900 году 12 апреля, замерзла 5 но-
ября; в 1901 г. вскрылась 29 марта, замерзла 19 октяб-
ря; в 1902 г. вскрылась 19 апреля, замерзла 4 ноября; в
1903 г. вскрылась 20 апреля, замерзла 6 ноября» [12, с.
86]. Замерзание мелких рек, обычно, происходило еще
раньше, поэтому уже в октябре проходили торги на отда-
чу в аренду мест под устройства катка. В Кузнецке в 1897 г.
была сдана часть реки Иванцевки (скорей всего совре-
менная Ивановка) за один рубль одиннадцать копеек [3,
л. 74]. В более крупных городах аренда была гораздо
выше, и требованию к устройству катка соответственно
тоже. В Бийске за зиму 1899 – 1900 гг. она составила 195
рублей 50 копеек, правда, она включала в себя и устрой-
ство так называемого «конского разбега» - своеобраз-
ной гоночной трассы в две полосы для соревнования на
лошадях. Арендатором и устроителем этих аттракционов
стал мещанин Дмитрий Николаевич Коханов. По реко-
мендации Бийской думы, каток должен был быть в длину
не меньше 33 саженей (около 70 метров), и 30 саженей

в ширину (около 64 метров), по краям обставлен ветка-
ми, и иметь деревянные беседки для отдыха и переобу-
вания. Плата за катание взималась либо за всю зиму
сразу и равнялась 2 рублям, либо за день и составляла
10 копеек. В эту зиму в Бийске действовало два катка,
второй был устроен самовольно купчихой Морозовой, из-
за чего Кохановский терпел убытки, поэтому он обратил-
ся в управу с просьбой списать ему часть аренды. Город-
ское общественное управление обратилось в полицию с
просьбой закрыть второй каток, но последняя отказа-
лась вмешиваться и предложила решать спор в судеб-
ном порядке, на что дума постановила аренду с Дмитрия
Николаевича взять в полном объеме, а за ним оставить
право взыскать понесенные убытки с госпожи Морозо-
вой [6, л. 27-29].

Во время весенних религиозных праздников (Пасхи,
Троицы) устраивались качели, карусели, которые могли
функционировать как во время празднования, так и в те-
чении всего года.

Устройством аттракционов часто из года в год зани-
мались одни и те же лица, в каждом городе имелся свой
круг людей, занимающийся подобного рода делами. В
начале XX в. они стали объединяться в «товарищества».
Так в 1905-1906 гг. в Бийске функционировало «Товари-
щество по устроению доступных и полезных развлечений
на открытом воздухе». Это было коммерческое предпри-
ятие, ориентированное на потребность в развлечениях в
широких слоях горожан. Зимой товарищество устраивало
каток и горки, а летом занималось организацией раз-
влечений на так называемом Лекарском острове. Пос-
ледний был им сдан в 1906 г. без торгов за 65 руб., для
устройства там купален, игр, гуляний без продажи алко-
гольных напитков [8, с. 244-245].

Таким образом, традиционные формы активного
отдыха в провинциальном сибирском городе оставались
доминирующими на протяжении всего рассматриваемо-
го периода. Такой досуг и связанная с ним инфраструкту-
ра были приспособлены к народным гуляниям и религи-
озным праздникам, носили сезонный характер с учетом
природно-климатических условий Сибири.
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г.Курган

ПОРТРЕТ КАК СПОСОБ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ГОРОЖАН В
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ФОТОГРАФИИ

ГОРОДА КУРГАНА
Желание иметь свое изображение становится ха-

рактерным для большинства людей, начиная с XIX века.
Отчасти это связывается с появлением фотографии, ко-
торая способствовала популяризации производства изоб-
ражения человека. Уже на первых этапах развития све-
тописи портрет стал одним из самых востребованных и
популярных жанров. В это время фотография удовлетво-
ряла те же потребности человека, что и живопись, но
была намного более простым, удобным и доступным сред-
ством достижения цели. На данном этапе фотография
еще «не обрела своих специфических функций, не стала
средством формирования новых потребностей, она лишь
новый способ удовлетворения прежних» [6, с. 35].

Популярность фотопортретов в провинциальном
российском городе, каким в конце XIX века был Курган,
обусловлена рядом факторов. Класс буржуазии, пережи-
вающий этап своего становления, нуждался в «подтвер-
ждении своего социального статуса, создании своего рода
“генеалогии”, отраженной в портретах, увековечении сво-
его облика, демонстрации своего материального благо-
получия и успеха, образованности и культуры» [3, с. 67].
Именно поэтому многие фотоателье предоставляли сво-
им посетителям реквизит и декорации, отражавшие и
утверждавшие буржуазные ценности. Зачастую, фотогра-
фии проходили дополнительную обработку изображений
- ретушь, подкрашивание и т.д., что также было обуслов-
лено выражением желательного порядка вещей.

На сохранившихся фотоснимках представители ме-
щанского и купеческого сословия появляются наиболее
часто. В значительной степени это обусловлено их боль-
шей активностью в городской жизни, стремлением само-
утвердиться. Состоятельность купеческих семей по срав-
нению с другими определяла более широкий круг раз-
влечений, к которым первоначально можно было отнес-
ти светопись. По мере удешевления и упрощения техно-
логической стороны фотографии, а также распространен-
ности салонов съемка становится доступной более ши-
роким слоям населения. Отчасти, это стало заслугой
странствующих фотографов и тех, кто предпочитал рабо-
тать на многолюдных ярмарках, являвшихся традицион-
но важным явлением жизни провинции.

Желание горожан иметь свое изображение стано-
вится культурной нормой общества, отчасти по причине
того, что многие стараются следовать популярным соци-
ально-культурным тенденциям рубежа XIX – XX веков. У
небогатых горожан появляется возможность запечатлеть
себя в богатых интерьерах, которые они не могли позво-
лить себе в реальной жизни.

При рассмотрении фотографий в поле зрения выде-
ляются некоторые детали, которые при подробном и си-
стемном обобщении могут послужить неким доказатель-
ством [2, с. 191-192]. Такая обработка общего массива
доступных нам фотографий позволяет выделить ряд по-
вторяющихся элементов фона, изображений предметов
мебели, аксессуаров портретируемых, направление све-
та и т.п. Определенная выборка снимков дает возмож-
ность установить авторство многих фотографий, говорить
о времени печати и т.п.

При отвлечении от вопроса авторства снимков, мы
можем говорить об усредненных, характерных для со-

временников фотографа, основных деталях, которые за-
нимают необходимое место в портрете. Мы выделяем
несколько основных типов таких деталей: элементы фона
и декорации, положение тела и мимика, одежда и пред-
меты, находящиеся в прямой взаимосвязи со снимае-
мыми (в руках, на коленях и т.п.). Формат и объем тезисов
не предполагают представить здесь все типы деталей.

Рассматривая фотографию, мы понимаем ее как
изображение, наполненное желаемыми, социально зна-
чимыми элементами. Современные историки – иссле-
дователи изображений Б. Рек и П. Берк во многом схо-
дятся во мнении, что произведение искусства, и фотогра-
фия в частности, лжет, «но эта ложь может быть интерес-
ной» [4, с. 72]. Фотоснимки могут сообщать о некоторых
таких аспектах общественной жизни, которые обычно иг-
норируются письменными свидетельствами.

Одним из распространенных видов одиночных пор-
третов является погрудный портрет. Как правило, фото-
графы, изображая человека крупным планом, прибега-
ют к тщательной ретуши, чтобы скрыть множество недо-
статков кожи, бросающихся в глаза при рассмотрении
фотографии. Для съемки погрудного портрета фотогра-
фы использовали простой, однотонный фон, что не дол-
жно было отвлекать от объекта съемки. Курганские мас-
тера Д.П. Панкратьев и А.И. Кочешев со второй половины
1890-х гг. достаточно часто стали применять плавное свет-
лое виньетирование углов фотокарточки. Таким образом,
целью подобных портретов было создание собственно
изображения человека, и, иногда, придание романтичес-
кого настроения образу. Позирующий, как правило, сидит
лицом к камере, направив взгляд немного в сторону или в
объектив. Погрудные портреты начала ХХ века продолжа-
ют сложившиеся традиции изображения человека.

При съемках поясных и ростовых портретов, а также
изображения людей сидя, исходя из желаний заказчика
и наличного реквизита ателье, фотографы стараются
наполнить пространство вокруг объекта разными пред-
метами для создания какого-либо образа. Большой по-
пулярностью пользовалась съемка человека в богатых
интерьерах, на фоне экзотической растительности, ан-
тичных развалин, портьер и штор.

Предметы на фотографии имеют смысл самопре-
зентации человека. Посредством их изображения, фото-
граф указывает на социальную принадлежность снимае-
мого. С другой стороны, некоторая мебель и другие пред-
меты, находящиеся в ателье, могут приукрашивать обыден-
ную действительность достаточно сильно, даже «придавая
сидящему на троноподобном стуле царственную наруж-
ность» [1, с. 26]. Таким образом, изображение может гово-
рить о желаниях людей выглядеть более респектабельно,
чем они на самом деле были в повседневной жизни.

Из рассмотренных ростовых портретов, созданных в
фотомастерских города Кургана, на абсолютном большин-
стве снимков (до 95%) изображенные люди пользуются
мебелью для принятия той или иной позы. Она служит в
качестве либо опоры, либо сидения, либо к ее частям
притрагиваются. На значительной части снимков мы ви-
дим высокие небольшие столики – геридоны, которые,
как правило, используются в качестве подставки для книги
или альбома [фото 2]. Но они  отнюдь не имели такого
широкого распространения среди горожан, как это мо-
жет показаться исходя из частоты их изображения. Иног-
да снимаемые не соприкасаются ни с одним предметом
мебели, в таком случае они дополняют композицию сним-
ка или обогащают снимаемый интерьер. Выбор того или
иного набора аксессуаров, а также вопрос их располо-
жения, очень часто был обусловлен выбором «мотива»
будущей фотографии, способного подчеркнуть «жела-
тельные качества персоны» [5, с. 140].
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Как правило, индивидуальные снимки были востре-

бованы юношами и мужчинами в возрасте до 25-30 лет,
для девушек и женщин нет такого явного деления. В дан-
ном случае, смысл фотографирования может быть све-
ден к сохранению памяти о своей внешности, внимания к
которой женщинами уделяется традиционно больше.
Поэтому цветы и книги достаточно часто присутствуют на
их изображениях, акцентируя внимание на красоте, рос-
коши, образованности. Мужчины в зрелом возрасте, если
и заказывали индивидуальный портрет, то он был более
аскетичен – крупный план на простом фоне, без посто-
ронних предметов.

 Подобранный задник-фон для выбранного фото-
портрета зачастую «был конвенционально иллюзорен и
отражал только желание заказчика» [6, с. 43]. Поэтому
иногда он не всегда логично соотносился с образом изоб-
ражаемого человека (наблюдаются противоречия в по-
зах, одежде и т.п.) [фото 1]. Проблема фона была доста-
точно актуальной в дореволюционной фотографии. В Кур-
гане рубежа XIX – XX веков при создании индивидуально-
го портрета в качестве фона заказчики чаще выбирают
изображения растительности, которая не всегда соответ-
ствовала той, что произрастает в суровом местном кли-
мате. Это могли быть южные парки, где ключевыми эле-
ментами были изящные колонны и другие сооружения,
носящие декоративный характер [фото 1]. Изображения
людей в конце XIX – начале XX века носили в большей
степени романтический характер, представляя их в не-
соответствующей реальности обстановке. Несколько поз-
же, в 1910-е годы, в курганских фотосалонах появляются
новые фоны. Они изображали кабинетный интерьер,
поэтому и часть снимков стала носить более деловой
характер. Таким образом, постепенно фотография при-
обретала функцию «средства положительной социаль-
ной презентации», становилась способом формирова-
ния имиджа. Сходные приемы могли быть использова-
ны и в живописном портрете, но фотография придала им
более массовый, достоверный характер.

Для жителей города Кургана на рубеже XIX-XX вв.
портрет стал способом представления себя в желатель-
ном облике и почти не отражал непосредственный ха-
рактер действительности провинциального зауральско-
го города. Наоборот, прослеживается тенденция к отра-
жению средствами фотографии желательного порядка
вещей, например фотографирования в респектабельных
интерьерах, которые не были доступны абсолютному
большинству горожан.
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КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА КУРГАНСКОГО
УЕЗДА ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В.)
Распространение и бытование книги в тот или иной

исторический период – это неотъемлемая часть общих
социокультурных процессов, происходящих в стране, без
знания которых невозможны реконструкция мировоззре-
ния, образа жизни людей, выявление направлений раз-
вития человеческого общества. Пополнить наши знания
о книжной культуре, расширить и углубить их можно за
счет обращения к региональным материалам. На необ-
ходимость изучения истории регионов обращал внима-
ние известный исследователь историко-книговедческих
проблем Азиатской России С. А. Пайчадзе. «Изучение
истории регионов – одна из наиболее актуальных задач
современной исторической науки. Нет сомнения, что
масштабные исследования “провинциального” прошло-
го позволяют дополнить, конкретизировать и панораму
общероссийской истории, открыть ее новые страницы,
решить ряд проблем» [6, с.15], – писал он.

В XIX в. библиотеки были редким явлением дере-
венской культурно-бытовой инфраструктуры. С конца века
число их медленно, но неуклонно росло. Так, в Тобольс-
кой губ. начало истории народных библиотек-читален
было положено в 1890-х гг., но уже в начале XX в. их на
этой территории насчитывалось более сотни. Больше
всего их было в Курганском уезде (здесь библиотека име-
лась в каждой волости), Ялуторовском уезде (одна биб-
лиотека на 1–2 волости), в прочих уездах библиотека при-
ходилась в среднем на пять волостей [9, с. 208].

В 1913 г. по ходатайству Михайловского волостного
схода Курганского уезда открылась библиотека при прав-
лении, на устройство которой было отпущено 100 р., и
сельские общества пожертвовали 93 р. [5, с. 157]. Ее от-
крытие было приурочено к 300-летию Дома Романовых.
Ответственным лицом был назначен михайловский во-
лостной старшина Василий Григорьевич Никифоров, ко-
торый был грамотным. Для библиотеки выписывали кни-
ги духовно-нравственного содержания, а также книги,
полезные для молодежи, «дабы молодое поколение,
читая эти книги, укреплялось в преданности престолу и
Отечеству» [5, с. 157].

В 1914 г. в Курганском уезде Тобольской губ. работа-
ла 31 бесплатная народная библиотека, заведовали ко-
торыми только учителя, причем безвозмездно; все биб-
лиотеки располагались в помещениях училищ [3, л. 18].
Общее количество названий книг в библиотеках состав-
ляло 39733, в среднем на одну из них приходилась 1281
книга. Общая стоимость книг в библиотеках равнялась
11022 р., в среднем в одной из них – 355 р. Общее число
читателей в них было 2280, все – дети до 13 лет. В сред-
нем каждая библиотека была открыта 138 дней в году [3,
л. 18 об.].

В сельских народных библиотеках России, согласно
данным Петербургского комитета грамотности, уже в на-
чале 1890-х гг. по числу требований на первом месте шла
художественная литература (50 %), на втором – религи-
озная (22 %), на третьем – историческая (15 %), на чет-
вертом – научная (13 %) [8, с. 142]. В школьной библиоте-
ке д. Малая Ракова Курганского уезда Тобольской губ., по
воспоминаниям крестьянского сына Андрея Мартынови-
ча Ракова, учившегося в 1909–1912 гг., имелись книжки
замечательных русских и зарубежных писателей, в том
числе сказки А. С. Пушкина, басни И. А. Крылова, повести
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Н.В. Гоголя, «Конек-Горбунок» П.П. Ершова, «Принц и
нищий» и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена [7,
с. 139–140]. Эти книги мемуарист приносил домой и чи-
тал вслух, особенно понравилась всем его домашним
сказка «О попе и его работнике Балде». Школьники очень
любили слушать, когда что-нибудь из литературы изред-
ка зачитывала для всех учительница Фаина Александ-
ровна. Так, затаив дыхание, слушали ребята ее чтение
тургеневского «Бежина луга», басни Крылова. Позже,
продолжая учебу в с. Утятском Тобольской губ., Раков
прочел книгу Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» [7, с. 139].
Уже в 1916–1917 гг. А.М. Раков читал религиозно-фило-
софские произведения Л.Н. Толстого, например, «Чем
люди живы».

Были у сельских жителей и домашние библиотечки.
Коренной житель д. Постоваловой Курганского уезда То-
больского уезда В.А. Плотников вспоминал: «У сродного
брата, у отца его, была очень большая библиотека: было
много книг, журналов, газет. Вот мы и пользовались ими.
Книги были художественные и научные» [1, с. 114].

