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От редакторов

Поводом для подготовки сборника научных статей, который Вы 
читаете, стал юбилей Наталии Николаевны Алеврас – доктора исто-
рических наук, профессора Челябинского государственного уни-
верситета. 

Наталию Николаевну, без преувеличения, можно назвать флагма-
ном в изучении теории и истории исторической науки, региональной 
истории и источниковедения на Южном Урале; ее идеи находят от-
клик на всем интеллектуальном пространстве российской науки.

Название сборника «Мир историка и пространство истории», с 
одной стороны, отсылает к горячо любимому юбиляром изданию 
«Мир историка: историографический сборник», с 2005 г. выпуска-
емому омскими коллегами, где Н.Н.  Алеврас было опубликовано 
7 статей и документальных материалов и членом редакционной 
коллегии которого она является. С другой, – является продолже-
нием размышлений о месте истории и историков в меняющемся 
пространстве культуры, начатых по инициативе челябинских исто-
риков на конференции 2006 г. и продолженных в 2011 г.1 Наконец, 
подчеркивает широту исследовательских интересов Н.Н. Алеврас. 
Свой путь в профессии она начала как источниковед, затем на дол-
гие годы переключилась на региональную проблематику. В 1990-х 
гг. ее исследовательские устремления получили новое направле-
ние  – теория и история исторической науки. В настоящее время 
«мир» Наталии Николаевны вбирает в себя все новые исследова-
тельские пространства, а результаты ее работы продолжают обога-
щать область исторического знания.

Архитектура сборника отражает комплекс исследовательских 
интересов профессора Н.Н. Алеврас. Внимательный читатель, зна-
комый с творчеством ученого, заметит, что в названиях разделов 
сборника использованы наименования публикаций Н.Н.  Алеврас 
разных лет. 
1 См. одноименные сборники статей, опубликованных по итогам конференций: 
Историк в меняющемся пространстве российской культуры: сборник статей 
/ Редколл. Н.Н.  Алеврас (гл. ред.) и др. Челябинск: Каменный пояс, 2006. 496 с., 
илл., табл.; История и историки в пространстве национальной и мировой куль-
туры XVIII – XXI веков: сборник статей / под ред. Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришиной, 
Ю.В. Красновой. Челябинск: Энциклопедия, 2001. 512 с.
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Раздел «События интеллектуальной биографии» имеет мемори-
альный характер. В нем сосредоточены описание жизненного пути 
историка (Т.А. Андреева), воспоминания однокурсников (В.Д. Ка-
мынин, Г.А. Левковская, Л.П. Чусова), пожелания коллег (В.В. Груд-
зинский, Е.П. Свиридюк), а также перечень научных и учебно-мето-
дических публикаций Н.Н. Алеврас.

В разделе «Культурное пространство исторического знания» со-
браны публикации по вопросам теории, методологии и истории 
исторической науки. Анализ укоренившихся в отечественной исто-
риографии теории модернизации (И.В. Побережников) и цивили-
зационного подхода к колонизации (К.И. Зубков) сочетается с ин-
новационной для российского историографического пространства 
ольфакторной историей (И.В. Нарский). Науковедческий ракурс с 
выходом на проблему фрагментации научного сообщества под вли-
янием экстремальных обстоятельств революции и войны, повлек-
ших размывание коммуникативного пространства науки, заложен 
в публикации В.П. Корзун и Д.М. Колеватова. Два знаковых подхо-
да к историографии, которые часто рассматриваются как противо-
стоящие и даже противоречащие друг другу, – концептуальный и 
антропологический – прекрасно сочетаются в статье Е.В. Волкова. 

В третий раздел сборника, призванный раскрыть «свою игру» 
профессора Н.Н.  Алеврас, включены статьи, в которых анализи-
руются взгляды историка, дается оценка месту ее трудов в про-
странстве современной российской науки (В.Д.  Камынин). В раз-
дел включено специальное исследование по проблеме диссертаци-
онной культуры (А.А.  Пронин), которой посвящены публикации 
Н.Н. Алеврас и участников научного коллектива, активно работаю-
щего над этой темой в 2010-е гг. Непосредственно в рамках концеп-
та «диссертационная культура» с выходом на схоларную проблема-
тику подготовлены статьи А.М. Скворцова и Н.В. Гришиной1.

Четвертый раздел сборника, названный нами «Теория источ-
ника и образ источниковедения», презентует авторские опыты ин-
терпретации различных источников. Авторы публикаций анали-
зируют данные археологии при ответе на вопрос о формировании 
малых городов древнерусского государства (Д.М. Котышев), демон-
стрируют информативные возможности записных разрядных книг 
XVIII в. (А.В. Захаров), рассматривают методологические аспекты 
1 Раздел подготовлен при поддержке РГНФ/РФФИ (Проект № 16-03-00264).



8

источниковедения на примере проблематики крестьянского вопро-
са в России первой четверти XIX в. (Д.В. Тимофеев), размышляют 
о перспективах использования архивных материалов следствен-
ных дел 1930–1940-х гг. (М.Н. Потемкина), раскрывают эвристиче-
ские возможности книги отзывов посетителей как специфического 
исторического источника, редко попадающего в сферу внимания 
исследователей (И.В.  Сибиряков). Подчеркнем, что большинство 
авторов этого раздела прошло источниковедческую школу Наталии 
Николаевны.

В завершающем разделе, который называется «Академическая 
история и краеведение», в фокусе внимания исследователей ока-
залась региональная история и Уральский регион как объект при-
менения методологии регионоведения. Раздел начинается с тео-
ретической статьи о настоящем и будущем региональной истории 
(Л.П. Репина) и продолжен публикациями о конкретных аспектах 
истории Урала, в которых демонстрируется широкая палитра ме-
тодов изучения региона. Горнозаводская тема в контексте истории 
идей поднята в статье Е.Г. Неклюдова. Экономические вопросы, в 
том числе предпринимательство, анализируются в статье Е.Ю. Ру-
косуева. Дань изучению предпосылок революции на Урале с тради-
ционных, можно сказать марксистских, позиций отдается в работе 
Д.В.  Гаврилова. Возможности библиотек (на примере коллекции 
отдела редких книг библиотеки ЧелГУ) в формировании информа-
ционного пространства по изучению региональной истории рас-
сматриваются в статье П.Ф.  Назырова и А.А.  Щербатовой. Нако-
нец, в данный раздел включены два краеведческих проекта: первый 
представляет научно-популярный очерк о знаменитостях на Юж-
ном Урале (В.С. Боже, Е.В. Боже), второй посвящен реконструкции 
женского костюма, предметы которого упоминались в частушках, 
собранных в ходе фольклорных экспедиций (Е.А. Чайко).

Н.В. Гришина, Т.А. Андреева
09.02.2018
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Раздел I. 
«События интеллектуальной биографии»: 
коллеги о профессоре Н.Н. Алеврас

Т.А. Андреева
К интеллектуальному портрету Наталии Николаевны Алеврас

Историография!.. Любите ли вы историографию, как любит 
ее она, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со 
всем исступлением, к которому только способна пылкая научная 
натура, жадная и страстная до исторических впечатлений? Или, 
лучше сказать, можете ли вы не любить историографии больше 
всего на свете, кроме блага и истины, кроме Виналия Андреевича, 
дочери, внуков и правнуков? О, как было бы хорошо, если бы у нас был 
свой университетский совет по историографии! О, если бы мож-
но было возродить выпуск «Вестника»! Любите историографию, 
изучайте историографию, живите в историографии, ступайте в 
магистратуру по историографии, поступайте в аспирантуру по 
историографии и защищайтесь... если сможете!..

(По мотивам статьи В. Белинского «Литературные мечтания. 
Элегия в прозе». Надеемся, что великий литературный критик не 
счел бы за плагиат подражание знаменитому фрагменту его ста-
тьи о театре).

9 февраля 2018 г. исполняется 70 лет со дня рождения доктора 
исторических наук, профессора кафедры истории России и зару-
бежных стран историко-филологического факультета Челябинско-
го государственного университета Наталии Николаевны Алеврас. 
С ее именем связано не только становление и развитие историче-
ского образования в ЧелГУ, но и формирование профессиональных 
кадров историков в городе и области. Можно говорить о том, что 
именно в стенах этого университета на историческом факультете 
сложилась ее карьера как ученого и педагога, здесь реализовались ее 
исследовательские планы, проявились организаторские способно-
сти. В целом без преувеличения есть смысл утверждать, что главная 
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составляющая ее жизни и биографии – это творчество, наглядным 
свидетельством которому является многогранная профессиональ-
ная деятельность Наталии Николаевны.

Н.Н. Алеврас родилась 9 февраля 1948 г. в городе Уссурийск При-
морского края. Ее отец в 1945 г. принимал участие в дальневосточ-
ной военной кампании (на Корейском полуострове), позднее служил 
в структурах Тихоокеанского флота, поэтому какое-то время семья 
вела «кочевой» образ жизни, пока не «осела» на теперь уже всем из-
вестном острове Русский. В этом замкнутом пространстве – базе ко-
раблей Тихоокеанского флота  – прошли школьные годы Наталии 
Николаевны. Ее мама в очень тяжелом состоянии была эвакуирована 
по Ладожскому озеру из блокадного Ленинграда, некоторое время 
жила в г. Калязине Калининской области, а затем переехала на Даль-
ний восток по месту службы мужа. Натура творческая, она сфор-
мировала в семье культ книги, литературы, поэзии: не случайно же 
Сергей – младший брат Наталии Николаевны – известный во Влади-
востоке поэт, бард, кинооператор. Кстати, близко знающие Наталию 
Николаевну коллеги помнят ее шутливые вирши, посвященные раз-
ным кафедральным событиям, юбилеям друзей. Муж Наталии Ни-
колаевны – инженер-электрик по образованию – из семьи депорти-
рованных в 1943 г. причерноморских греков, размещенных в городе 
Первоуральске Свердловской области. Их знакомство состоялось на 
острове Русский, где Юрий Дмитриевич проходил военную службу. 