Крестьяне осуществляли и выписку печатной про-
дукции. «Дома у нас были все неграмотные, уроки по-
мочь делать было некому. Отец, правда, газеты выписы-
вал, читал немного, но помочь считал пустым занятием,
да и некогда было ему» [2, с. 74], – вспоминала Ф.С. Глу-
хих, бывшая родом из д. Лопаревой Курганского уезда
Тобольской губ. Описываемые ею события относятся к
годам Первой мировой войны. Она же оставила и свиде-
тельства того, что ученики пользовались книгами и жур-
налами из домашних библиотечек своих наставников:
«Часто учительница оставляла девочек после уроков по-
вязать, повышивать. Уж она мастерица на это была. Жур-
налы у нее специальные были и альбомы. Много я ри-
сунков у нее переняла» [2, с. 74].

Крестьяне приобретали книги у распространителей,
проходивших через их деревни и села, в книжных магази-
нах, киосках и лавках, на базарах во время посещений
городов. Указания на это встречаются в воспоминаниях
сибирских крестьян, детские и юношеские годы которых
пришлись на начало XX в. Правда, с городских базаров
крестьяне привозили преимущественно лубочные книж-
ки, предназначенные для невзыскательного читателя. По
воспоминаниям А.М. Ракова, лубочные книжки вроде
«Бовы-королевича», «Францил-Венциана», «Шута Пет-
ра Балакирева» попадали в деревню с базара [7, с. 139].

В годы первой российской революции наряду с ле-
гальными способами книгораспространения стали актив-
но использоваться и несанкционированные формы раз-
дачи печатной продукции общественно-политического, в
том числе революционного, содержания. Как выявили в
своем исследовании Б.В. Кондриков и В.С. Флеров, из
всех социал-демократических организаций Тобольской
губ. на первом месте по изданию и систематическому
распространению в деревне нелегальных листовок сто-
яла Курганская группа РСДРП. Курганская большевистс-
кая группа распространяла в одноименном уезде про-
кламации, в том числе прокламацию ЦК РСДРП «Прав-
да о войне», а также нелегальную газету «Рабочий», из-
дававшуюся ЦК в Москве в августе-октябре 1905 г. [4, с.
72]. Тобольский губернатор в донесении министру внут-
ренних дел признавал, что «нет ни одного села, где бы не
были социал-демократы, социалистической литературой
деревни переполнены» [4, с. 72]. Курганские большевики
вели работу и среди крестьян, приезжавших в город, на
базар, в мастерские сельскохозяйственных машин и т.д.
Например, в мастерской Гусева рабочие-большевики
часто вручали им свои листовки, рекомендуя прочитать и
увезти в деревню для передачи другим крестьянам [4, с.
94]. В распространении политической литературы участво-

вали и сами крестьяне. Так, в 1917 г. крестьянин М. Сле-
сарев распространял в д. Забочной Курганского уезда
Тобольской губ. листовку «Письмо социал-демократа к
сибирским крестьянам», за что и был арестован [4, с.
103].

Развитие книжной культуры в Курганском уезде То-
больской губернии в конце XIX – начале XX в. шло в одном
русле с общероссийскими и общесибирскими процесса-
ми, характеризовавшими развитие книжного дела и чи-
тательской культуры на соответствующей территории.
Однако, некоторые количественные показатели разви-
тия книжной культуры, например, число народных чте-
ний и пунктов для их проведения, уступали аналогичным
по уездам губерний центральной России и Западной Си-
бири. Другие среднестатистические данные, например,
о числе книг в народных библиотеках уезда и их стоимос-
ти, числе рабочих дней, преимущественном расположе-
нии народных библиотек в помещениях училищ, сходятся
с цифрами по библиотекам Западно-Сибирского учебно-
го округа, включавшего в себя Томскую и Тобольскую гу-
бернии, Акмолинскую и Семипалатинскую области. По
ряду показателей (рост числа библиотек, активность боль-
шевиков в распространении политической литературы)
Курганский уезд в определенные годы опережал осталь-
ные уезды своей Тобольской губ. Как и по всей стране,
период интереса к общественно-политической литерату-
ре, активной партийной работе в деревне по распрост-
ранению печатной продукции пришелся на годы первой
российской революции. Библиотеки, в условиях недоста-
точности развития книготорговли и нехватки средств у
значительной части населения на приобретение печат-
ной продукции, были основными каналами книгорасп-
ространения в западносибирской деревне, в том числе в
населенных пунктах Курганского уезда.

В целом книжная культура в Курганском уезде То-
больской губернии в рассматриваемый период характе-
ризовалась развитием всех форм книготорговли (стаци-
онарной, разносной, ярмарочной, торгово-посылочной)
и ее масштабов, мощным библиотечным строительством,
секуляризацией и расширением круга чтения населения.
Книжная культура Курганского уезда отражала модерни-
зационные процессы, происходившие в стране, как и
книжная культура остальных уездов и губерний Российс-
кой империи.
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РОЛЬ ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ В
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

КРЕСТЬЯНСТВА ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
(ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XX ВЕКА)

В начале XX века в крестьянской жизни сочетались
как традиционные формы культурного поведения, так и
шел постепенный процесс изменения повседневности
сельского населения. Так, по мнению Н.В. Канавиной
положение с развитием массовой культуры в дореволю-
ционной России было трудным, но нельзя сказать, что
молодое советское государство начало свою деятель-
ность в этой сфере на пустом месте [7, с. 55]. После рево-
люции в клубы были переименованы народные дома -
просветительские учреждения, создававшиеся земства-
ми, городскими думами, обществами грамоты или част-
ными лицами, активно использовавшиеся большевика-
ми для пропаганды в дореволюционный период. Народ-
ных библиотек и читален, созданных теми же организа-
циями и лицами, что и народные дома, в 1914 г. насчиты-
валось 12600 [8,с.356].

Данное мнение разделяет и поддерживает иссле-
дователь С.С. Шалаева, которая также считает, что в до-
революционной российской истории социокультурные
проблемы ставились и решались в большей степени на
началах общинных традиций и христианских канонов, бла-
готворительности и меценатства [15,с.32-33]. Несмотря
на множество ярких примеров этой деятельности, увы,
говорить о какой-либо устойчивой системе данной поли-
тики по отношению к широким массам населения можно
лишь с определенной натяжкой. Целенаправленной,
системно обеспеченной государственной политики по со-
циальному и культурному развитию деревни Россия не
имела.

Одним из факторов, влияющих на развитие и повы-
шение культурного уровня сельских жителей был инте-
рес к чтению, на присутствие которого указывали еще в
XIX веке А.С.Пругавин, Н.А.Рубанин и В.Н.Тенишев, про-
водившие исследование российских деревень. Они от-
мечали, что любовь к чтению зависела от того, есть ли
грамотные в доме и любят ли они читать. Главным требо-
ванием к книге была ее жизненность и правдивость. Кре-
стьян мало интересовали книги о сельском хозяйстве,
т.к. они считали, что на практике все знают сами. Интерес
к той или иной книге во многом зависел от возраста и
пола. Пожилые крестьяне предпочитали религиозную
литературу, чтение которой рассматривалось как «бого-
угодное дело». Молодежь предпочитала книги, содержа-
щие информацию о жизни других людей, а женщин инте-
ресовали «гадательные книги». Этот возрастающий ин-
терес крестьян к книге вызвал к жизни совместные чте-
ния, которые стали характерным явлением в российской
деревне на рубеже XIX-XX вв. Как отмечали корреспон-

денты Этнографического бюро В.Н.Тенишева, крестьяне
предпочитали читать группами, обсуждая прочитанное.
Власти весьма настороженно отнеслись к этому явле-
нию, поэтому в середине 1890-х гг. общественные чтения
были поставлены под контроль духовенства [12, с.55,57-
58,59,60].

Опредёленное влияние на социокультурное разви-
тие крестьян оказывало распространение просвещения.
Так, «в Болховском уезде Орловской губернии (материа-
лы Знаменской волости) в зимнее время вечерами соби-
ралось много народа в овчинных послушать чтение одно-
сельчан». Духовная литература была любимым чтением
огромного большинства крестьян: в Богдановской волос-
ти Орловского уезда крестьяне приобщались к чтению
через бесплатные народные библиотеки, открывшиеся в
этот период на средства губернских земских управ. По
данным Алексеевской волости Малоархангельского уез-
да Орловской губернии, из исторических событий наи-
больший интерес в 1898 году вызывали: война 1812 года,
участие в ней простого народа; Куликовская битва; пос-
ледняя русско-турецкая война; осада Севастополя. Лю-
били крестьяне также рассказы о Петре I, Екатерине II,
Суворове, Кутузове и других выдающихся людях [6,с.
с.153,183,296-307].

 Расширял свою просветительскую деятельность
Орловский комитет народных чтений. В частности, в Сев-
ске отделение народных чтений было открыто в марте
1895 года по ходатайству местной городской думы, кото-
рая назначила на первоначальное устройство народных
чтений единовременное пособие в размере 200 рублей
[2, л.15-18].

Несмотря на это, грамотных людей в деревнях За-
падного региона было мало. К 1917 году 43% сельских
детей Орловской губернии посещали школы, в Смоленс-
кой губернии 94% девочек от 7 до 16 лет были неграмот-
ными. Рост школьной сети в регионе был налицо. В Ор-
ловской губернии в 1906 году из 1026 школ 670 приходи-
лось на земские, более 400 школ грамоты принадлежа-
ло епархии. К 1912 году 828 школ числилось за Смолен-
ским земством, в 87 школах грамоты Смоленской епар-
хии обучалось 2977 сельских детей. С конца XIX по нача-
ло XX века в Калужской губернии процент грамотных сель-
ских жителей вырос на 5%. Но за количественными по-
казателями роста грамотности оставались нерешенные
проблемы, т.к. был рецидив безграмотности при мало-
развитой системе взрослого внешкольного образования.
В Катынской волости Смоленского уезда на 100 дере-
вень приходилась только одна библиотека, где не выпи-
сывались издания с 1905 года [1, с.55].

Интерес к чтению и просвещению не потерял своей
актуальности и после революционных событий 1917 г., в
1920-е годы. Читательские склонности крестьян разви-
вались в том же направлении, что и до революции. Ис-
следования М.А.Смушковой показывают, что в целом кре-
стьяне читали мало, преобладала правдивая, близкая к
жизни беллетристика. Так, за 1927 г. в деревне организа-
циями «Книга деревне» было продано книг на сумму
3 млн рублей. В требованиях, которые поступали с мест,
преобладал спрос на беллетристику, указывалось, что
читаемость беллетристики достигала 40-60% [10, л.40-
42]. Из сельскохозяйственной литературы происходило
отторжение тех изданий, в которых было мало конкрет-
ного материала. Неоднозначное отношение вызывала
естественнонаучная литература, к которой обращались
из-за любознательности или опровержения своих пре-
жних взглядов. Атеистическая литература получала рас-
пространение только среди молодежи. Антирелигиозные
издания у взрослого населения встречали прямой отпор.
Крестьяне не читали политические книги, т.к., с одной сто-
роны, они были им не понятны, с другой, не нравились
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навязчивая пропаганда и агитация, которую они ожида-
ли в ней увидеть [11, с.10].

Одной из форм политико-просветительной и куль-
турно-воспитательной работы на селе были избы-читаль-
ни, которые были для крестьян местом общения и про-
свещения. Например, Березовская изба-читальня рас-
полагалась в центре села Воробьево Покровской во-
лости Орловской губернии. При ней был организован
сельскохозяйственный кружок и справочное бюро. Про-
водились вечера самодеятельности, отмечались празд-
ники, издавалась своя стенгазета «Красный пахарь»
[3,л.19-20]. Луковская изба-читальня организовала спе-
циальное юридическое бюро, которое проводило вече-
ра вопросов и ответов. Здесь же был устроен ящик, доска
и книга для вопросов крестьян [4, л.20].

Часто при избах-читальнях организовывались раз-
личные кружки. Материалы отдела агитпропаганды Но-
возыбковского укома РКП (б) за 1922-1924 гг. содержат
тезисы к докладу о методах кружковой работы. Кружко-
вой работой называется коллективное изучение и раз-
работка вопросов небольшой группой лиц при условии
активности и самостоятельности членов. Для успешнос-
ти работы кружок не должен быть многолюдным (не свы-
ше 20 членов). Кружки при избе-читальне должны орга-
низовываться по вопросам общественным, политичес-
ким, естественнонаучным и сельскохозяйственным [13,
л. 111-111об.,112]. Так, при Репинской избе-читальне были
организованы кружки политсамообразования, военный,
селькоровский, драматический, хоровой и сельскохозяй-
ственный [9,с.6]. Избы-читальни оказывали весьма по-
зитивное влияние на развитие деревни. Так, сельскохо-
зяйственный кружок в избе-читальне в селе Апальково
Ново-Баевской волости Орловского уезда за три года
организовал сельскохозяйственное кооперативное об-
щество, маслодельный завод, приобрел тракторы, мель-
ницы, сложные молочные машины [5, л.15,17-18].

Работу избы-читальни активно обсуждали и анали-
зировали результаты. Так, 27.01.1928 г. было проведено
заседание АПО-комиссии при Почепском волкоме ВКП
(б). Слушали доклад о работе Семецкой избы-читальни -
проведение 10 годовщины Октября, потом начала про-
водиться повседневная работа. Первое время пришлось
уделить внимание, чтобы приучить население к избе-чи-
тальне, понемногу начинают привлекаться женщины,
организован кружок рукоделия. Работает антирелигиоз-
ный кружок. Проведено 3 лекции о значении леса, о зат-
мении луны, о борьбе с бабками и знахарством [14,  л.12].

 Таким образом, изба-читальня выполняла на селе
различные просветительские функции, которые способ-
ствовали социокультурному развитию крестьянства, по-
вышали его уровень и расширяли кругозор.
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 Т.В. Козельчук,  Е.В. Тершукова
г.Курган

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ЖКХ В
ИЗУЧЕНИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

КУРГАНА ПЕРИОДА НЭПА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАКО)

Вопросами жилищно-коммунального хозяйства (да-
лее ЖКХ) Кургана и Курганского уезда (с 1923 года – окру-
га) в 1920-е годы занимались специально учрежденные
исполнительные органы, это уездный отдел коммуналь-
ного хозяйства, управление строительного контроля Кур-
ганского окрисполкома, отдел коммунального хозяйства
Курганского горисполкома (горкомхоз). Возникшие в их
деятельности документы, хранящиеся сегодня в Государ-
ственном архиве Курганской области [1], представляют
собой и стандартную, и специфическую делопроизвод-
ственную документацию, например, акты о техническом
состоянии зданий, планы усадеб и проекты домов, кар-
точки на коммунальные домовладения, расчетные книж-
ки по взиманию квартирной платы и многое другое, вклю-
чая разнообразного рода переписку, протоколы, отчёты,
договоры, наконец, решения судебных органов и органов
исполнительной власти. Вполне очевидно, что вся эта до-
кументация, в первую очередь, отражает историю разви-
тия самого жилищно-коммунального хозяйства Кургана,
позволяя всесторонне охарактеризовать его качествен-
ное состояние в рассматриваемый период, возникающие
проблемы, как типичные, так и специфические, пути и
способы их решения управленческими структурами. Од-
нако, на наш взгляд, информационный потенциал мате-
риалов архивных фондов органов ЖКХ, как в принципе
всяких других делопроизводственных документов, может
быть значительно увеличен за счёт рассмотрения их как
источников изучения истории повседневности.

Из всего многообразия вопросов, которые исследо-
ватель может задать источнику в рамках проблематики
повседневности, относительно изучаемых архивных ма-
териалов целесообразны как минимум три: во-первых,
где жили курганцы, во-вторых, как они жили, в-третьих,
как относились к тому, где и как жили? Отвечая на эти
вопросы, можно охарактеризовать ключевые структурные
элементы культуры повседневности. Это соответственно
пространство повседневности, содержательно-каче-
ственное наполнение данного пространства и, наконец,
ценностно-мировоззренческие аспекты, носителем ко-
торых являлись непосредственные субъекты повседнев-
ности.

Организующим фактором жизненного мира челове-
ка является, в первую очередь, пространство, то самое
ближайшее окружение, которое он наблюдает каждый
день, передвигается по нему каждый день и выполняет в
рамках этой территории массу других действий, также
носящих повторяющийся характер. Делопроизводствен-
ные документы органов ЖКХ как раз и позволяют рекон-
струировать пространство, в рамках которого протекала
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повседневная жизнь курганцев периода нэпа: город –
улица – усадьба, или двор – дом, или квартира – комната.

В ежегодных отчётах, генеральных планах работ по
благоустройству города, списках муниципализированных
домов, договорах органов ЖКХ и арендаторов жилья,
описях инвентаризации коммунальных домовладений,
проектах строящихся домов и планах перестройки ста-
рых, докладах, пояснительных записках и других источ-
никах отразилась городская инфраструктура Кургана
1920-х годов. В общих чертах она осталась прежней, за
исключением тех корректив, которые внесла разруха пос-
ле Гражданской войны. Строительная деятельность
практически была сведена к нулю - жилые кирпичные
дома, административные здания, промышленные соору-
жения – почти все было построено до 1917 года.