В 1966  г. Наталия Николаевна поступила на исторический фа-
культет Дальневосточного государственного университета, но по-
сле первого курса, в силу семейных обстоятельств, перевелась в 
Уральский государственный университет (Свердловск). Окончила 
она его в 1972 г., получив традиционную для того времени специ-
альность «Историк, преподаватель истории и обществоведения». 
Во время учебы в аспирантуре ее научным руководителем был Ва-
силий Яковлевич Кривоногов (1911–1977)  – доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой историографии и источ-
никоведения Уральского государственного университета. Наталия 
Николаевна всегда отзывалась о нем как об Учителе, подлинном 
ученом, высокочтимом ею человеке. Другим очень почитаемым На-
тальей Николаевной историком УрГУ был профессор Олег Андре-
евич Васьковский (1922–1995), уважительные отношения и контак-
ты между ними продолжались до конца его жизни.
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В 1977 г. Наталия Николаевна защитила в диссертационном со-
вете Московского историко-архивного института кандидатскую 
диссертацию на тему «Источники по истории аграрных отношений 
на казенных заводах Урала в пореформенный период (1861–1890-
е гг.)». В 1997 г. в диссертационном совете ЧелГУ ею была защищена 
докторская диссертация «Аграрная политика российского прави-
тельства на горнозаводском Урале в последней трети XIX – нача-
ле XX вв.»

Научная и педагогическая деятельность Наталии Николаевны в 
1972–1981 гг. проходила в Уральском государственном университе-
те. С 1981 г. по настоящее время она связала свою жизнь с Челябин-
ским государственным университетом. Ее научные интересы перво-
начально формировались в сфере проблем истории дореволюцион-
ного горнозаводского Урала и аграрных отношений в этом регионе. 
На рубеже 1980–1990-х гг. они стали перемещаться в область исто-
рии исторической науки и в настоящее время реализуются преиму-
щественно в такой проблематике, как диссертационная культура в 
исторической науке в качестве феномена и фактора формирования 
профессиональной культуры сообщества российских историков, 
научные школы в российской исторической науке, специфика раз-
вития отечественного историографического процесса. Но этот про-
блемно-тематический узел соприкасается с «пограничными» поля-
ми теории источниковедения, где доминируют когнитивные аспек-
ты исторического знания и феномен источника, источниковедче-
ские основы научных исследований дореволюционных историков, 
источниковедение историографии. Не обойдена вниманием Ната-
лии Николаевны и «старая» ее тематика, но уже в новом измерении: 
история аграрных отношений и аграрная политика на горнозавод-
ском Урале, горнозаводская культура как феномен уральской исто-
рии, интеллектуальная культура в Уральском регионе.

Судя всего лишь по названиям статей в списке публикаций1 не-
сложно увидеть и понять, в каком направлении и с какой интен-
сивностью продвигались научные поиски Натальи Николаевны. 
Вектор исследовательского саморазвития был сориентирован ею 
в сторону последовательного освоения и погружения во все более 
усложняющуюся ситуацию в исторической науке, в специфику не 
известных ранее новых отраслей в ее структуре. Для Наталии Нико-
1 См. список основных публикаций Н.Н. Алеврас в этом сборнике. 
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лаевны принципиально важным стало обращение к теоретико-ме-
тодологическим основаниям интеллектуальной истории, что дает 
возможность прояснить формирование и смену господствующих 
в обществе представлений об истории, о развитии научной мысли 
и творческой деятельности, о природе и характере гуманитарного 
знания, общекультурных компетенций, свойственных как истори-
кам-исследователям прошлого, так и современному интеллекту-
алу-гуманитарию. Не отторгая самоценности фактографической 
трактовки исторических явлений, на чем, преимущественно, бази-
ровалась отечественная историческая наука, она во многом отошла 
от традиционных и устоявшихся в профессиональном сознании 
большинства коллег представлений о природе исторического фак-
та и методов его интерпретации. Н.Н.  Алеврас убеждена, что из-
учение истории идей и интеллектуальной культуры имеет по своей 
природе и предмету исследования подлинно междисциплинарный 
характер, поскольку неизбежно обогащается новым научным ин-
струментарием, расширением лексического и терминологического 
пространства поиска, появлением незнакомых и неожиданных ис-
точников информации. А кооперация с прежде дистанцированны-
ми от академической истории социально-гуманитарными и даже 
естественными дисциплинами способна в процессе исследователь-
ского синтеза и расширения познавательного инструментария обо-
гатить видение и понимание как исторической картины мира, так и 
современного социума во всех его проявлениях.