Решая сугубо утилитарные задачи, власти в погоне
за уплотнением жилых кварталов действовали в ущерб
эстетике города. На одном из заседаний коммунальной
секции Курганского горсовета в 1928 г., когда речь зашла
об усадьбах «на месте завода бывшего Балакшина, где
вырубили громадные тополя и построили хибарки»[2],
такие методы начали критиковать, но было уже поздно.
Наиболее привлекательным для проживания оставался
исторический центр города, который был относительно
благоустроен и функционален: рядом были рынок, мага-
зины, аптека и почта. Это территория в районе улиц Кли-
мова, Гоголя, Красина, Савельева.

Окружающая человека будничная действительность
это ещё и вещи, предметы, которые её наполняют, одна-
ко кроме собственно структуры жилья документы орга-
нов ЖКХ как источники ничего не дают. Исследователь
узнаёт только о кухнях, флигелях, кладовых, навесах, са-
раях, каретниках, амбарах, пристроенных балконах и т.п.,
оставляя за собой право предполагать, какое именно
имущество хранилось в этих помещениях.

Реконструкция структуры повседневного простран-
ства - лишь начальный этап в изучении жизненного мира
городского общества. Одна улица отличается от другой
улицы, дом отличается от дома, квартира от квартиры и
так далее. Более того, эта структура применима к любым
историческим периодам и в полной мере не отражает
специфику городской повседневности 1920-х годов. По-
этому сказать, какова была повседневность, это значит с
помощью источников ответить на ряд вопросов: как жили
в этот период горожане, в каких, к примеру, санитарно-
гигиенических условиях, какое жильё они предпочитали,
каковы были его стандарты и на многие другие. И только
после мы сможем понять, с какими повседневными про-
блемами они сталкивались.

Значительная часть документации органов комму-
нального хозяйства посвящена проблемам благоустрой-
ства города, что подчёркивает их значимость. Грязные,
немощёные и плохо освещённые улицы, нарушение пра-
вил и санитарных норм застройки, отсутствие городского
пассажирского транспорта, водопровода, электричества
в частных домах (оно было только в общественных зда-
ниях и промышленных заведениях), нехватка обществен-
ных бань, мест для отдыха, переполненность кладбищ –
вот главные мысли регулярных отчётов и докладов упол-
номоченных органов.

Даже в 1927 г. в городе по-прежнему была одна об-
щественная баня [3], как сообщают источники, «ежегод-
ной пропускной способностью 870 человек, Ежегодно
баня может обслужить каждого горожанина 8 раз или
один раз в 7 недель. Такое положение нетерпимо и вы-
нуждает к постройке второй бани»[4]. То есть помыться
для среднестатистического жителя города - это реаль-
ный пример вполне острой повседневной задачи, решить
которую в ситуации, когда частные бани были предметом

роскоши, а общественных не хватало, приходилось ины-
ми способами. Курган, однако, в этом отношении не мно-
гим отличался от большинства других уральских городов.
Как значится в одном из документов: «Общественного
пользования бань на Урале очень мало. Коммунальные
бани имеют всего 7 городов - Свердловск, Пермь, Челя-
бинск, Тюмень, Сарапул и Тобольск. Однако все имеют
крайне незначительную пропускную способность…»[5].

Но и это не самое главное, ведь в своё свободное
время редкий житель города мог похвастаться минималь-
ными благами – возможностью уединиться в отдельном,
тихом и тёплом помещении. Проходные комнаты и об-
щие кухни в период нэпа, по свидетельству источников,
становятся нормой. Большинству курганцев приходилось
жить в коммунальных домах, места общего пользования
которых не ремонтировались, а многочисленные, неред-
ко шумные соседи, создавали дополнительный диском-
форт.

Ограниченность пространства и неустроенность
быта порождали реальные конфликтные ситуации, став-
шие частью жизненного мира коммунальных жильцов.
Сохранившиеся в архивных фондах жалобы соседей друг
на друга как источники помогают воссоздать психологи-
ческую атмосферу повседневности, понять как окружаю-
щая обстановка влияла на поведение людей, наконец,
через стилистику и грамотность речи дают живые обра-
зы героев этой повседневности. Вот один из примеров
такого текста: соседи «…всячески стараются меня вы-
жить, называя меня нецензурными словами… не допус-
кают до печи, если начну топить печь, то они вынимают
вьюшку, заслонку и уносят в кладовку и мне приходится
стряпать у соседей» [6]. Далее про соседку: «Своим сту-
ком и бряком поднимает на ноги весь дом, нарушает пра-
вила внутреннего распорядка, как-то: не моет и не убира-
ет за собой, а также, когда в кухне стряпает, то нагадит и
не уберёт»[7].

Не трудно предположить, какие у горожан склады-
вались представления относительного удобного жилья,
и многочисленные их заявления в органы ЖКХ отчётливо
это демонстрируют. Своя усадьба пусть и с одноэтажным
домиком, но собственной баней и хозпостройками – пре-
дел мечтаний, а если квартира, то хотя бы без проходных
комнат и назойливых соседей.

На волне демуниципализации многие получали свои
дома обратно, но, без преувеличений, в разрушенном
состоянии. А после того, как владелец восстанавливал
строение, делая его пригодным для проживания, власть
могла его снова изъять, мотивируя свои действия поли-
тической целесообразностью [8]. Уплотнение, выселение,
лишение жилплощади – достаточно «популярные» сю-
жеты рассматриваемого документального комплекса. И
это не могло не сказаться на мировоззрении людей, вно-
сило нестабильность, неуверенность в, казалось бы, са-
мую устойчивую и неотрефлексированную область – по-
вседневное существование.

Только в период свёртывания нэпа к концу 1920-х гг.
были разработаны и утверждены проекты типовых част-
ных усадеб, а также проекты двухэтажных жилых домов. В
Кургане появились новые жилые кварталы, застроенные
незатейливыми домишками деревенского типа. До наших
дней от «строительного бума» двадцатых в центре города
сохранилось несколько коммунальных зданий. Например,
три дома по ул. Куйбышева (№№54, 129 и 129а) построе-
ны по одному из таких типовых проектов [9]. Они рассчита-
ны на четыре 3-комнатные и четыре 2-комнатные кварти-
ры, в каждой были устроены русская печь с плитой, люфт-
клозет и раздевальня, на кухне первого этажа имелись
голбцы, а рядом помимо традиционного двора с хозпост-
ройками были обустроены садик и огород.



235
В Генеральном плане работ по благоустройству го-

рода за 1926 г. мы находим весьма любопытные и ред-
кие для делопроизводственной стилистики строки: «Бла-
гоустраивать город – это значит строить и приспособлять
город во всех отношениях и направлениях так, чтоб в нем
возможно более удобно и успешно могли идти торговля и
промышленная жизнь, общение между собой населения
и его занятия и промыслы; чтоб горожане находились в
нем в условиях наиболее здоровых для жизни; чтоб бла-
годаря этому, возможно более сберегалось и укрепля-
лось их жизнеспособность и рабочая сила и возрастало
на смену здоровое, трудоспособное, с творческим раз-
махом населения, со всей возможной широтой развер-
тывающее и развивающее свои силы» [10]. Но реализо-
вать эти идеи, в частности, решить насущную жилищную
проблему на тот момент так и не удалось: нерастороп-
ность властей, отсутствие финансирования и рост насе-
ления этому отнюдь не способствовали.

Материалы органов ЖКХ более всего интересны тем,
что в определённой степени позволяют проследить от-
ношение человека к окружающей реальности и к самому
себе, описать переживание повседневности как её сис-
темообразующий фактор. Сведения об этом нельзя на-
прямую почерпнуть из документов, в чём собственно и
заключается одна из источниковедческих особенностей
и трудностей изучения подобных текстов. Тем не менее,
зафиксированные в документах факты – многочислен-
ные просьбы об улучшении жилищных условий – являют-
ся отражением внутреннего мира горожан. Например,
борьба за жилплощадь, за элементарные блага - это по-
казатель их высокого положения в иерархии ценностей.
Приспособиться, устроиться, в том числе доказав свою
политическую лояльность – таковы распространённые в
то время устремления человека.

Труднее приходилось справляться с повседневны-
ми проблемами тем, кто либо преуспевал, либо вёл от-
носительно размеренную жизнь в досоветское время.
Так, бывшему царскому чиновнику приходилось называть
себя «героем труда», чтобы получить обратно домик, куп-
ленный «на трудовые деньги» и отнятый коммунальны-
ми службами за якобы плохо проведённый в нём ремонт
[11]. В прошлом преуспевающему подрядчику и домовла-
дельцу, а ныне мелкому клерку, тоже довелось униженно
просить об улучшении жилищных условий, проживая при
этом в своём бывшем доме [12]. Окружающая действи-
тельность буквально вынуждала таких людей кардиналь-
но менять свои представления о частном пространстве,
о собственности, о доме, о комфорте и даже о себе. На-
верняка подобные просьбы в прошлом для них были уни-
зительны, наверняка они не могли себе представить, что
в их интимное пространство будут вторгаться чужие, в речи
появятся слова типа «ЖАКТы», «нахаловки», «хибарки»,
а родной дом утратит свою защитную функцию.

Таким образом, жизнь среднестатистического кур-
ганца периода нэпа, которая отразилась в документах
органов ЖКХ, нельзя назвать лёгкой и стабильной. Для
большинства горожан повседневность по своей сути пред-
ставляла каждодневное решение бытовых проблем: где
жить, как наладить отношение с соседями, обогреть своё
жильё, помыться, постирать, приготовить пищу, отдохнуть,
как не обращать внимание на «невылазимую грязь и
постоянную сырость» [13], примириться с самим собой и
продолжать полноценно жить.

Перечисленные ежедневные заботы, с которыми
неизбежно сталкивался человек, не исчерпывают всё
содержание культуры повседневности, а лишь характе-
ризуют источниковедческий потенциал документов орга-
нов ЖКХ, которые в принципе не были призваны фикси-
ровать то, как горожане проводили свободное время,

общались с детьми, чем питались и как заботились о
своём здоровье. Документы акцентировали внимание
исключительно на негативном опыте людей, поэтому ут-
верждать, что в результате настоящего источниковедчес-
кого исследования получен законченный образ повсед-
невности Кургана периода нэпа некорректно. Таковым он
может стать только в сочетании с данными устных источ-
ников, эго-документов, материалами других архивных фон-
дов, фотодокументами, вещественными памятниками.
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МУЖ И ХОЗЯИН В СОВЕТСКОЙ
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ СЕМЬЕ

В 1930-1950-Е ГОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЗОНЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Семейная политика советского государства строи-
лась на основе идеологии полового равенства и отрица-
ния буржуазных форм брака и семьи. Однако, практи-
ческие реалии семейной жизни в 1930-1950-е гг. показы-
вают, что существовали значительные расхождения меж-
ду революционными риториками и их воплощением. Се-
мья населения горнозаводской зоны Урала представля-
ла собой институт, транслировавший прежний авторитар-
но-патриархатный стиль внутрисемейных отношений. Он
характеризовался высоким статусом мужчины в семье.
Муж являлся главой семьи, ее хозяином, что выражалось
в фактической принадлежности мужу права на управле-
ние хозяйством. В традиционном русском быту главен-
ство мужчины объяснялось совокупностью причин, сре-
ди которых большую роль играло преимущественное пра-
во на землю: русская община наделяла пахотной землей
только мужчин, достигших 18-летнего возраста, после
женитьбы размер надела увеличивался в два раза. [9,
С.369], В советский период официально статус мужчины
перестает быть основанием для подобного преимуще-
ства. Однако в повседневной жизни представление о
женщине как неполноценной хозяйственной единице
продолжало сохраняться. Так, на совещании женщин-
общественниц Златоустовского округа в марте 1929 года
одна из выступающих отметила, что «очень много встре-
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чается ненормальностей по отношению к женщинам.
Когда распределяют землю, то женщине дают хуже, или
при распределении покосов, уполномоченный принуж-
дает женщин к сожительству с ним, говоря, если пойдешь,
то получишь ближе покос» [1, Р-43-1-1625, л. 24]. Живуче-
стью представлений о преимущественном праве мужчи-
ны на землю следует объяснять следующий сюжет. В 1936
г. Ашинская районная газета «Стальная искра» сообща-
ла, что при распределении участков под индивидуаль-
ные огороды, земля была выделена только мужчинам,
работницы огнеупорного цеха были обойдены завкомом,
ни одна женщина не получила огорода  [3, 15 апреля
1936].

В семье мужчина сохранял функции, закрепленные
за ним традиционно. Забота о прокормлении семьи ос-
тавалась главной для мужа и отца. В горнозаводской се-
мье Урала до революции было принято, чтобы муж отда-
вал жене весь свой заработок  [5, с. 64]. Тот же порядок
сохранялся в советский период, заработанные мужем
деньги жена тратила на нужды семьи. Понимание роли
мужа прежде всего как кормильца было присуще обще-
ству в целом. Основным назначением заработной платы
женатого мужчины считалось содержание его семьи. Так,
несмотря на провозглашение и проведение в жизнь прин-
ципов гендерного равенства, первый советский семей-
ный кодекс установил при разводе норму о праве на али-
менты «нуждающегося супруга» (стыдливое признание
необходимости содержать бывшую жену) [6, с.54-57]. Кос-
венном образом, на признание властями обязанности
мужа содержать семью указывает публикация в газете
жалобы рабочего химлесхоза на начальство, не позво-
лявшее ему уволиться с работы, несмотря на то, что ра-
бочему платят зарплату, не достаточную «для содержа-
ния на иждивении семьи в пять человек» [4, 3 июля 1952].
Приведем еще один пример: в 1950 г. исполкомом Симс-
кого станционного совета Миньярского района было рас-
смотрено заявление от «гражданки Трифоновой с
просьбой о вспашке огорода ввиду болезни и малых де-
тей». В просьбе было решено отказать. Основанием по-
служило то, что «у гражданки есть муж». Совет постановил
«обязать мужа посадить картошку» [1, Р-449-1-5, л. 35].

Представлениями о принадлежности функции кор-
мильца семьи мужчине отчасти объясняются более низ-
кие заработки женщин-работниц на советских предпри-
ятиях. Не смотря на то, что женский труд уже в довоен-
ный период стал широко использоваться на тяжелых руч-
ных и вредных работах, заработки рабочих-мужчин были
в среднем в два раза выше заработков женщин [7, с. 166,
168,181, 223, 257, 255,]. Так, в октябре 1927 г. участницы
совещания женщин-работниц Златоустовского округа
призывали не допускать имеющую место более низкую
зарплату работниц, выполняющих одинаковую с мужчи-
нами работу [1, Р-43-1-1447, л. 19 (об)]. Аналогичная си-
туация наблюдалась в 1950-е гг. Так, заработная плата в
бондарном цехе промысловой артели составляла 500 –
600 руб. у мужчин и 300 руб. у женщин  [2, Р-627,оп.3.
д.51, л.29].

Сохранение статуса кормильца семьи и добытчика
в условиях низких заработков способствовало стремле-
нию женатых мужчин к получению дополнительных дохо-
дов. Так, рабочие заводов, леспромхозов, лесопромыс-
ловых, сельскохозяйственных и иных артелей, располо-
женных в горнозаводской зоне Челябинской области,
занимались приусадебным хозяйством, что было харак-
терно и для дореволюционного периода. Важность роли
хозяина для мужчины вытекала из значимости домаш-
него хозяйства в жизнеобеспечении семьи. На конкрет-
ное исполнение в повседневной жизни роли мужа-хозя-
ина налагала отпечаток индивидуальность каждой лич-

ности. К примеру, в газетной заметке под названием
«Своя рубашка ближе к телу» с возмущением сообщает-
ся, что «мастер столярного цеха Долинин вместо того,
чтобы выполнять промплан, активно готовится к сеноко-
су. Некоторых рабочих поставил на подготовку инвентаря
к покосу»  [3, 4 июля 1937]. Муж-хозяин исполнял обязан-
ности по заготовке, подвозу и рубке дров, чистке двора от
снега, уходу за скотиной, вывозу навоза, поддержанию в
порядке инвентаря. Во время сенокоса мужчины косили
и стоговали сено, приезжая на покос после окончания
смены. Зимой по снегу скошенное и уложенное в копи
сено вывозили с покосов. На хозяине лежала также обя-
занность заготовить дрова. Курень (участок для заготов-
ки дров) выделялся довольно далеко жилья. Подвозку
дров осуществляли на лошадях зимой, только в 1950-е гг.
- машиной. Так, в одной из газетных статей сообщается,
что «лесосека для заготовки дров выделена за 12 км.
Машину для вывоза не дают» [4, 24 июня 1949 г.]. Пере-
численные обязанности, требующие больших физичес-
ких затрат, выполнялись в свободное от работы время.
Информант описывает следующие заботы мужчины в
семейном хозяйстве: «У меня (муж) в горячей прокатке
работал, и дома - работы полно. Воду я таскала сама,
всю жизнь. У нас понятия не имели, чтобы мужик за во-
дой ходил. Другое он все буквально делал. Корову мы
держали и поросят. От делал все. Трезвый с работы при-
дет, во дворе уберет, потом заходит уже в избу. Пьяный во
дворе не чистит. Я отдыхала, когда он не пил. Мужику в
доме работы много. Дров надо наколоть, покос подхо-
дит, картоху надо сажать, картох садили очень много. Он
замученный наш мужик-то, тут и говорить нечего. Но все
равно он на себя внимание обращал, себя уважал» [2,
Ф.1329, оп.1, д. 24, л.24].

Мужчины, особенно в сельской местности горноза-
водских районов, занимались охотой, кротоловством. Кро-
товый промысел, дававших хороший дополнительный
заработок, был массовым занятием мужчин в летнее
время. Тяжелый физический труд на производстве и не-
обходимость дополнительных заработков были причи-
ной трудового перенапряжения мужчин.

Яркий образ рабочего завода, отца-кормильца, пред-
стает в воспоминаниях о детстве жительницы города
Миньяра: «Вот идет отец с работы. Работа у него грязная
была. Если лето, мы увидим его: “Тятя идет, тятя идет”. -
“Тише, тише, измажетесь об меня”. Он приходил домой,
оденется в чистую одежу. А утром снова… Мыла тогда не
было, делали сами, - рабочую одежду, фуфайки эти очень
редко стирали» [2, Р-1329-1-24, л. 38].

Муж традиционно считался хозяином и в отношении
своей жены, которая находилась в его полном распоря-
жении. Муж мог наказать жену за непокорность, потому
что «бьют не ради мучения, а ради учения». Муж не дол-
жен был позволять жене командовать собой, за провин-
ности и дурные поступки жены не сама жена, а ее муж
нес ответственность перед своими родителями и обще-
ством [9, с.370-371]. Одна из жительниц деревни Алек-
сандровка Катавского района в 1952 г. (в то время ей было
92 года) отмечала, что «раньше баб поленьями били
обязательно. Это такой порядок был и законно». Далее
она рассказала о себе, что «жила с мужем плохо. Нигде
не жалел. Работала с мужем (на куренных работах), а
дома оставалась свекровь с детьми» [10, оп.4, ед. хр. 298,
л. 22]. Практика «учить жену» сохранялась в советский
период. «Зачастую мужья пьют и дерутся, - читаем в отче-
те этнографов в 1950-е гг. - Сам председатель артели
часто гоняет свою жену по улице, напившись. Женщины
не довольны таким положением, но помалкивают» [10,
оп.4, ед. хр. 289, л. 21]. До революции в подобные семей-
ные происшествия представителям власти было не при-
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нято вмешиваться. Аналогичную позицию сохраняли ме-
стные власти в советский период. Так, в 1929 г. на сове-
щании женщин-работниц Златоустовского округа отмеча-
лось «плохое отношение милиции к семейным (женщи-
нам), при случае драки не идут на защиту женщин» [1,
Р-43-1-1625, л. 22об]. В 1950-е гг. власти отошли от поли-
тики невмешательства по отношению к фактам «учебы»
жены ее мужем, чаще всего осуществляемым в пьяном
виде. Свидетельством тому являются сообщения, осуж-
дающие поведение мужей на страницах газет: «Спири-
донов П. издевается над своей женой. Он не только бьет
ее кулаками, но и с палкой гоняется по улице» [3, 13июля
1936]. Однако к мужьям применяли меры мягкого воз-
действия. Одной из подобных мер стало рассмотрение
поведения мужчин на товарищеских судах. Так, из 12 дел,
рассмотренных товарищеским судом при исполкоме
Ашинского горсовета в 1960 г., одно было посвящено «ан-
тиобщественному поведению в быту рабочего метзавода
Бочкова, который пьянствовал, издевался над женой и
детьми, зарплату не отдавал в семью». Поведение Боч-
кова обсуждалось по месту жительства. После суда он
стал вести себя как положено отцу семейства, жалоб со
стороны жены и соседей не стало [1, Р-451-1-68. л.63-
64]. Агрессию мужчин в пьяном виде можно попытаться
объяснить с позиции традиционных представлений рус-
ских. У русских сила и разумность являлись знаковыми
при понимании мужского статуса. Ум, справедливость для
женщины считались не обязательными. Подобный сте-
реотип отражен в пословице: «У бабы волос долог, да ум
короток». Также общая неустроенность жизни связыва-
лась с ослаблением мужской власти: «Сейчас все плохо,
потому что мужиков-хозяев нет. Бабы верховодят» [8,
с. 379]. Необходимость считаться с женой в повседнев-
ной жизни приводит к стремлению поставить «бабу» на
место при выходе за рамки повседневности, и таким об-
разом вернуть утраченную гармонию.

Безусловно, подобные случаи пьяных драк, хотя и
имели распространение, не были присущи каждой се-
мье, а также не исчерпывали характера отношений меж-
ду мужем и женой. В частности, в семьях, избранных в
1952 – 1953 гг. этнографами для описания в качестве ти-
пичных, имел место иной тип отношений. Так, в семье
Назаровых (с. Тюлюк) муж «курит в отдушину печи, чтобы
дым не шел в комнаты, потому что его жена Евдокия Ива-
новна не любит дым»; их сын Иван «выпивает только по
праздникам, не кричит и не бьет жену, даже когда выпь-
ет». М.П. Прохорова (рабочий поселок Катав-Ивановск)
«слушается во всем советов мужа, но если не согласна,
может настоять на своем» (к примеру, убедила мужа в
необходимости продолжить обучение дочери в институ-
те). В семье Трусовых (с. Тюлюк) жена сумела настоять
на учебе сына в геологоразведочном техникуме. Факт, что
муж прислушивался к мнению жены при решении судь-
бы детей, представляется очень важным.

Насаждаемая государством феминизация общества
вызывала неудовольствие и недоумение мужчин. Мужчи-
ны в большинстве не считали женским делом работу вне
дома - на производстве, а тем более на руководящих дол-
жностях. Так, делегатки одного из совещаний сетовали
на то, что мужчины плохо относятся к женщинам - чле-
нам местных советов, говоря, что «с бабой» не поработа-
ешь, «из нее ничего не выйдет», отмечали, что когда жен-
щины-члены советов подмечают недостатки в работе, над
ними мужчины смеются, говорят: «Что ты, баба, понима-
ешь». Отмечалось также, что женщин - заместителей
председателей местных советов «используют только в
страдное время» [1, Р-43-1-1625, л. 23 (об) - 24]. Не лучше
было отношение к женщинам-работницам предприятий.
Справедливости ради надо заметить, что отчасти это

объяснялось их более низкой квалификацией, отсутстви-
ем необходимых трудовых навыков. Так, отмечая «сла-
бую» квалификацию женщин, работницы Златоустовско-
го округа жаловались, что «к женщинам не квалифици-
рованных профессий плохо относятся, гоняют из цеха в
цех» [1, Р-43-1-1625, л. 21 (об)].
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 С.В. Зяблицева
г. Кемерово

ВЛИЯНИЕ ЭВАКУАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА НА ТЕАТРАЛЬНУЮ СФЕРУ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПЕРИОДА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Последнее довоенное десятилетие в театральной
жизни Западной Сибири было примечательно началом
формирования устойчивой системы профессиональных
драматических коллективов, функционирующих на посто-
янной основе. В 1930 г. был стационирован новосибирс-
кий ТЮЗ, вслед за ним – «Синтетический театр» Омска
(1931), «Красный факел» в Новосибирске (1932), Сталин-
ский театр им. С. Орджоникидзе (1933), городской дра-
матический театр в Кемерове и кукольный театр в Ново-
сибирске (1934), Омский театр кукол и Алтайский крае-
вой театр (1936), Омский театр юного зрителя (1937) [2, с.
412-417]. С наибольшим размахом к организации стаци-
онарных театральных трупп приступили в Кузбассе. По-
мимо Сталинска и Кемерова, их стали формировать в
Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевс-
ке [15, 16]. Во второй половине 1930-х гг. в регионе на
постоянной основе работали 11 драматических коллек-
тивов, против пяти в 1920 г. [3, с. 19]. Одновременно в
ряде городов региона началось строительство специа-
лизированных театральных помещений, в том числе Те-
атра металлургов в Сталинске на 1200 мест и театра опе-
ры и балета в Новосибирске [5, с. 196]. Предполагалось,
что актерские кадры для театров региона будут готовить
открывшиеся в 1934 – 1937 гг. Новосибирское, Омское и
Барнаульское театральные училища, балетная студия при
театре «Красный факел», а также театральное отделе-
ние Томского музыкального техникума, составившие к
началу 1940/1941 уч. года региональную систему подго-
товки профессиональных актеров.

Война кардинальным образом изменила планы
расширения театральной сети Западной Сибири, внеся
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в них свои разнохарактерные коррективы. Уже в самом
ее начале были закрыты или реорганизованы посред-
ством слияния трупп Новосибирский областной оперный
театр, Томский и Бийский театры драмы, Сталинский те-
атр юного зрителя, Новосибирский областной театр ку-
кол, а также практически все колхозно-совхозные теат-
ры [17; 18]. В результате реорганизаций к августу 1941 г. в
Новосибирской области (в ее довоенных границах) из 12
местных театров осталось 6, в Омской (включая террито-
рию нынешней Тюменской области) – столько же из де-
вяти, в Алтайском крае – 6 из 7 [19; 4, с. 144]. При этом
каждый второй из них по одному и более раз менял мес-
тоположение, перебазируясь из одного города в другой,
иногда одновременно работая в двух поселениях, как
Нарымский окружной театр, один состав которого распо-
лагался в Каргаске (районный центр Томской области),
другой – в Колпашеве, а также Омский ТЮЗ, разделив-
шийся на две труппы – ишимскую и тарскую [14; 6].

В то же время театральная сеть Западной Сибири
значительно расширилась за счет театров, эвакуирован-
ных из Москвы, Ленинграда, Белоруссии и Украины [20].
В 1941 – начале 1942 гг. на Алтай, в Новосибирскую и
Омскую области прибыли коллективы 16 театров, из ко-
торых на момент реэвакуации четыре размещались в
Новосибирске, три – в Сталинске, по два – в Омске и
Барнауле, и по одному – в Томске, Кемерове, Гурьевске,
Бийске и Славгороде. В отдельных случаях места их дис-
локации не были постоянными. Ленинградский Новый
ТЮЗ, Николаевский драматический и Центральный дет-
ский театры, первоначально располагавшиеся в малых
городах Кузбасса – Анжеро-Судженске, Тайге и Киселев-
ске, со временем были перебазированы в Кемерово,
Новосибирск и Сталинск. В Сталинске, с остановкой в
Тобольске, оказался и Львовский драмтеатр. В целом в
1942 г. в Западной Сибири действовали 35 театральных
коллективов, в том числе в Новосибирской области – 18,
Омской – 10, Алтайском крае – 7 [21; 8, с. 143], а также
«труппа на колесах» – Центральный театр транспорта,
обслуживавший части Сибирского военного округа, рас-
положенные вблизи Западно-Сибирской железной до-
роги [9, с. 385]. (В этом, заметим, проявился один из па-
радоксов военного времени – расширение театрального
пространства региона на фоне ограничения большинства
других сфер его культурной жизни).

Продолжавшееся от двух до трех лет пребывание в
Западной Сибири элитарных театров страны позволило
местной публике получить наглядное представление о
ранее малоизвестных ей драматических жанрах, стилях,
художественных направлениях. В исполнении актеров
театра им. Евг. Вахтангова сибирский зритель вместо
обычной приземленности, присущей постановкам мест-
ных трупп, мог наблюдать искрометное зрелище с эле-
ментами сиюминутной импровизации. Спектакли театра
им. А.С. Пушкина являли собой классические образцы
старого доброго реализма, а представления Камерного
театра – высокую трагедию в традициях древнегреческо-
го искусства. Столичные театры, тем самым, «являлись
одним из тех источников, откуда проистекало первосте-
пенное по значимости изменение сибирского культурно-
го ландшафта – укрепление городской среды за счет куль-
турных учреждений общесоюзного масштаба и уникаль-
ных культурных образцов» [10, с. 136].

Стоит, однако, подчеркнуть, что вживление в мест-
ную среду новых элементов театральной культуры прохо-
дило в условиях вынужденной и весьма болезненной внут-
рирегиональной миграции, коснувшейся значительной
части аборигенных театральных коллективов. Ведь пре-
доставленные грандам сценические площадки до того
принадлежали сибирским театрам, одни из которых, по-

добно ряду других местных организаций и учреждений,
подверглись директивному переселению, а другие «по-
пали под уплотнение». «Красный факел» уступил свою
сцену Ленинградскому театру им. А.С. Пушкина, Новоси-
бирский ТЮЗ – Новому ТЮЗу из города на Неве. В здании
Сталинского драмтеатра базировались коллективы Цен-
трального детского театра и Московского театра оперет-
ты. Оставив свои подмостки Белорусскому театру драмы
и сменив место жительства, объединился с кемеровс-
кой труппой городской театр Томска. Подвергшиеся уп-
лотнению омичи по системе 2:5 «не в нашу пользу» дели-
ли дни театральных представлений с вахтанговцами (что
породило шутливое название якобы единого театраль-
ного организма – «омсковского») [2, т. 5, с. 156].

Затрагивая кровные интересы работников местных
трупп, решался и квартирный вопрос театральных пере-
селенцев. Связанную с этим драматическую ситуацию
описывает в своих воспоминаниях бывший заведующий
литературной частью Ленинградского театра им. А.С. Пуш-
кина С.Д. Дрейден. «В то самое время, – пишет он, – ког-
да актеры новосибирского театра “Красный факел”, оли-
цетворяя хозяев города, пеклись о ленинградцах, их близ-
кие лихорадочно укладывали домашние вещи для отправ-
ки на вокзал. Вероятно где-то в глубине души у многих
краснофакельцев была – не могла не быть! горечь, что
приходится оставлять родной дом. Но ничем – ни сло-
вом, ни движением не дали они почувствовать ленинг-
радцам, что переживали сами в эти часы». Новосибирс-
кие актеры при этом оставляли ленинградцам квартиры
со всей обстановкой и даже различной хозяйственной
утварью [7, с. 104-105].

Подобное в высшей степени благожелательное от-
ношение сибиряков к «театральным беженцам» способ-
ствовало достаточно быстрой адаптации последних к
местному театральному сообществу. Этому, как представ-
ляется, способствовал и достаточно высокий уровень
актерского и режиссерского мастерства сибиряков, мно-
гие из которых – Н. Медведев, Л. Самборская, В. Редлих,
Е. Агафонова, С. Бирюкова, Г. Богданова, Н. Колесникова,
П. Некрасов, М. Потоцких, А. Кэнэль, Е. Аверьянова,
Н. Михайлов, М. Кирикова – за театральные работы воен-
ных лет были удостоены званий Заслуженного деятеля
искусства и Заслуженного артиста РСФСР.

Очевидно, однако, что в вопросах актерского и ре-
жиссерского мастерства, общей театральной культуры,
знания истории театра роль первой скрипки играли пред-
ставители российских культурных центров. Реально это
проявлялось в организации при столичных театрах школ
повышения мастерства актеров, студий для молодых ак-
теров, а также в консультациях, компетентной и друже-
ственной критике, творческих беседах и лекциях, чаще
всего посвященных постановке классических пьес, твор-
честву Шекспира, Мольера, Гольдони, А. Островского.
Наряду с режиссером Г. Козинцевым, народным артис-
том СССР Ю. Юрьевым и другими корифеями советско-
го театра подобного рода работу с сибирскими коллега-
ми вели известные искусствоведы И. Соллертинский,
С. Дрейден, Е. Филькенштейн. Плодотворным было и не-
посредственное участие мастеров сцены в работе сибир-
ских коллективов. Режиссер театра им. А.С. Пушкина
Н. Рашевская поставила в «Красном факеле» пьесу
К. Финна «Петр Крымов». Художественный руководитель
пушкинцев Л. Вивьен и режиссер Д. Мечик оказывали по-
мощь Кемеровскому театру. Лидер вахтанговцев Б. Заха-
ва возглавил постановку в Омском театре пьесы «Наше-
ствие», а режиссер того же театра А. Дикий – пьесы «Оле-
ко Дундич» в Новосибирске. Несколько пьес в Омском
ТЮЗе помог инсценировать Н. Охлопков [1, с. 316]. «Об-
щение с вахтанговскими режиссерами и актерами, – вспо-
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минал впоследствии омич А. Теплов, – повлияло на нашу
труппу. Влияние это было очень тонкое. Но несомненно,
что бывая на репетициях вахтанговцев, мы постепенно
понимали свои недостатки и плюсы театра им. Вахтанго-
ва» [12, с. 153].