Устойчивый интерес Наталии Николаевны к этим новациям ре-
ализуется в том, что она является членом редакционной коллегии 
известного историографического сборника «Мир историка» (Омск, 
ОмГУ), входит в состав Российского общества интеллектуальной 
истории (РОИИ) при Институте всеобщей истории РАН (Челябин-
ское отделение). Сотрудничество с единомышленниками по про-
фессиональному цеху выражается в постоянных рабочих контактах 
практически со всеми региональными университетскими филиа-
лами этого общества и ведущими специалистами по источникове-
дению и историографии в стране (Л.П.  Репина, М.Ф.  Румянцева, 
В.П. Корзун, В.Г. Рыженко, Г.П. Мягков, С.И. Маловичко, А.В. Ан-
тощенко и др.). Все тот же список публикаций говорит о том, что 
Н.Н. Алеврас – участник многих научных конференций, семинаров, 
круглых столов историографического профиля. 
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Н.Н. Алеврас состояла в диссертационном совете на соискание 
ученой степени доктора исторических наук при ЧелГУ, а с 2010 г. 
стала его председателем. Она была членом диссертационных сове-
тов на соискание ученых степеней докторов исторических наук в 
ЮУрГУ, докторов филологических и философских наук в ЧелГУ. 
Неоднократно выступала в качестве оппонента докторских и канди-
датских диссертаций в диссертационных советах Челябинска, Ека-
теринбурга, Омска, Казани и др. В научно-организационном багаже 
Наталии Николаевны имеется большой опыт редакторской работы, 
имеющей отношение к формированию и публикации материалов 
научных конференций и сборников статей. Под ее руководством 
вышли в свет материалы международной конференции «Россия и 
Восток: проблемы взаимодействия» (Челябинск, 1995); материалы 
всероссийских научных конференций в виде одноименных сбор-
ников статей «Историк в меняющемся пространстве российской 
культуры» (Челябинск, 2006), «История и историки в пространстве 
национальной и мировой культуры XVIII–XXI веков» (Челябинск, 
2011). Она возглавила подготовку межрегионального сборника на-
учных статей «Урал в контексте российской модернизации» (Челя-
бинск, 2005).

Под руководством Н.Н. Алеврас усилиями историков факульте-
та в ноябре 2016 г. был организован и проведен межрегиональный 
научный семинар в форме вебинара. В заглавном докладе, сделан-
ном Н.Н. Алеврас, была сформулирована проблематика дискуссии: 
«Диссертация по истории в контексте российской научной культу-
ры XIX–XX вв.: опыт и перспективы изучения». По итогам семинара 
вышел сборник статей с одноименным названием. Эта тема лежит в 
основе главного на сегодня исследовательского проекта Н.Н. Алев-
рас, что позволяет ей в полной мере реализовать, с одной стороны, 
свои творческие и интеллектуальные запросы, а с другой – исполь-
зовать многолетний научно-исследовательский опыт. 

Наталия Николаевна была одним из организаторов ново-
го для гуманитариев ЧелГУ сетевого периодического издания 
«Magistra Vitae»: (электронный журнал по историческим наукам и 
археологии), который выходит в свет с 2016 г. Журнал стал продол-
жением «Вестника Челябинского государственного университета. 
История», выпускавшегося с 1991 г., а Н.Н. Алеврас продолжила в 
нем свою деятельность в качестве главного редактора. В редакцион-
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ный совет и коллегию нового журнала вошли ученые-историки из 
крупных научных центров России, Польши, Беларуси и Казахстана. 
К материалам журнала для пользователей глобальной сети Интер-
нет открыт бесплатный, постоянный доступ, что сообщает ему де-
мократический характер.

Работая на кафедре истории дореволюционной России, 
Н.Н. Алеврас являлась инициатором проекта и автором (совмест-
но с А.И.  Конюченко) учебного пособия «История Урала. XI–
XVIII века» (Челябинск, 2000). В 2008 г. было издано учебное посо-
бие «История Урала, XIX век – 1914 год», в котором она выступи-
ла инициатором, руководителем проекта и соавтором. В качестве 
автора отдельных разделов Н.Н.  Алеврас приняла участие в ряде 
других изданий учебных пособий по истории Урала и Челябинска 
(«Из истории Южного Урала», Челябинск, 1990; «Челябинск. Исто-
рия моего города», Челябинск, 1999; «История Урала», Челябинск, 
2000; «История Урала с древнейших времен до конца XVIII века», 
Екатеринбург, 2005). Определенным итогом реализации научных 
и учебно-методических интересов в области историографии ста-
ло издание учебного пособия: «Русская историография XIX – нач. 
ХХ века: лекции по истории исторической науки» (В 2 ч. Челябинск: 
ЧелГУ, 2013). Этот курс лекций, подготовленный на высоком на-
учно-методологическом и методическом уровнях, в условиях дефи-
цита подобного учебного материала и большой востребованности в 
учебном процессе получил множество благожелательных отзывов 
от корпорации университетских преподавателей историографии. 