Еще один фактор воздействия «невольных гостей
Сибири» на театральную действительность региона ле-
жал в области подготовки артистических кадров. Ведь в
начале войны сократилось не только количество сибир-
ских театров, изменился также количественный и каче-
ственный состав сохранившихся коллективов. В «Крас-
ном факеле» в промежутке между июлем 1941 г. и авгус-
том 1942 г. численность творческого и вспомогательного
персонала уменьшилась на 25, в Кемеровском городс-
ком театре – на 30 человек, что в первом случае состав-
ляло 31,3, во втором – 42,8% их довоенного уровня. Всего
же из Новосибирской области на фронт ушли 260 теат-
ральных работников, что численно равнялось прибыв-
шему в Новосибирск коллективу Ленинградского драма-
тического театра им. Пушкина [22]. По понятным причи-
нам, сокращение большей частью происходило в группе
молодых актеров. В «Красном факеле» в августе 1942 г.
они составляли менее 22% его творческого состава, что с
учетом преобладающего численного преимущества его
женской части делало проблематичной постановку пьес
юношеской и молодежной тематики, на чем постоянно
настаивали местные руководители [23]. Между тем, под-
готовка артистической молодежи в Западной Сибири в
формате специализированных учебных заведений была
прекращена, начиная с августа 1941 г., когда «на воен-
ный период» были закрыты Новосибирское и другие те-
атральные училища. В этих обстоятельствах, по сути, един-
ственной возможностью стабильного функционирования
основательно «прореженных» войной сибирских теат-
ральных коллективов, а в дальнейшем – важным факто-
ром восстановления театральной сети региона, станови-
лась помощь мастеров театра и театральных педагогов.

Приложение своим силам на педагогическом попри-
ще многие представители театральной элиты находили в
расквартированном сначала в Томске, а затем в Новоси-
бирске Ленинградском театральном институте
им. А.Н. Островского. На момент начала занятий на но-
вом месте (9 января 1942 г.) его студенческий контингент
насчитывал 181 человека [11, с. 232]. Работая, как и все
творческие вузы, по системе студий-мастерских, обычно
насчитывающих 12-15 студентов, и выпустив 8 «сибирс-
ких» студий, институт, тем самым, даже с учетом неиз-
бежного отсева, обычно составлявшего 25%, за время
эвакуации подготовил от 70 до 100 актеров, часть кото-
рых пополнила драматические труппы Западной Сиби-
ри, в том числе ранее упоминавшегося Нарымского теат-
ра в Колпашеве, расположенного на самой северной ок-
раине Томской области. В том же 1942 г. были организо-
ваны учебные студии при театре им. Евг. Вахтангова – в
Омске и Камерном – в Барнауле, а годом позже – при
театре им. А.С. Пушкина – в Новосибирске, имевшие ста-
тус высшего учебного заведения. Известно, что студией
в Омске руководил Н.П. Охлопков, в Новосибирске –
Н.К. Симонов. Пушкинцы только в 1944 г. подготовили
для профессиональной сцены 18 своих выпускников [1,
с. 316; 13].

В свете сказанного, можно утверждать, что эвакуа-
ционный процесс, при всех его издержках, оказал замет-
ное положительное влияние на многие стороны теат-
ральной жизни Западной Сибири – от невольного рас-
ширения ее театрального пространства и приобщения
значительной части зрителей к образцам высокого дра-
матического искусства до повышения профессионального
уровня местных актерских и режиссерских кадров, после

чего, как показало время, возврат к довоенному состоя-
нию театральной культуры региона был уже невозможен.
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ДРАМАТУРГИЯ АДАПТАЦИИ
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ К

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЗАУРАЛЬЯ
(ОПЫТ КАРГАПОЛЬЯ)1

На одном из заседаний Учёного совета Института
этнологии и антропологии РАН повис в воздухе вопрос,
заданный докладчику: «Что такое повседневная жизнь и
как она соотносится с образом жизни?»

Новая отрасль междисциплинарных исследований,
номинированная как изучение «повседневности» или
«истории повседневности», на заре нового тысячелетия
становится важным направлением в системе гуманитар-
ного знания (Н.Л. Пушкарёва, И.Б. Орлов, Ш. Фицпатрик,
Н.Б. Лебина, Т.Б. Мойсеева,  Н.М. Зарубина,  И.Т. Касавин,
С.П. Щавелев).

Между тем оказывается, что в бесконечном потоке
публикаций, посвящённых повседневности, трудно найти
определение её дефиниции, позволяющее соотнести
основные сферы повседневности со сферами образа
жизни. Не предаваясь утомительным выборкам цитат,
раскрывающих смысловое содержание каждого феноме-
на, ограничимся рабочей схемой № 1. В ней часть круга,

1  Доклад подготовлен при поддержке РГНФ, грант 11-01-00534а
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означающего «быт» и «вторгающегося» в пространство
трёх других кругов – «труд», «культура» и «общественная
активность», означает проблематику предметной облас-
ти повседневности, если при этом к каждому кругу подхо-
дить как статическому, так и к динамическому явлению.

Схема 1

По накалу страстей, неоднозначности подходов и по
нарастающей численности адептов повседневности ей
не уступает ещё одно новое направление, в предметной
области которого форсированно множатся публикации,
посвящённые обретению и развитию одних и размыва-
нию других идентичностей. В концентрированной форме
новейшие идеи и итоги исследований, в том числе вы-
полненных этносоциологами, нашли, в частности, отра-
жение в книге «Феномен идентичности в современном
гуманитарном знании» (М., 2011), изданном к 70-летию
академика В.А.Тишкова, одного из инициаторов выдви-
жения проблематики идентичности на передний план эт-
нологии.

Этносоциологическое обращение к повседневной
жизни индивидов путём фиксации их трудовых карьер и
ценностных ориентаций, а также ключевых индикаторов
бытовой жизни, семейных и межличностных отношений,
начатое во второй половине 1960-х годов и успешно про-
долженное в 1970-1980-е годы, в известной мере кор-
респондировало с параллельно идущими процессами в
художественной литературе в деле освоения повседнев-
ности в произведениях, типологически и тематически сход-
ных с нашумевшими книгами «Обмен» (1969), «Предва-
рительные итоги» (1970), «Другая жизнь» (1975) Юрия
Трифонова. Вместе с тем нельзя сказать, что явления
послевоенной и хрущёвско-брежневской поры изучены с
исчерпывающей полнотой.

Выбор рубежа 1940-1950-х годов для анализа пре-
допределён тем, что ни в одном активно развивающемся
новейшем направлении «истории повседневности» и
«идентификации идентичности», ни в литературе, посвя-
щённой Великой Отечественной войне, за редким исклю-
чением (И.А. Снежкова), не исследована её роль в фор-
мировании государственно-гражданской идентичности.

Трагическая судьба депортированных родителей
лично для меня обернулась парадоксальной удачей быть
наблюдателем и участником послевоенной повседнев-
ной жизни в одном из районов Курганской области в 1949-
1957 гг.

Процесс адаптации происходил в непривычных для
южан природно-климатических и социально-экономичес-
ких условиях под воздействием разнонаправленных век-
торов домашней повседневности, школьного воспитания
и СМИ.

В богатейшей, едва ли не избыточной отечествен-

ной литературе, посвящённой массовым репрессиям, в
том числе судьбам спецпереселенцев, наряду с докумен-
тально подтверждёнными описаниями ужасов и траге-
дий сталинского террора, порой с мазохистским смако-
ванием изображаются жизненные практики безвинно
наказанных людей. Большая часть историй наказанных
народов и отдельных граждан (Е.Гинзбург, А.Солжени-
цын, А.Приставкин) адекватна реальности.

Однако в большинстве текстов менее всего освеща-
ются проблемы успешной адаптации спецпереселенцев
к новым условиям повседневной жизни. Исключительно
важную роль играло великодушие и лояльность местно-
го населения, особенно послевоенных вдов в обезмужи-
ченных деревнях. Пример Каргапольского района Кур-
ганской области впечатляет.

Итак, шёл август 1949 года… Уже 17 лет в стране
действовали драконовские законы о неприкосновеннос-
ти колхозной собственности. Два закона: один, назван-
ный в народе «О пяти колосках», и другой – «Об охране
имущества государственных предприятий, колхозов и ко-
операций и укреплении общественной социалистической
собственности»,  - были приняты ещё в августе 1932 года.

Одна из статей второго закона, в частности, предус-
матривала применение «высшей меры социальной за-
щиты» - т.е. расстрел, в том числе по отношению к детям,
начиная с 12 лет.

На детей, не достигших 12 летнего возраста, действие
этого закона, понятно, не распространялось. Совершая
набеги на колхозные поля, засеянные овсом вперемешку
с горохом, подростки, ясное дело, не подозревали о суще-
ствовании человеконенавистнических законов, «подарен-
ных» советскому народу по злой воле усатого вождя. По
всей видимости, представители местных органов власти
трактовали эти законы, что будто бы в них речь шла о зре-
лых колосках, и, прежде всего о пшеничных и ржаных зла-
ках. Овёс же с горохом на курганских полях высеивали по-
здно, в основном для силоса. Корм колхозным коровам
заготавливали из недозрелой кукурузной массы, лугового
сена и недозрелой овсяно-гороховой массы.

Движущей силой адаптации служило не стремление
к обогащению, а инстинкт самосохранения и инерция
соционормативной культуры («Грамматика жизни»), в
основе которой был наработанная веками установка к
труду. У спецпереселенцев из Республики Молдова, ис-
поведующих православие, этика труда скорее напомина-
ла принципы протестантизма. Труд приглушал соци-
альную несправедливость, а подкупающая лояльность
местного населения возмещала комплексы социальной
неполноценности у гордых и независимых людей, попав-
ших в жернова сталинских репрессий.

Векторы хозяйственно-экономической, бытовой и
социокультурной адаптации спецпереселенцев предоп-
ределялись, во-первых, насильственным переводом де-
портированных людей из частно-собственнического сек-
тора в колхозно-кооперативный, во-вторых, из климати-
ческой зоны Буджакского степного края в лесостепной
ареал Западной Сибири. Бонитет почвы Буджака и но-
вых мест поселения не имел принципиальных различий.
Однако в отличие от безводной Буджакской степи в Си-
бири короткое жаркое лето нередко прерывалось холод-
ными днями, а суровые зимы с октября едва ли не до
мая месяца были совершенно непривычны для южан.

Здесь, увы, не рос виноград, не вызревала кукуруза,
вместо привычных роскошных южных фруктов – перси-
ков, айвы, чернослива, здесь росли яблочки - ранет. В
палисадниках крестьянских домов повсюду в изобилии
росла черёмуха, реже встречалась вишня и вишенья (ку-
старниковая вишня).

На колхозных посевных площадях значительную
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часть занимали картофель и свёкла, кормовые культуры
– турнепс, клевер, овсяно-гороховая смесь. Вместо при-
вычного в Буджаке пастбищного овцеводства здесь, в
Сибири, преобладало стойловое животноводство. Зим-
нее содержание скота практически с ноября до мая тре-
бовало значительного запаса кормовых единиц. Особен-
но непривычной была летняя страда – выездная компа-
ния по заготовке сена на заливных лугах, находящихся на
расстоянии не менее 20-30 километров от некоторых де-
ревень, в том числе, например, от с. Тамакулье, и заго-
товка дров на зиму.

На второй год пребывания в депортации женщины-
спецпереселенцы, ещё не вполне освоившие местные
природно-климатические условия, работали на полевых
работах наравне с мужчинами. Кроме того, на их долю
достались уход за домашней птицей, обязанности по ого-
роду, заготовка кормов для коров и овец. Они сажали
(квадратно-гнездовым способом) картошку, на утеплён-
ных органическими удобрениями грядках выращивали
огурцы, помидоры, морковь, свёклу, а также неведомые
в Буджаке бобы и брюкву. Вдоль забора на картофель-
ном поле или возле дома на огороде росли подсолнухи,
скорее для красоты, так как семечки не вызревали.

Запрягать лошадей в телеги для весеннего вывоза
навоза на колхозные поля или в волокуши для перевозки
копен при скирдовании высушенного сена  подростки учи-
лись с 12-13 лет. Труднее всего в этом нежном возрасте
было подсаживать дугу и затягивать супонь. Стёртая в
кровь коленка правой ноги, мозоли на руках выдавали
подростка в том, что ему не раз уже приходилось запря-
гать лошадь.

Сегодня, на заре нового тысячелетия, бывшие спец-
переселенцы вспоминают, как более полувека тому на-
зад весной заготавливали торфяные горшочки для ран-
ней посадки картофеля квадратно-гнездовым способом,
как рубили и кололи на зиму дрова, как вывозили перед
посевом навоз на колхозные поля, как собирали колос-
ки и убирали картошку, собирали урожай или грибы и яго-
ды в близлежащих лесах, как подсчитывали количество
заработанных трудодней и с нетерпением ждали обще-
колхозные годовые собрания, чтобы узнать «вес» каж-
дого трудодня, выраженный в количестве зерна, свёклы,
картошки и т.п.

В воспитании молодёжи огромную роль играла шко-
ла, прививавшая молодым поколениям наряду с книго-
манией, киноманией, артманией и меломанией принци-
пы интернационализма и патриотизма. Нищета матери-
ального бытия в школьной системе известной мере ком-
пенсировалась насыщенностью духовной жизни.

Толерантные отношения с местным населением
были залогом быстрой адаптации спецпереселенцев к
местным векторам повседневной жизни. Так, например,
«моментом истины» в тамакульской свадьбе, по настоя-
нию местной части свадебной свиты невесты, было ис-
пытание жениха на адекватную взрослость и маскулин-
ность. Жених должен был достать красную ленточку, при-
вязанную к верёвке, протянутой между двумя длинными
шестами, прикреплёнными к воротам и к трубе на крыше
дома. Для преодоления этого препятствия в кармане же-
ниха, понятное дело, нашлась верёвка с привязанной на
конце гирькой, предусмотрительно припасённая «суханов-
ской» командой, т.е. той частью односельчан жениха, со-
провождающих его в другое село за невестой.

Русское население в деревнях Каргапольского рай-
она Курганской области, согласно местным легендам,
формировалось в середине XIХ в. в основном за счёт вы-
ходцев из окрестностей г. Каргополя и других регионов
европейской части России. Согласно непроверенным
данным энтузиастов-краеведов, село Каргаполье было

основано в 1670 г. переселенцами из Каргополя.
Рост самосознания русского населения Западной

Сибири порой начинается с формирования нарастаю-
щего интереса к исторической судьбе своей Малой роди-
ны, к предкам, основавшим город или село. В Интернете
размещена важная информация о том, что в читальном
зале центральной районной библиотеки Каргаполья от-
крылась выставка «Что каргапольцы знают о Каргапо-
лье». Кроме книг известного писателя и поэта А.Предеи-
на, уроженца Каргапольского района, на стендах выстав-
ки представлены материалы об истории края и о пред-
ках каргапольцев, основавших село в 1670 г., о геогра-
фии, экономике, культуре района. Особое внимание по-
сетителей привлекла книга Г.Л.Панина «Побасенки и
рассказы о Каргаполье».

Не исключено, что инкорпорированная в драматур-
гию гагаузской свадьбы в Тамакулье «красная ленточка»
была частью северно-русского культурного наследия, со-
хранившегося через столетия в составе соционорматив-
ной культуры потомков каргапольских переселенцев.

Возникшее чувство доверия и доверительности меж-
ду местными жителями и спецпереселенцами оказалось
настолько сильным и глубоким, что в годы хрущёвской
оттепели, когда пришло время возвращаться на родину,
семьи спецпереселенцев провожали всей деревней со
слезами на глазах.

Трудно было спецпереселенцам воспринимать пе-
речисленные и многие другие, подобные этим, нравы
каргапольского края. Однако довольно быстро изначаль-
ное раздражение от непривычных норм повседневной
жизни сокращалось. Своим добросовестным трудом и
образцами нравственного поведения, спецпереселенцы
вызывали уважение местного населения. Вместе с тем,
сами того не замечая, они воспринимали отдельные об-
разцы поведения в повседневной жизни. Приспособи-
лись ходить в русскую баню, варить из свеклы и пить дур-
манящую брагу, накопили определённый запас ненор-
мативной лексики, научились печь пироги, шаньги, бли-
ны, собирать грибы, ягоды, заготавливать на зиму дрова
и сено, ходить зимой в валенках и в так называемых «кол-
хозных» фуфайках.

К середине 1950-х годов на щедрой Курганской зем-
ле материальная сторона жизни вполне наладилась до
такой степени, что сами депортированные втихомолку
шутили, что их впору заново раскулачивать. Однако, обус-
тройство хозяйственно-материальной стороны жизни
способствовало росту ностальгии о своей родине, что без
всякого сомнения представляет собой исключительно
важный социально-психологический феномен, требую-
щий специального изучения.

Мои полевые исследования в районах южной Мол-
давии среди бывших спецпереселенцев выявили потря-
сающую картину. Вернувшиеся на родину люди сохрани-
ли добрые навыки, обретённые на Курганской земле.
Меня и членов этносоциологической экспедиции Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН встречали не с брын-
зой и домашним вином, как положено по-молдавски, а
по-сибирски с пельменями и водкой. Мне кажется, что
для постижения (А.Д.Тойнби) этногенеза как продолжа-
ющейся этнической истории этот факт имеет неоцени-
мое значение.
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 1950-1960 ГГ. XX ВЕКА
50-60 гг. XX века в Курганской области характеризу-

ются заметным увеличением числа учреждений культу-
ры разного уровня. В эти годы расширяется сеть библиотек,
клубов, кинотеатров, домов культуры и т.д. Если в 1953 г. в
области насчитывалось 380 клубов, то к 1955 г. их стало
уже 501. Увеличилось и число библиотек с 356 в 1953 г. до
523 в 1955 г.

Многие учреждения культуры не имели помещений
и были размещены при сельских советах и правлениях
колхозов. Сельские библиотеки часто располагались в
клубах. Около 40% всех сельских клубов размещались в
ветхих помещениях. Здания нуждались в капитальном
ремонте: протекала крыша, обваливался потолок. В осо-
бенно запущенном состоянии находились учреждения
культуры в Щучье, Шумихе, Петухове. Но были и приятные
исключения. В Куртамыше было сдано в эксплуатацию
новое типовое здание дома культуры, построен киноте-
атр, выделены здания для библиотек.

В большинстве же учреждений культуры не хватало
необходимого инвентаря: столов, стульев, в библиотеках
– стеллажей. Так на 31 культурное учреждение Варга-
шинского района приходилось «6 радиоприемников, 4
гармони, 1 бильярд, 5 гитар, 4 балалайки, 12 партий шах-
мат и 15 партий шашек» [1, л. 60]. Ряд учреждений прак-
тически ничего не имели из инвентаря. Из-за отсутствия
мебели в Сафакульевской детской библиотеке не рабо-
тал читальный зал.

Позднее на строительство и ремонт учреждений куль-
туры стали привлекать средства колхозов. В 1957 г. сила-
ми колхозов в области было построено 57 клубов. На сред-
ства колхозов клубы приобретали необходимый инвен-
тарь: театральные кресла, занавес, костюмы и т.д.

Культурное обслуживание населения области опре-
делялось не только ростом учреждений культуры, но и
качественным составом культработников. В большинстве
своем они не имели опыта практической работы. Кроме
того, наблюдалась большая текучесть кадров, к примеру,
за 1952 г. сменилось 584 человека, а за первый квартал
1953 г. – 152. Были случаи, когда ряд клубов и районных
домов культуры не имели заведующих и директоров. Те-
кучесть кадров объяснялась двумя причинами: низкая
оплата труда и недостаточное внимание к культработни-
кам со стороны местных властей.

Кадровый состав был неподготовленным. В докумен-
тах Курганского обкома КПСС встречается такая харак-
теристика заведующего районным отделом культуры: «не
знает точно, сколько у него культпросветучреждений в
районе, не видит разницы между сельским клубом и из-
бой-читальней» [2, л. 98].

Область остро нуждалась в квалифицированных кад-
рах. Среди работников библиотек в 1955 г. высшее обра-
зование имели 18 человек, среднее – 478, неполное сред-
нее – 194. Ситуацию не исправило даже образование в
1953 г. Управления культуры Курганского облисполкома.
Количество работников, имеющих среднее и высшее об-
разование, выросло с 24% на 1 января 1954 г. до 39% на
1 октября 1955 г.

Министерством культуры СССР в целях повышения
качественного состава работников культуры в Курганскую
область были направлены выпускники культпросветшкол
и библиотечных техникумов: в 1954 г. – 61 человек, в 1955 г.
– 100 человек.

Кроме того, было принято решение пополнить штат
культработников за счет выпускников педагогических учи-
лищ. Всего на работу в учреждения культуры был направ-
лен 291 человек. Также решено было организовать в пе-
дагогических вузах факультативную подготовку руководи-
телей художественной самодеятельности.

Одновременно для решения кадровой проблемы
при областной библиотеке были организованы годовые
и полугодовые курсы, ежемесячные семинары библио-
течных работников. Стали регулярными семинары заве-
дующих сельскими клубами. Качество таких семинаров
было низким, зачастую в отчете о проведении мероприя-
тия значилась лаконичная фраза: «Отдел культуры сооб-
щает, что семинары в феврале, марте, апреле проведе-
ны» [1, л.72].

 Методическая работа проводилась минимальная,
основной опыт культурно-просветительской работы пе-
ренимался из соседних областей. Например, в 1963 г.
работники библиотек и музеев с целью обмена опытом
посетили Свердловск, Челябинск, Новосибирск, Москву.

Ситуация стала меняться с открытием в 1956 г. Кур-
ганской культурно-просветительской школы. В феврале
1958 г. был проведен первый выпуск культпросветшколы
и 64 выпускника направлены на работу в сельские клу-
бы. За 1959-1960 гг. в учреждения культуры области было
направленно 120 выпускников культпросветшколы и око-
ло 100 библиотечных работников.

В 1960 г. на базе двухгодичной культпросветшколы
открылось новое учебное заведение – культурно-просве-
тительное училище. Срок обучения в нем составлял 2,5
года. Училище готовило специалистов клубной работы по
одному из видов художественной самодеятельности: хо-
ровой, театральной или оркестра народных инструмен-
тов. В учебном плане училища серьезное место занима-
ли общеобразовательные дисциплины, физическое вос-
питание.

Одним из решающих условий закрепления кадров
на местах стала дополнительная оплата труда работни-
ков сельских учреждений культуры, которая осуществля-
лась непосредственно в колхозах области.

Несмотря на плохое материальное обеспечение в
сельских учреждениях культуры развивалась художе-
ственная самодеятельность. В районных домах культу-
ры ставили спектакли «Свадьба с приданным», «Мать
своих детей», «Свадьба в Малиновке». Проводились ве-
чера для молодежи, действовали драматические, хоро-
вые, танцевальные кружки. В библиотеках устраивались
читательские конференции. К 1960 г. в художественной
самодеятельности было задействовано 30 тысяч чело-
век по всей области. В районах области регулярными ста-
ли отчетные концерты художественной самодеятельно-
сти. Впервые в 1958 г. коллектив областного драмтеатра
поставил пьесу местного драматурга Ю.Скоблина «Пути-
дороги». Благодаря расширению деятельности концерт-
но-эстрадного бюро жители города смогли побывать на
творческих вечерах артистов из Москвы и других городов
Советского Союза. По итогам смотра культурно-просве-
тительных учреждений в 1958 г. Дипломами почета Ми-
нистерства культуры РСФСР были награждены Чашинс-
кий районный дом культуры и кинотеатр «Россия» г. Кур-
гана.

В городах Кургане и Шадринске развивалась музей-
ная работа. В краеведческом музее г. Кургана были офор-
млены следующие экспозиции: «Декабристы в Кургане»,
«Установление и упрочнение Советской власти в Курган-
ской области», «Первая русская революция» и др. В это
время в музее начал работу планетарий, читались лек-
ции на следующие темы: «Звездный мир», «Искусствен-
ные спутники Земли» и др. Интересным фактом в куль-
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турной жизни области стало открытие первого сельского
краеведческого музея в с. Утятское Глядянского района.

В этот период кино постепенно становится массо-
вым явлением. Однако, культура кинообслуживания была
низкой. Население жаловалось на качество звука, отклю-
чения света во время показа, были случаи, когда фильм
по техническим причинам демонстрировали 3 дня. Ред-
ко оформлялись афиши фильмов. В ряде деревень по-
мещения колхозных клубов в зимнее время были засы-
паны зерном, и фильмы показывали в зданиях школ.
Киноустановки не обеспечивались пожарным оборудо-
ванием.

В 1958 г. по области было завершено строительства
20 кинотеатров. Свой кинотеатр теперь был практически
в каждом районе. В областном центе открыли новый
широкоэкранный кинотеатр «Россия». Улучшилось рек-
ламирование фильмов.

В 50-60 гг. продолжалась радиофикация Курганской
области. В отдельных колхозах области выходили ежене-
дельные радиогазеты, которые оформлялись музыкаль-
ным сопровождением. Такие радиогазеты рассказыва-
ли, как правило, о жизни села.

Основным местом отдыха жителей г. Кургана был
городской сад. На территории городского сада имелась
танцевальная площадка, бильярдная, аттракционы –
комната смеха, карусель, качели, работали торговые ки-
оски. В 1958 г. был открыт Детский парк. В городах чаще
стали проводить массовые мероприятия, народные гу-
ляния.

К середине 60-х годов на территории Курганской об-
ласти сложилась достаточно прочная сеть учреждений
культуры, которые стали центрами распространения до-
стижений культурной жизни страны.
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РОЛЬ «ПРОВИНЦИАЛЬНОГО»
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА В

КУЛЬТУРНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
НАСЕЛЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ
БАШКИРСКОЙ АССР 1970-Х ГГ.)

На протяжении 1970-х годов целью функционирова-
ния всех социально-культурных институтов Башкирской
АССР, как и в целом страны, являлось совершенствова-
ние нравственного, эстетического, культурного облика
советских граждан, формирование идейной убежденно-
сти. Культурное обслуживание населения, осуществляе-
мое сетью учреждений культуры, в указанный период
получило свое дальнейшее развитие. В эти годы в рес-
публике расширились национальные группы художе-
ственно-творческой интеллигенции, деятелей искусства.
Именно они являлись основными проводниками нацио-
нальной специфики в условиях активно функционирую-
щей общесоветской, русифицированной культуры, чьи
достижения заслуженно получили высокое признание.

В культурном обслуживании населения заметное
место отводилось посещению театров. Здесь творческой
интеллигенцией республики, в частности башкирской,
была проделана поистине гигантская работа, явившаяся

своеобразным культурным подвижничеством и напрямую
связанная с внедрением культуры в широкие слои насе-
ления. Следует отметить, что в 1970-е годы башкиры,
живущие преимущественно на селе, посещали театраль-
ные постановки в основном в период сельских гастро-
лей коллективов. К примеру, Башкирский академичес-
кий театр драмы им. Мажита Гафури – головной нацио-
нальный театр республики – летом 1970 г. побывал в 35
сельских районах, провел 518 спектаклей в колхозах и
совхозах и обслужил 191,5 тыс. зрителей. Коллективы
Стерлитамакского, Сибайского, Салаватского нацио-
нальных театров, эстрадные бригады Башкирской госу-
дарственной филармонии практически круглогодично
работали в сельской местности. Одной из форм приоб-
щения к искусству являлось проведение театрами дней
искусства. Если в 1970 г. на спектакли и концерты Баш-
кирского драмтеатра в Уфу приехали 3 тыс. зрителей из
Кармаскалинского, Благовещенского, Уфимского, Аур-
газинского районов, то в 1971 году – уже свыше 7 тыс.
человек из 22-х районов республики [1, л. 56]. Республи-
канскими театрами регулярно оказывалась так назы-
ваемая шефская помощь селу в период сельских гаст-
ролей. Так, в 1971 г. за 2 месяца гастролей Башкирский
академический театр драмы побывал в 29 районах
БАССР, в колхозах и совхозах этих районов было пред-
ставлено 255 спектаклей, на которых побывало более
61 тыс. человек. Такие спектакли, как «Янбикэ» Р. Са-
фина, «Озорная молодость» И. Абдуллина, «Дети мои»
А. Атнабаева и др. проходили с большим успехом и вы-
зывали огромный интерес у сельского зрителя. В гаст-
рольных спектаклях принимали участие все ведущие
силы театра, в том числе заслуженная артистка РСФСР
Р. Янбулатова, народные артисты БАССР А. Садыкова,
Г. Сулейманов, Р. Саубанова, З. Игдавлетов, заслужен-
ные артисты БАССР З. Каримов, Р. Сайфуллина, Г. Му-
барякова, Х. Фахриев, Ш. Рахматуллин, Г. Арсланов,
 З. Арсланова, ведущие артисты театра Р. Каримова,
А. Нафикова,  Х. Яруллин, З. Атнабаева, М. Лукманов,
К. Назиров и др. Коллективом театра в период гастроль-
ных поездок оказывалась шефская помощь драмати-
ческим коллективам колхозов, совхозов, проводились
беседы о творческом пути театра, давались концерты
на отдаленных фермах для доярок, скотников, пастухов.
Театр активно обслуживал сельского зрителя и в зим-
ний период, проводя регулярные выездные спектакли в
близлежащих районах и организуя коллективные при-
езды колхозников на спектакли театра в стационаре [1,
л. 7-9]. Таким образом, театральное искусство продвига-
лось в сельскую повседневность, становясь привычным
атрибутом сельской культурной жизни.

В последующие годы театрально-зрелищные учреж-
дения Башкирии продолжили работу по идейно-нрав-
ственному и эстетическому воспитанию зрителя. Если в
1978 г. театрами и концертными бригадами Башкирской
государственной филармонии было показано на селе
3540 спектаклей и концертов с количеством зрителей
более 808 тыс. человек, то в 1979 г. было проведено 3640
мероприятий, которые посмотрело 881 тыс. зрителей.
Число зрителей постоянно возрастало. Так, в первом
полугодии 1979 г. количество зрителей, охваченных теат-
ральным обслуживанием, насчитывало 444,9 тыс. чело-
век, а в 1980 г. за этот же период количество зрителей
возросло до 529,1 тыс. человек. Летом 1980 г. Башкирс-
кий академический театр драмы им. М. Гафури в полном
составе выступал в г. Нефтекамске и пос. Янаул. В репер-
туаре театра были лучшие спектакли последних лет: «По-
хищение девушки» и «Судьба – не судьба» М. Карима,
«Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова, «Нэркэс» И. Юма-
гулова и другие [2, с. 106]. Посещение театров приобрета-
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ло массовый характер, привлекая значительное число
жителей республики.

Безусловно, помимо чисто эстетической функции,
театральное искусство несло и идеологическую нагрузку,
так как художественные коллективы были призваны бо-
роться посредством творчества с растущей в стране пре-
ступностью. По мере того, как в 1970-е годы происходило
падение нравственных идеалов, в обществе возникала
потребность в очищении. В условиях жесткого идеологи-
ческого контроля над всей культурой обращение к на-
родной этике, заострение внимания на пьянстве, пре-
ступности и других негативных явлениях было вызвано
стремлением поднять патриотические настроения, со-
хранить духовные ценности. В эти годы творческая ин-
теллигенция республики – писатели, композиторы, худож-
ники, работники театров, создавали немало литератур-
ных, музыкальных, сценических произведений и картин,
получивших широкое признание в обществе. В Башкирс-
ком академическом театре драмы ставилась пьеса
Ф. Богданова «Кто ты?», рассказывающая о судьбе мо-
лодого человека, совершившего уголовное преступление.
Коллективом Стерлитамакского драматического театра
были поставлены такие пьесы, как «Петровка, 38» по
пьесе К. Финна, «Задержан на улице» С. Данилова, «Ког-
да нет свидетелей» Г. Мазина и И. Шапиро, «Комиссар
милиции» и др. Помимо этого, в данном направлении
активно работали писатели-сатирики Тимер Арслан, Агиш
Гирфанов, Нажибек Хафизов, Зуфар Хисматуллин, Марат
Каримов и др. [1, л. 55].

Следует отметить, что сельские жители, удаленные
от очагов культуры, гораздо охотнее приобщались к ее
плодам, нежели столичное студенчество. Так, в справке
об эстетическом воспитании студентов БГУ от мая 1974 г.
отмечался слабый уровень их музыкально-эстетическо-
го воспитания. Студентами неактивно посещались кон-
церты филармонического плана, оперные и балетные
спектакли, лекции-концерты, концерты симфонической
музыки и т.д. Выборочный опрос, проведенный на био-
логическом, математическом, юридическом факультетах,
показал, что более половины студентов 1-3 курсов ни разу
не посетили Башкирский академический театр оперы и
балета, Башкирский академический театр драмы, Рес-
публиканский русский драматический театр. На юриди-
ческом факультете из 47 опрошенных 21 человек не были
ни в одном театре, ни в одном музее города [3, л. 1-7].
Поскольку культура поведения взаимосвязана с пробле-
мой морали, порою недостатки эстетической культуры
становились питательной средой для нарушения мораль-
ного здоровья, для нигилизма и скепсиса.