Научная деятельность Н.Н. Алеврас отражена в ряде справочно-
энциклопедических изданий (См.: «Историки Урала XVIII–XX вв.» 
Екатеринбург, 2003; «Историки России. Библиографический спра-
вочник» под ред. А.А. Чернобаева, М., 2001; «Челябинск. Энцикло-
педия», Челябинск, 2001, С. 30; «Челябинская область. Энциклопе-
дия», Челябинск, 2003, С. 91). Н.Н. Алеврас вошла в состав редак-
ционных коллективов крупных региональных энциклопедических 
изданий в качестве члена редакционно-издательского совета энци-
клопедии «Челябинск» (2001 г.), состояла в редакционной коллегии 
и научной редакции отдела «История» семитомной энциклопедии 
«Челябинская область» (2007 г.). 

Под руководством Н.Н. Алеврас начинала свою работу лабора-
тория информационных систем в исторических науках, одним из 
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результатов ее работы стало появление на сайте университета доку-
ментов по проблематике некоторых курсов по истории дореволю-
ционной России. При активном участии Н.Н. Алеврас в лаборато-
рии сформировался «подарочно-обменный» библиотечный фонд, 
включающий достаточно редкие вузовские периодические издания.

Общий стаж научно-педагогической работы Н.Н.  Алеврас  – 
43  года, из них 37  лет  – в Челябинском государственном универ-
ситете. Ею были разработаны, читались и читаются учебные кур-
сы «История Урала», «Источниковедение отечественной истории», 
«Историография отечественной истории», «Методика историче-
ского исследования», спецкурсы «Горнозаводский Урал: пробле-
мы социально-экономического развития в XIX – начале XX века», 
«Историки “старой школы”», «Евразийство». 

В списке ее научных работ значатся более 200  наименований. 
Среди них статьи в академических изданиях и сборниках, тезисы 
выступлений на международных, всероссийских, региональных 
конференциях, семинарах, тексты выступлений на заседаниях тема-
тических круглых столов, рецензии, учебно-методические рекомен-
дации по читаемым ею учебным курсам, публикации документов, 
публицистические заметки. Под руководством Н.Н. Алеврас защи-
щено 10 кандидатских диссертаций по проблемам истории России, 
Урала, историографии. (Ю.В. Краснова, Ю.А. Векшина, Н.В. Гриши-
на, Я.В. Боже, Я.В. Цаплина (Осипова), А.А. Рыбалко, Е.А. Чайко, 
О.В. Богомазова, М.А. Базанов и др.). Она руководит факультетским 
аспирантским семинаром. На историческом факультете при содей-
ствии Н.Н. Алеврас сформировался коллектив молодых специали-
стов (аспирантов и преподавателей) в области историографических 
исследований. Опираясь на финансовую поддержку грантов РГНФ, 
областной администрации, университета, эта группа занимается на-
учными разработками. 

Столь громадный объем разнообразной научно-педагогической 
практики неизбежно свидетельствует о масштабах научной компе-
тенции и высоком творческом потенциале профессора Н.Н. Алев-
рас. Вряд ли кто-либо из знающих ее людей сможет оспаривать тезис 
о том, что такие показатели деятельности не только являются про-
явлением профессиональной эрудиции, но и подкрепляются лич-
ностными качествами Наталии Николаевны. Можно с уверенно-
стью сказать, что все: коллеги, сотрудники и ученики, – общающи-
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еся с ней в деловой сфере или неформально, выражают уважитель-
ное, даже почтительное отношение к профессору. Таких людей по 
русской традиции принято относить к интеллигенции: рассудитель-
ность, доброжелательность, коммуникабельность, желание избегать 
конфликтов и деликатность в межличностных взаимоотношениях 
свойственны Наталии Николаевне. Те же из коллег и учеников, кто 
имел контакты с Натальей Николаевной – экспертом, оппонентом, 
рецензентом – не могли не признать ее желания и способности к вы-
работке демократических форм сотрудничества и компромиссных 
решений, ее толерантного отношения к инакомыслию в науке. И во-
обще: умение сформулировать свою критико-аналитическую пози-
цию, не посягая на авторское самолюбие – одно из важнейших про-
явлений рабочего почерка профессора Н.Н. Алеврас. 

Многолетняя научно-педагогическая деятельность Н.Н.  Алев-
рас неоднократно была отмечена государственными структурами 
и общественными организациями разных уровней. Она Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации; награждена почетными грамотами Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, Министерства образо-
вания и науки Челябинской области, Администрации Челябинской 
области, дипломом Министерства культуры Челябинской области. 
Н.Н. Алеврас – лауреат областной премии имени В.П. Бирюкова за 
книгу «Аграрная политика правительства на горнозаводском Ура-
ле в начале XX века»; лауреат областного конкурса на лучшую из-
дательско-полиграфическую продукцию «Южноуральская книга». 
За годы профессиональной деятельности в ЧелГУ Н.Н. Алеврас не-
однократно награждалась почетными грамотами университета. А в 
2016 г. ей был вручен Нагрудный знак Челябинского государствен-
ного университета «За заслуги».
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В.В. Грудзинский 
К новым вершинам, Профессор!

Писать о коллегах всегда нелегко. Вроде бы знаком с человеком 
давно, но в суете будней многое ускользает, детали взаимного обще-
ния быстро забываются. В этой ситуации помогает, как ни странно, 
само время, которое, казалось бы, ушло, но на самом деле все еще 
длится, и из толщи его вдруг проступают события яркие, знако-
вые…

Профессиональная судьба Наталии Николаевны Алеврас прак-
тически вся связана с Челябинском, ЧелГУ, историческим факуль-
тетом. Все они, на мой взгляд: и факультет, и университет, и про-
фессиональное сообщество историков Южного Урала  – в опреде-
ленной мере результат ее творческой деятельности.

Наталия Николаевна относится к преподавателям, так сказать, 
первой волны, тем, кто приехал вскоре после основания универ-
ситета, чтобы помочь ему быстрее “встать на ноги”. По рассказам 
студентов конца 1970-х гг., это были молодые, талантливые, нефор-
мально настроенные люди, многим из которых именно из-за этого 
пришлось покинуть Челябинск. Но Наталия Николаевна, к счастью, 
осталась…

Отчетливо вспоминаются события второй половины 1980-х гг. 
Тогдашний ЧелГУ производил неоднозначное впечатление. С од-
ной стороны, в целом профессиональный коллектив преподавате-
лей-исследователей, с другой – исключительная (даже по советским 
меркам) централизация, заорганизованность, инертность. Через 
десять лет после открытия университет насчитывал всего лишь 
2500 студентов. В условиях начавшейся с 1985 г. «перестройки» кри-
тическое отношение к происходящему в преподавательской среде 
заметно возросло. А опубликованная весной 1987 г. в газете «Прав-
да» статья доцента филологического факультета В.П.  Тимофеева 
«На обочине» фактически поставила каждого перед выбором: ты за 
перемены или против. Некоторые наши коллеги уверяли: «Все идет 
нормально, и вообще мы должны всегда оставаться маленьким (!) 
университетом». 

Наталия Николаевна сразу решительно выступила за обновле-
ние нашего вуза. В том, что на истфаке утвердилась лишенная фор-
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мализма и интриг атмосфера взаимного доверия и свободомыслия, 
то есть то, что называют «университетским духом», большая заслуга 
профессора Н.Н. Алеврас.

Последовательная принципиальность органично сочетается у 
Наталии Николаевны с настоящей интеллигентностью. Откры-
тость, доброжелательность, уважительное отношение к человеку, 
чужому мнению неизменно выделяют ее из всех преподавателей. 
Характерен эпизод, случившийся в 2005 г. во время конференции, 
посвященной юбилею победы в Великой Отечественной войне. Раз-
вернувшаяся дискуссия приняла весьма острый характер. Участни-
ки разделились на два, казалось, непримиримых лагеря. Тягостное 
напряжение буквально повисло в зале. И тут положение спасла На-
талия Николаевна. Очень деликатно и одновременно убедительно 
она обозначила сложность и неоднозначность поставленных вопро-
сов, неоправданность излишне категоричных суждений. Эффект 
был замечательный: атмосфера мгновенно разрядилась, и всем ста-
ло очевидно, что они чрезмерно поддались эмоциям. Эти же каче-
ства отличали Наталию Николаевну как члена, а затем председателя 
диссертационного совета. Непредвзятость, умение резюмировать 
обсуждение и подвести к «общему знаменателю» придавали работе 
совета необходимую содержательность и деловой настрой.

Еще одно замечательное качество Наталии Николаевны – под-
вижничество, служение любимому делу. Чего стоит только ее мно-
голетняя работа в качестве редактора исторической серии Вестника 
ЧелГУ, не считаясь со временем и огромной трудоемкостью, парал-
лельно учебному процессу, руководству аспирантурой и так далее, 
практически на общественных началах. Запомнилось мне и то, как 
Наталия Николаевна руководила аспирантским семинаром. На ру-
беже 2010-х гг. на факультете обучалось довольно много аспирантов, 
но вот с выходом их на защиту обозначились серьезные проблемы. 
На протяжении ряда лет, объединив всю молодежь независимо от 
научной специальности, она посвящала ее в тонкости историогра-
фического и источниковедческого анализа, помогала в осмыслении 
методологических проблем. И результаты не заставили себя ждать. 
В 2011–2014 гг. целая группа начинающих исследователей успешно 
защитила свои диссертации.