Национальная творческая интеллигенция, деятели
профессионального театрального искусства довольно
успешно справлялись с реализацией гуманистической,
образовательной, эстетической функции культуры, «сея
разумное, доброе, вечное» в широкие слои населения. В
то же время, сами они пребывали в тесных тисках идео-
логического прессинга, практически лишенные матери-
альных стимулов для нормального существования. Огра-
ничительная политика в сфере культуры, финансирова-
ние которой проводилось по остаточному принципу, при-
водила к тому, что материальная база многих учрежде-
ний культуры находилась в упадке. К примеру, в генераль-
ной реконструкции нуждались здания Башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета, требовалась пол-
ная замена сценического оборудования, установленно-
го еще в 1930 – 1940-е годы. Не имели постоянного по-
мещения Башкирский ансамбль народного танца, Баш-
кирская государственная хоровая капелла и др. В очень
тяжелых условиях трудились периферийные театры.
Стерлитамакский драматический театр находился в ста-

ром здании, Сибайский и Салаватский театры вообще
не имели стационарных помещений [1, л. 128-133].

Жилищные условия работников культуры также ос-
тавляли желать лучшего, не хватало квартир и общежи-
тий. К примеру, средняя зарплата артиста в театре опе-
ры и балета составляла 70-90 рублей. Кроме того, она
была сильно дифференцирована. В 1970 г. высшие став-
ки (150 руб. в месяц) в Башдрамтеатре получали имени-
тые артисты пенсионного и предпенсионного возраста.
Последние зарабатывали по 450 руб. в квартал, занятые
в одном-двух спектаклях, за этот же период молодые ар-
тисты с месячным окладом в 75-95 руб. выступали в веду-
щих и главных ролях по 60-80 раз [1, л. 133-136]. Для срав-
нения скажем, что средняя зарплата рабочего в эти годы
составляла 128 руб., в строительстве – 150 руб., науке –
132 руб. Артисты театров по уровню зарплаты находи-
лись примерно в одинаковом положении с низкоопла-
чиваемыми работниками сельского хозяйства, здраво-
охранения, учителями [4, с. 160-161].

В то же время министерство культуры республики
вело достаточно продуманную политику в отношении кад-
ров. В 1970-1973 гг. был увеличен прием учащихся в сред-
ние музыкальные учебные заведения на струнные, смыч-
ковые и духовые инструменты, музыкально-теоретичес-
кие и вокальные отделения. Вводились новые специаль-
ности: «курай», «эстрада», «артисты кукольного театра».
В 15 сельских районах открылись музыкальные школы.
В целом в музыкальных школах работало 1634 специали-
ста с высшим и средним образованием. За 1970-1973 гг.
количество специалистов в них увеличилось на 22,6%, с
незаконченным высшим – на 19,6%, со средним специ-
альным – на 26,2%. Только в Уфимском институте ис-
кусств обучалось из выпускников музыкальных училищ
300 человек. В вузах городов Москвы, Ленинграда, Киева,
Алма-Аты, Казани обучалось по направлению министер-
ства 54 человека; 40 детей училось в Ленинградском и
Пермском хореографическом училищах [2, с. 77]. Таким
образом, подготавливалась база профессиональных кад-
ров работников культуры и искусства.

Профессиональная культура в регионах России (со-
ставляющими которой являлись театральное, изобрази-
тельное искусство, литература и др.) в рассматриваемые
годы находилась в центре сложных, противоречивых со-
бытий. Ограниченная идеологическими рамками, слабо
связанная с современными мировыми достижениями
науки и культуры, в 1970-е годы она была лишена многих
стимулов для собственного развития. В то же время, на-
циональный театр сыграл прогрессивную роль в разви-
тии культурной сферы российской провинции, способ-
ствуя «окультуриванию» населения. Народная культура
обогащала профессиональную, делая ее в определен-
ной степени «национальной». Впоследствии чрезмерная
этнизация профессиональной башкирской культуры спо-
собствовала ее рурализации, так как пласт собствен-
но урбанистической культуры башкир был недостаточно
развитым. Театральное искусство Башкирии развивалось
в русле общероссийских тенденций и внесло весомый
вклад в культурную жизнь страны.
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РОЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Г. КУРГАНА (НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОГО
ТЕАТРА-СТУДИИ «СУББОТА»)

В русской культурной традиции место и значение
театра как духовного, нравственного центра города зало-
жено генетически и передается от поколения к поколе-
нию. «Город без театра воспринимается социально не-
полноценным» [1, с. 405], считает исследователь
И.Л. Манькова. Театр представляет собой уникальное яв-
ление и относится к специфически городским учрежде-
ниям культуры.

Особое место в театральной культуре города Курга-
на занимает старейший и единственный народный те-
атр-студия «Суббота». Он возник как обычный драмати-
ческий кружок при Дворце культуры строителей, который
в 1964 году под руководством М.С. Андреевой получил
почетное звание народного коллектива. Этот статус при-
сваивался ряду театральных самодеятельных коллекти-
вов в конце 1950-х годов для поощрения их деятельнос-
ти. Чтобы получить данное звание, любительскому теат-
ру необходимо было отличаться стабильностью работы,
наличием постоянного коллектива и репертуара.

По мнению И.Е. Честнодумова, кандидата культуро-
логии и руководителя народного театра Тверского дома
культуры, социальный институт «народный театр» необ-
ходимо воспринимать не просто «как кружок художе-
ственной самодеятельности, а как отрасль российской
культуры» [2, с. 49].

Через пять лет, в 1969 году художественным руково-
дителем и главным режиссером театра стала Н.Г. Лосе-
ва, в настоящее время заслуженный работник культуры,
по авторской учебно-творческой программе которой на-
родный театр-студия «Суббота» работает и по сей день.

И. Честнодумов называл одной из важных функций
народного театра транслирующую функцию, которая зак-
лючается в «передаче организационного и художествен-
ного опыта в другие социальные институты, в первую оче-
редь институт образования» [2, с. 49].

Спектакли курганского театра-студии имеют четко
определенную целевую аудиторию – это дети, подростки
и молодежь. В первую очередь, театр любим учебными
заведениями города, потому что он много работает в по-
мощь их образовательным программам, ведя необходи-
мую репертуарную политику, в основе которой произве-
дения русской и мировой классики, а также избранные
произведения современной драматургии.

Также среди важнейших функций исследователи
выделяют регулятивную – доведение до каждого участ-
ника процесса ценностей театральной культуры, и интег-
ративную, которая заключается в том, что «театр на ос-
нове взятых на себя обязательств участвует в изучении,
сохранении и развитии русской театральной культуры»
[2, с. 69].

В репертуаре театра-студии последних лет спектак-
ли по произведениям таких авторов, как А.П. Чехов («О,
колдовское озеро»), Ф.М. Достоевский («Епанчины»),
У. Шекспир («Сон в летнюю ночь»). Также активно осу-
ществляются постановки и по произведениям авторов
второй половины XX века, таких, как И. Друцэ («Именем
Земли и Солнца»), А. Архипов («Дембельский поезд»),
А. Арбузов («Мой бедный Марат»), У. Гибсон («Двое на
качелях»).

Особое место в репертуаре театра занимает твор-

чество А.С. Пушкина, а также его современников и дру-
зей – декабристов. Курган знаменит как место ссылки 13
декабристов. Горожане бережно хранят память об этом
непростом этапе жизни лучших сынов России. Театр-сту-
дия «Суббота» своими силами продолжает актуализи-
ровать эту тему.

Спектакли, музыкально-поэтические композиции,
театрализованные беседы, поэтические вечера уже 30
лет с большей или меньшей активностью присутствуют в
репертуаре театра-студии «Суббота»: «Вокруг площади»,
«Струн вещих пламенные звуки», «Синие гусары», «Пять
братьев Бестужевых».

Премьера первого в этом ряду спектакля «Вокруг
площади» (по материалам Н. Эйдельмана) произошла в
год 150-летия восстания декабристов на Сенатской пло-
щади, в 1975 году. 2012 год для этого спектакля является
37-м театральным сезоном. За это время через спек-
такль прошло много молодых людей и со стороны зри-
тельного зала, и со стороны театральных подмостков.

Для театра-студии «Суббота» характерна преем-
ственность и постоянство. «Спектакль – это своеобраз-
ный нравственный урок. Вспоминая о лучших людях Рос-
сии XIX века, зритель приподнимается над обычными
буднями, получает заряд вдохновения. Подобные спек-
такли пробуждают желание совершать добрые поступки
и самосовершенствоваться, укрепляют силы и желание
противостоять прагматизму сегодняшней жизни» [3].

В качестве литературного материала в театре актив-
но используется поэзия «серебряного века»: А. Ахмато-
ва, М. Цветаева, А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский, а так-
же поэзия военных лет – Ю. Друнина, О. Берггольц. (Спек-
такли «Ленинград» 2010 г., «Синяя весна» 2011 г.)

Каждый спектакль в театре заканчивается неболь-
шим обсуждением, зрителям предоставляется возмож-
ность побеседовать с актерами, высказать свои мнения
и пожелания. Таким образом, реализуется еще одна фун-
кция, отличающая народный театр от любого другого те-
атра – коммуникативная – «установление обратной свя-
зи с учебными заведениями для улучшения функциони-
рования института» [2, с. 70].

В театре занимается более 60 детей и подростков
от 10 до 22 лет. Среди студийцев – школьники, учащиеся
профессионально-технических училищ и колледжей, сту-
денты высших учебных заведений, рабочие и служащие.

Театр-студия «Суббота» реализует и важную функ-
цию инкультурации и социализации индивидов. «Народ-
ный театр как институт создает условия для вхождения
индивидов на поле российской культуры в целом и конк-
ретного региона в частности» [2, с. 70]. Театр является
базой для прохождения практики студентами театраль-
ного отделения Курганского областного училища культу-
ры, среди них есть и бывшие студийцы «Субботы». Ди-
ректор училища Н.М. Чернявская тоже некогда была акт-
рисой театра. Немало воспитанников «Субботы» учатся
в творческих вузах по всей России. Среди выпускников
студии есть те, кто успешно работает в сфере культуры и
образования в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижев-
ске, Тюмени, Кургане.

Студийцы, вырастая, выбирают творческие профес-
сии не случайно. «В театре они получают основательную
культурную ориентацию и, конечно, неплохую школу жиз-
ни, пройдя через которую, молодые люди выходят в жизнь
эмоционально разбуженными, интеллектуально разви-
тыми и общественно активными гражданами» [3]. В этом
проявляется одно из важных предназначений самодея-
тельного театра.

Театр-студия «Суббота» изначально создавался как
институт дополнительного образования и по сей день
выполняет эту функцию. Отсюда вытекает проблема по-
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стоянного обновления труппы, из-за которой приобрес-
ти творчески опыт театру непросто. С другой стороны,
нехватка опыта всегда восполняется энтузиазмом.

Театр-студия «Суббота» не изобретает новых форм,
и никаких великих новаторских веяний в масштабе теат-
рального искусства от него не исходит. И в городе среди
взрослой публики, далекой от театра, «Суббота» мало-
известна. Тем не менее, этот единственный в Кургане,
вечно юный, народный драматический коллектив востре-
бован и необходим, в первую очередь, подрастающему
поколению Кургана.
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КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ
ЭТНОСЫ РОССИИ: ФЕНОМЕН

НАВЯЗАННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ И ЕГО

ПОСЛЕДСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ
АЛТАЕ-САЯНСКОГО РЕГИОНА)

Процессы культурной глобализации в XXI столетии
без преувеличения стали одним из определяющих трен-
дов развития глобального социума. Сформированы, по-
всеместно распространены и стали доминирующими ус-
тойчивые стандарты массовой культуры и образа жизни,
которые зачастую не просто не соответствуют традици-
онным формам этнической культуры малочисленных на-
родностей, но и прямо ведут к их вытеснению из области
актуальной социокультурной практики. Исчезновение эт-
нокультурного наследия человечества как результат гло-
бализации – вполне реальная перспектива и одна из
наиболее значительных угроз, не менее масштабных,
чем, скажем, планетарные климатические изменения или
сокращение биологического разнообразия мира.

В этой связи практическое содействие сохранению
уникальных этнических культур, включая культуры мало-
численных народов, есть актуальная и глобально значи-
мая задача. Для ее решения необходимо обладать науч-
ным представлением о содержании текущих этнокуль-
турных и этносоциальных процессов. Прежде всего, важ-
но осмыслить исторически сформировавшиеся механиз-
мы трансформации сообществ этнического меньшинства
под влиянием доминирующего общества, а именно его
социально-экономических и культурных особенностей.
Цель данной работы – рассмотреть эти проблемы на
историческом материале Алтае-Саянского региона в хро-
нологических рамках с начала массовой славянской ко-
лонизации до настоящего времени. При этом главное
наше внимание сосредоточено на самом характере ме-
жэтнического взаимодействия в системе «колонизаторы
– аборигены».

Нельзя сказать, что поднимаемые нами вопросы
составляют круг малоизученных проблем. По существу
процесса колонизации Алтае-Саянского региона и харак-
тера межэтнических контактов коренных народов со
славянскими группами пришлого населения в исследова-
тельской литературе имеются объемные историографичес-
кие источники [5, 9, 13, 18-19, 31] и достаточно глубокие

научные разработки [1-4, 6-8, 10-12, 14, 20-26, 28-30], кото-
рые уже были проанализировали автором этих строк [15].

В целом анализ региональной историографии по
проблемам колонизации Алтае-Саянской территории
заставляет констатировать достаточно парадоксальный
факт. До сих пор никто из исследователей не предпринял
попытки взглянуть на проблему межкультурного диалога
автохтонного и славянского населения региона с пози-
ции самих участников этого процесса и их реальных жиз-
ненных ситуаций, а не интересов государства [6, 26] или
отдельных его проектов в области колониальной или на-
циональной политики [4, 7]. До настоящего времени не
выявлены мотивы взаимодействующих сторон, обуслов-
ливающие расширенную ориентацию некоторых этничес-
ких групп на межкультурную коммуникацию или, напро-
тив, создающие на этом пути серьезные препятствия. Не
показаны качественные различия или сходства взаимо-
действующих этнокультурных общностей в отношении со-
циально-профессиональной структуры, численности,
форм жизнеобеспечения этносов и других важнейших
параметров.

Весь этот круг вопросов нуждается в специальном
исследовании, необходимом для более полного пони-
мания специфики межнационального общения в местах
контакта автохтонной и привнесенной этнокультур. По-
стараемся далее, основываясь на результатах анализа
исследовательской литературы, а также имеющихся у нас
полевых материалов и собственных наблюдений, сфор-
мулировать некоторые положения, которые помогут вос-
полнить отмеченную выше информационную лакуну. По
сути, речь идет о попытке качественно нового взгляда на
проблему межэтнического взаимодействия колонизато-
ров и аборигенов в границах одной из важнейших этно-
контактных территорий на пространстве азиатской части
России.

Прежде всего, приходится заметить, что взаимодей-
ствующие общественные системы в значительной мере
не равны. Точнее говоря, они не соответствуют друг другу
по ряду важнейших параметров. Это в первую очередь
касается численных диспропорций в составе населения,
которые имели прямое отношение к вопросам террито-
риального соседства колонизаторов и аборигенов.

Группы русских переселенцев в горах Алтая и Саян,
как и на всем пространстве Сибири, нарастали в числен-
ности поражающими темпами в период с 1860-х годов
по начало ХХ века. По официальной статистике, к 1911
году в Сибири присутствовало не менее 3 миллионов но-
вопоселенцев, значительная часть которых была рассе-
лена в предгорьях Алтая и Саянской горной системы. Ко-
ренное население в десятки раз уступало в числе пере-
селенцам и не могло составить им никакой реальной
конкуренции ни в территориальных спорах, ни в каких-
либо иных вопросах и действиях. Сам по себе этот факт,
конечно, широко известен, но в значительной мере до
сегодняшнего дня не осмыслен с позиций объективных
реалий межэтнического диалога в начале прошлого
столетия. Как правило, исследователи не идут дальше
простой констатации исключительно высоких темпов миг-
рационного прироста славянского компонента, достаточ-
но быстро превратившегося в этническое большинство
населения [2, 5, 10, 18, 30-31]. И, кроме того, в литературе
даже содержатся сообщения о том, что массовый коло-
низационный поток, как ожидалось, не должен был при-
вести к возникновению напряженности межэтнических
отношений по трем причинам. Во-первых, из-за пренеб-
режительно малой численности коренного населения;
во-вторых, по причине наличия значительного количе-
ства свободных (т.е. не занятых аборигенами) земель; и
в-третьих, благодаря тщательно продуманной колониза-
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ционной политике – как в бытность Российской империи,
так и в первые десятилетия советской власти – которая в
большинстве случаев стремилась избегать сплошного
перемешивания коренного населения и мигрантов, пер-
вым все-таки оставляя часть не занятых под колониза-
цию пространств [5, 18]. Надо сказать, что все это далеко
не всегда соответствовало действительности. Чтобы в
этом убедиться, необходимо представлять себе важней-
шие особенности систем землепользования коренных
южносибирских этносов, значительная часть которых на
начало XX столетия практиковала кочевые и полукоче-
вые формы хозяйствования.