Едва ли Наталию Николаевну можно назвать баловнем судьбы. 
Но эта обаятельная женщина все время идет вперед, невольно по-
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буждая тех, кто рядом с ней, подтягиваться и заряжаться позитив-
ным отношением к жизни.

Однажды в начале 1990-х гг. мы на факультете встречали новый 
год без электричества и почти без отопления: при свечах и в верх-
ней одежде! Но какая царила теплота и единение, веселье и искрен-
ность! Какие красивые слова мы адресовали друг другу! Мысленно 
возвращаясь в то романтическое время, хочется пожелать Наталии 
Николаевне – человеку редкому – самого, пожалуй, трудного: оста-
ваться, как и прежде, равной себе, той, какой мы ее знали всегда. И 
пусть эти навеянные Б.Ш. Окуджавой строки станут для нее своего 
рода девизом:

Дерзай, мой друг старинный,
сдаваться не спеши,
покуда светит ясно
огонь твоей души!
Дыши, мой друг, свободой,
и верь, еще не раз
восторгом и победой
судьба одарит нас!
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В.Д. Камынин, Г.А. Левковская, Л.П. Чусова 
Воспоминания однокурсников Наталии Николаевны

Летописец исторического факультета Уральского государствен-
ного университета им. А.М. Горького А.В. Черноухов так пишет о 
нашем курсе, который обучался в университете с 1967 по 1972 гг.: 
«В 1970 г. прошел “экватор” примечательный курс. Он пришел на 
истфак в год 50-летия Октября, а закончил его в год 50-летия об-
разования СССР»1.

Наш курс был примечательным во многих отношениях. Во-
первых, наши однокурсники прошли через сито очень строгого от-
бора. Конкурс в 1967 г. составлял 13 человек на одно место (на 50 мест 
было подано около 628 заявлений: производственников – 98, школь-
ников – 530, среди них 16 медалистов). (Медалисты, кстати, все по-
ступили). Проходной балл был разный: у производственников – 11, 
школьников – 132. Высокий конкурс повлиял не только на хороший 
качественный состав студентов, но и на их возрастной состав. 

Выпускник истфака, известный впоследствии государственный 
деятель современной России Р.Г. Пихоя в своих воспоминаниях о 
том, как он поступал на истфак УрГУ в 1964 г., пишет: «По хрущев-
скому законодательству создавались большие преимущества для 
производственников и солдат. Солдат и матросов последнего года 
службы командование могло направлять на вступительные экзаме-
ны, а в случае поступления или даже провала они могли отправ-
ляться не в часть, а домой, сокращая, таким образом, срок службы 
на пару-тройку месяцев. Поэтому солдат среди абитуриентов было 
много. Для производственников был свой конкурс. В случае поло-
жительных оценок  – удовлетворительно и хорошо  – они уже по-
ступали. “Школьников”  – абитуриентов, производственный стаж 
которых был меньше двух лет (мой случай) или выпускников школ 
принимали по отдельному конкурсу»3.

1 Черноухов А.В. Исторический факультет Уральского государственного универси-
тета. 1956–1970. Екатеринбург, 2013. С. 133–134.
2  См.: Центр документации общественных организаций Свердловской области. 
Ф. 4. Оп. 71. Д. 122. Л. 57, 64, 66.
3 Пихоя Р.Г. Воспоминания студента истфака УрГУ. Сорок лет спустя. URL: https://
refdb.ru/look/2590601.html.
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На консультации нас пугали высоким конкурсом, но обрадовали 
тем, что возьмут несколько кандидатов, которые будут в течение се-
местра конкурировать со студентами.

Курс у нас получился разношерстный. Студенты делились на 
полноценных студентов и кандидатов (на полгода). На 50 студен-
тов пришлось 3 кандидата. Из воспоминаний моих однокурсников, 
опубликованных в книге А.В. Черноухова: «В 1967 г. мы – 53 юно-
шей и девушек из всех уголков СССР, пройдя конкурс из 13 человек 
на место, поступили на истфак УрГУ. Среди нас были вчерашние 
школьники, ребята, успевшие поработать год-два, окончившие раб-
фак и отслужившие в армии. Нас объединяло желание получить 
историческое образование, которое, как оказалось, не только дало 
нам профессию, но и помогло лучше ориентироваться в жизни»1.

Мы пришли учиться на истфак в очень непростое для страны 
время. Некоторые наши однокурсники были намерены участвовать 
в процессе реабилитации жертв сталинских репрессий в духе хру-
щевской «оттепели». Однако прямо на наших глазах начал проис-
ходить «консервативный поворот» в науке. Нам «перечитывались» 
лекции некоторых преподавателей, известных своими либеральны-
ми взглядами.

Хочется сразу отметить, что нашему курсу очень повезло в про-
цессе обучения. Нам завидовали те, кто учился и до нас и после нас. 
Причин для зависти было много. 