И в том и другом случае перед нами экстенсивный
тип природопользования. Возможности его развития
целиком зависят от наличия свободных угодий: пастбищ-
ных, охотничьих, пригодных для практики собирательства.
В ситуации ограниченности земельного ресурса ограни-
чены и возможности расширения хозяйства, а значит, и
повышения уровня жизни коренного населения и его
демографического роста. В этой связи, выходит, что об-
разовавшийся на юге Сибири колонизационный земель-
ный фонд изначально лишал аборигенов перспективы
экономического развития за счет традиционных хозяй-
ственных комплексов и исконных технологий природо-
пользования, поскольку подразумевал изъятие части
земли, составляющей для аборигенов не просто ресурс,
а основу их традиционного образа жизни, культуры, а в
известной степени – и этнической идентичности. По мере
последовательного сужения территорий, пригодных для
традиционной хозяйственной практики, у части автохтон-
ного населения не осталось другого выбора, кроме пе-
рехода на не свойственные традиционной культуре ме-
ханизмы жизнеобеспечения со всеми вытекающими от-
сюда социокультурными последствиями. В этом, собствен-
но, и видится один из главных элементов феномена на-
вязанной модернизации. Причем в данном случае сам
акт «навязывания» исходит от государства, стремивше-
гося посредством переселенческого движения решить
обширный перечень важнейших проблем, характерных
для европейской части страны.

Не менее важным аспектом межэтнических взаи-
моотношений в системе «колонизаторы - аборигены» уже
на начальной стадии кросс-культурного диалога следует
считать характерные для автохтонного и пришлого сооб-
ществ системы расселения и практикуемый тип посе-
ления. Для коренных народов Алтая и Саян вплоть до
начала XX столетия был характерен исключительно дис-
персный вариант расселения, при котором почти не об-
разуется сплошных этнотерриториальных массивов. На-
против, этносы существовали небольшими разрозненны-
ми и значительно удаленными друг от друга группами,
что опять-таки объяснялось спецификой традиционных
форм экстенсивного природопользования. Русские же
поселенцы зачастую селились значительными анклава-
ми в пределах специально отведенных колонизацион-
ных участков. В результате возникали все условия для
групповой консолидации русских сибиряков на уровне
территориальной общины, чего почти не наблюдалось у
большинства коренных народов, большая часть которых
на первых порах продолжала придерживаться родового
принципа социальной организации.

Однако эти различия просуществовали относитель-
но недолго. Образованные переселенцами населенные
пункты нередко становились локальными центрами эко-
номического развития, к которым со временем стала тя-
готеть и часть коренного населения. Одновременно с этим
начался последовательный процесс перехода абориге-
нов к практике организации социального взаимодействия
на территориальной, а не родовой основе. Родовые от-

ношения более не обеспечивали эффективной адапта-
ции к изменившимся социальным условиям. В результа-
те род как основа традиционного общества на протяже-
нии всей второй половины XIX века переживает кризис.
На смену ему приходят семья (как у русского крестьян-
ства) и, конечно, территориальная община. В исследова-
тельской литературе сам факт данного социального сдви-
га зафиксирован во всех конкретно-исторических и этног-
рафических нюансах [23, 24, 27, 28], но его социокультур-
ной механизм практически не получил достаточного ос-
вещения.

Товарно-денежные отношения были почти не зна-
комы автохтонному населению до начала его массовых
контактов с массой переселенческого контингента. В до-
колонизационный период у коренных народов азиатс-
кой части России преобладали натуральные и полунату-
ральные формы хозяйства. Начавшиеся же экономичес-
кие контакты аборигенов и мигрантов постепенно заста-
вили первых перенять у вторых практику денежных рас-
четов. Кроме того, представители русского торгового ка-
питала крайне быстро распространили свое влияние на
охотничьи и, в меньшей степени, кочевые группы корен-
ных народов. Многие аборигены попали в кабальную за-
висимость. Известно, например, что часть охотников-шор-
цев в начале XX столетия уже настолько была зависимой
от купцов-ростовщиков, что сумма задолженности на про-
тяжении многих лет не могла быть покрыта выручкой от
реализации пушнины или других наименований промыс-
ловой продукции [16]. К другим аспектам коммерциали-
зации традиционных форм экономической деятельнос-
ти коренного населения следует отнести резко повысив-
шиеся объемы добычи промысловых животных у охотни-
чьих народов региона. С одной стороны, этому способ-
ствовали долговые обязательства охотников по выплате
кредитов и ссуд, полученных от местных купцов, а также
необходимость выплаты ясака в денежной форме (со
второй половины XIX века), а с другой – впервые возник-
шее стремление заработать за счет традиционной хо-
зяйственной практики. Нужно ли говорить в контексте
каких социокультурных трансформаций происходил от-
меченный тренд коммерциализации традиционных форм
природопользования аборигенов? Коротко заметим, что
это сопровождалось глубоким ментальным сдвигом, ви-
димым на уровне изменяющейся значимости духовно-
культурных традиций, таких, например, как экофильное,
в духе анимизма, отношение к окружающей природной
среде. Привычный для традиционного восприятия мир
рушился буквально на глазах: природа вдруг за какие-то
несколько десятилетий превратилась из естественной и
необходимой среды обитания людей в ресурс для выжи-
вания. Именно здесь, на наш взгляд, сокрыт тот мало
заметный надлом, за которым идет стремительный про-
цесс утраты коренными народами исконных своих тра-
диций в области экологических знаний [17] и экологичес-
кой культуры в целом.

Социально-профессиональная дифференциация
практически полностью отсутствовала в условиях комп-
лексного натурального хозяйства аборигенов. Разделе-
ние труда существовало в основном по половому призна-
ку. Всю совокупность сезонных работ в рамках годового
хозяйственного цикла осуществляли все трудоспособные
члены общины. Русские же поселенцы все чаще специа-
лизировались на отдельных видах сельскохозяйственно-
го производства, промыслов и коммерции. По их приме-
ру и коренные этнические группы постепенно переходят
к практике специализированных систем жизнеобеспе-
чения. В сообществах коренных народов Алтае-Саянско-
го региона впервые возникает и со временем углубляет-
ся профессиональная дифференциация: выделяются
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группы (целые семьи и династии), сохраняющие искон-
ные формы экономической специализации, либо сооб-
щества, освоившие новые профессии. Особенно эти про-
цессы ускорились в период социалистического строи-
тельства. Тогда государство, пытаясь сравнять в социаль-
ном отношении коренное население с иными категория-
ми граждан, большое внимание уделяло вопросам раз-
вития в национальных районах системы не только обще-
го, но и профессионального образования. Развитие по-
лучила интернатная форма обучения национальной мо-
лодежи с длительным отрывом молодых людей от тра-
диционно-культурной среды. Это, конечно, нарушило се-
мейную преемственность в области хозяйственных прак-
тик и, в конечном счете, привело к снижению мотивации
коренных жителей региона в области развития традици-
онного природопользования как основной формы жиз-
необеспечения. Кроме того, даже в традиционно-хозяй-
ственной сфере советское государство проводило поли-
тику, направленную на превращение исконных форм эт-
нического природопользования в стандартную профес-
сию. Так, национальные охотники постепенно преврати-
лись в сотрудников государственных промыслово-заго-
товительных организаций – коопзверпромхозов – зани-
мая вакансии штатных промысловиков, чей труд оплачи-
вался согласно установленным нормам. Кочевые наро-
ды региона трудились в составе скотоводческих артелей,
совхозов и колхозов. Важно отметить, что при превраще-
нии традиционной культуры природопользования в про-
фессию сама эта культура постепенно перешла из фор-
мы этнической в форму профессиональную. При этом она
перестала выполнять исконно ей присущие этноконсо-
лидирующие функции, чем и было положено начало кри-
зису этнической идентичности и самосознания коренных
народов. Характерно, что на современном этапе, когда в
среде автохтонных этносов Сибири периодически наблю-
даются волны неотрадиционализма, именно вопросы
традиционного природопользования как экономической
основы всей исчезающей этнической культуры актуали-
зируются в первую очередь.

Приведенный перечень несоответствий двух взаи-
модействующих общественных систем по линии «коло-
низаторы - аборигены» заставляет считать эти отноше-
ния непропорциональными. Причем возникающие дис-
пропорции в условиях длительных межэтнических кон-
тактов неминуемо рождают для коренного населения
необходимость догоняющей модернизации культуры,
общественных отношений, самого образа жизни и, как
было видно выше, даже некоторых аспектов традицион-
ного мировоззрения. Подобная модернизация, отчасти
искусственно навязанная коренным народам, продолжа-
ется уже не менее полутора столетий и на сегодняшний
день она необратима, несмотря на желание некоторых
представителей национальных элит южносибирских этно-
сов сохранить исчезающую культуру своего народа.
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 Н.А. Ковшова
г.Курган

ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ КУРГАНА И
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

В настоящее время в Курганской области функцио-
нируют шесть региональных отделений творческих союзов
России. Это Курганское региональное отделение Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз
художников России», Курганская областная писательская
организация Союза писателей России, Курганское обла-
стное отделение Союза театральных деятелей Российс-
кой Федерации, Курганская региональная организация
Союза журналистов России, Курганская областная обще-
ственная организация Союза архитекторов России, Кур-
ганское областное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Союз дизайнеров России». Их
общая численность составляет более 300 человек.

Правовое регулирование деятельности творческих
союзов в современной России значительно отличается
от предыдущего исторического периода, существовавше-
го до 1991 г. После распада СССР отношения между твор-
ческими союзами и государством оказались в подвешен-
ном состоянии. Изменившаяся общественно-политичес-
кая ситуация в России вызвала и изменения в положе-
нии творческих союзов. Они утратили значение государ-
ственных идеологических институтов и положение при-
вилегированных общественных организаций, что повлек-
ло и отмену бюджетного финансирования творческих со-
юзов. Это не могло не сказаться на их деятельности [3].

В настоящее время правовое положение творчес-
ких союзов определяется в соответствии с Конституцией
РФ, ГК РФ, Основами законодательства РФ о культуре,
ФЗ «Об общественных объединениях», ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Указом Президента РФ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки культуры
и искусства в РФ», уставами творческих союзов и положе-
ниями о деятельности региональных отделений данных
организаций. Надо отметить, что именно уставы и поло-
жения в значительной мере регулируют отношения твор-
ческих организаций как внутри союзов, так и с другими
участниками общественных отношений.

Сравнительный анализ действующих уставов твор-
ческих союзов показывает, что в них отражены не только
общие для всех общественных организаций демократи-
ческие принципы объединения и деятельности, но и спе-
цифические принципы, вытекающие из особенностей этих
организаций.

Творческий союз – это общественная организация,

добровольное объединение профессиональных деяте-
лей – творческих работников, объединившихся на осно-
ве общности интересов для реализации и достижения
совместных целей, создания высокохудожественных про-
изведений, развития организационной самодеятельно-
сти и активности своих членов, защиты их прав и интере-
сов. На территории РФ действуют союзы писателей, ху-
дожников, архитекторов, дизайнеров, театральных дея-
телей и другие.

С одной стороны, творческие союзы, согласно граж-
данскому законодательству, имеют правовой статус юри-
дических лиц – общественных организаций, как, напри-
мер, политические партии. В ст. 27-28 «Основ законода-
тельства РФ о культуре» закрепляется исключительная
роль творческого работника в культурной деятельности,
а также его свободы, моральные, экономические и соци-
альные права; устанавливается, что РФ содействует дея-
тельности организаций творческих работников.

С другой стороны, законодательством не предусмот-
рены конкретные механизмы, способы и меры этой са-
мой государственной поддержки; четко не прописаны
конкретные мероприятия; ни в одном законе нет учета
специфики творческой деятельности деятелей искусст-
ва. За 20 лет так и не было принято специального зако-
на, который бы определил особенности регулирования
отношений в творческих союзах.

Таким образом, можно сделать вывод, что отноше-
ния между государством и творческими союзами в насто-
ящее время так и остались до конца не урегулированны-
ми. Творческие союзы являются общественными органи-
зациями, а потому не имеют права получать помощь от
государства [2].

За эти годы у творческих деятелей накопилось огром-
ное количество проблем и сложностей, которые не так
просто решить в отсутствие данного закона:

1) не определен правовой статус творческого деяте-
ля, студий-мастерских и творческих союзов;

2) существуют проблемы материально-технического
обеспечения и помещений, высокие коммунальные пла-
тежи;

3) отсутствуют медицинское и пенсионное страхова-
ния творческих деятелей:

• трудовой стаж считается прерванным с 1991
года;

• не оплачиваются отпуск по беременности и по-
собия на детей;

• пенсии начисляются только по заработкам до
1991 года;

4) отсутствуют установленные на федеральном уров-
не налоговые льготы, субсидии и т.д. [5]

Таким образом, в современной России человек твор-
ческого труда оказался самой незащищённой категори-
ей трудящихся, он оказался выброшенным из сферы ин-
тересов и заботы государства, на него не распространя-
ется действие трудового законодательства, его труд не
считается нужным обществу, годы творческой работы не
засчитываются в трудовой стаж, т.е. он лишён конституци-
онного права на пенсию [1].

Нужно отметить, что попытки принять соответствую-
щий федеральный закон уже предпринимались, причем
неоднократно.

Первый проект Федерального Закона «О творчес-
ких работниках литературы и искусства и об их творческих
союзах» (О творческих работниках и творческих союзах)
был принят к рассмотрению 11 июля 1996. Прошел три
думских чтения, утверждение Советом Федерации, одна-
ко был отклонен Б.Н. Ельциным – Президентом РФ 27
июля 1998 г. и был снят с рассмотрения Государственной
Думы 12 ноября 1998 г.
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В это же время был принят к рассмотрению новый

(второй) проект Федерального Закона «О творческих ра-
ботниках литературы и искусства и об их творческих со-
юзах». Однако его постигла та же участь, он был откло-
нен В.В. Путиным – и.о. Президента РФ 03 января 2000 г.
и снят с рассмотрения Государственной Думы 24 сентяб-
ря 2004 г.

Наконец, Государственной Думой пятого созыва был
подготовлен для обсуждения третий проект Федераль-
ного Закона «О гарантиях творческой деятельности в
сфере литературы и искусства в Российской Федерации».

Данный законопроект направлен на совершенство-
вание правоотношений, возникающих в процессе осуще-
ствления творческой деятельности, т.к. действующее за-
конодательство не позволяет в полной мере урегулиро-
вать данные правоотношения, не создает полноценных
гарантий для деятельности творческих профессиональ-
ных объединений.

Специфика законопроекта отражена в его предме-
те регулирования, центральное место в котором отведе-
но защите прав и интересов творческих деятелей. В зако-
нопроекте предлагается закрепить формулировки основ-
ных правовых институтов в творческой сфере, соответству-
ющие современным подходам. Также в законопроекте
сформулированы положения, различающие творческую
и предпринимательскую деятельность; приведен при-
мерный перечень их прав и обязанностей, присущих толь-
ко этой категории граждан, в том числе, например, права
на защиту авторских и смежных прав, создание и распро-
странение собственных художественных методик, а так-
же обязанность соблюдения некоторых ограничений сво-
боды творчества. Кроме того, в качестве основного спо-
соба создания действенного механизма защиты прав и
свобод творческих деятелей в законопроекте предлага-
ется выработать соответствующую государственную по-
литику, установить государственные гарантии реализации
этих прав и свобод, включая государственную поддержку
культуры и ее творцов [4].

Поэтому следует отметить, что принятие данного
закона является крайне необходимым в современных
условиях, т.к. решение вопросов материального обеспе-
чения деятельности организаций и учреждений культу-
ры и творческих союзов приобретает решающее значе-
ние для выживания и развития культуры и искусства на
территории Российской Федерации.

Отдельными субъектами РФ были самостоятельно
приняты законы, регулирующие деятельность творчес-
ких союзов и их региональных отделений, что отчасти по-
могло деятелям культуры, однако в Курганской области
этого сделано не было.

Не стоит забывать, что творческие союзы, как пока-
зал исторический опыт России, - это наиболее эффектив-
ная форма объединения специалистов творческих про-
фессий для решения широкого комплекса задач – от со-
циальной защиты каждого деятеля культуры до стимули-
рования разносторонней деятельности по созданию,
освоению, сохранению и распространению ценностей
отечественной и мировой культуры. Всей своей практи-
кой они доказали, что заслуживают самой активной под-
держки государства и общества.

Творческие деятели должны вновь обрести уверен-
ность в жизни, не чувствовать себя изгоями в современ-
ном обществе, а наоборот, вновь занять равное положе-
ние по сравнению с представителями других профессий.
Поэтому если творческие союзы для таких людей вновь
станут надежным тылом, который может поддержать их
материально-бытовые условия, выступить защитниками
социальных, авторских и других прав, у них появится же-
лание творить на более высоком уровне, пропагандиро-

вать отечественное искусство, заниматься эстетическим
воспитанием населения. Ведь одной из главных задач
деятелей литературы, искусства и культуры является вос-
питание культурной современной молодежи.

Таким образом, требуется всесторонняя государ-
ственная поддержка творческих союзов, которая невоз-
можна без должного правового регулирования и приня-
тия специального федерального закона.
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