Во-первых, мы учились 5 лет и получили полноценное истори-
ческое образование. Долгое время на истфаке учились 4 года (по-
следний укороченный выпуск произошел в 1969 г., в 1970 г. выпуска 
на истфаке не было в связи с переводом на пятилетний срок обуче-
ния). Мы были вторым выпуском с пятилетним сроком обучения.

Во-вторых, у нас были очень хорошие и высококвалифициро-
ванные преподаватели. Хочется вспомнить многих, но назовем 
лишь профессора, доктора исторических наук Михаила Яковлевича 
Сюзюмова (1893–1982) – основателя всемирно известной уральской 
школы византиноведения. Именно на время нашего обучения при-
шелся пик научного творчества доцента, кандидата исторических 
наук Владимира Васильевича Адамова (1914–1985), главы уральско-
го отделения «нового направления», разгромленного партийно-го-
1 Черноухов А.В. Исторический факультет Уральского государственного универ-
ситета. С. 133–134.
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сударственным руководством страны почти сразу же после нашего 
выпуска из университета в 1974 г.

В-третьих, у нас было много хороших курсов, которые читались 
преподавателями других факультетов УрГУ.

В-четвертых, мы попали в стадию экспериментов в учебном про-
цессе. На нас апробировали проведение некоторых экзаменов без 
билетов, в форме собеседования без предварительной подготовки; 
организацию так называемых «малых сессий», когда студенты во 
время семестра компактно сдавали отчетности по прочитанным 
курсам; проблемное чтение лекций (а непрочитанный материал вы-
давался студентом после консультаций на самостоятельное изуче-
ние); и др.

Вот на такой курс пришла учиться Наталия Николаевна Алев-
рас, переведясь в 1968  г. в Свердловск из Дальневосточного госу-
дарственного университета.

Однокурсник В. Камынин

Наташа стала учиться с нами со второго курса. Скоро мы узнали, 
что она – молодая мама, ребенок и муж живут в другом городе! Мы 
были только студентками, а Наташа – еще женой и матерью. Пока 
дочка была совсем маленькая, Наташа ездила к семье ежедневно, но 
наутро всегда была на занятиях вовремя. Она хорошо училась и все 
успевала. Мы были в одной учебной группе, и не вспомнить случая, 
чтобы она когда-то была не готова к занятиям. В курсе подготовки 
медицинских сестер нам читали лекции о детских болезнях. Мы в 
большинстве своем относились к этому беспечно и недальновидно, 
как к чему-то скучному и необязательному. А Наташа тщательно 
конспектировала лекции, расспрашивала преподавателя, потому 
что эти знания уже были для нее насущно необходимыми. Казалось, 
ее семейное положение должно было отдалить ее от нас, но этого 
не произошло: с ней было легко и приятно общаться. Мягкая и до-
брожелательная, скорее веселая, чем серьезная, она заражала всех 
хорошим настроением. У нее все и всегда было хорошо, ни о ком 
она не сказала плохого слова.

Мы окончили Уральский государственный университет в 1972 г., 
и с тех пор собираемся каждые пять лет. В 1982 г. было решено устро-
ить некий смотр того, что стало с курсом за прошедшие десять лет. 
Пригласили всех однокурсников прислать отчет о десятилетии с чув-
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ством юмора и по возможности в рифму. Народ откликнулся с боль-
шим энтузиазмом. В результате появились такие горделивые строки:

И вот в середине большого пути
Пора нам итоги уже подвести.
Что же сегодня видим мы тут,
Что не был напрасным упорный наш труд.
Науке мы дань заплатили сполна,
В газете прочтете вы тех имена,
Кто потом науку обильно полил,
Но кандидатскую все ж защитил.
Всего их 11, это так много,
Что можем гордиться мы этим итогом,
Мы этим итогом гордиться должны,
Ведь вряд ли найдется в масштабах страны
Другой такой курс и веселый, и резвый,
С шальной головой, не всегда еще трезвой,
Который к исходу означенной даты
Стране подарил бы отряд кандидатов.
Сейчас у нас другая статистика. 18  человек стали кандидатами 

наук, из них – 9 женщин. Четверо наших однокурсников стали про-
фессорами, среди них – одна женщина, Наталия Николаевна Алев-
рас. На вопрос о том, как ей это удалось, отвечает: «сижу и пишу». 
Но все мы понимаем, сколько труда и таланта требуется, чтобы 
пройти этот путь.

Вот как весело Наташа ответила на вопросы шутливой анкеты 
в 1982 г. Как известно, рукописи не горят. И мы можем сегодня с 
удовольствием опубликовать этот текст, в котором так наглядно 
проявляется одна из ярких черт характера нашей однокурсницы – 
способность улыбнуться над собой.

Оргкомитету и редколлегии
«Троянский конь» (стенгазета нашего курса)
Ответ на анкету
Я, прочитав сию анкету
Решила следовать совету,
Рискнула юмора искать
И о себе вам написать
И по порядку,
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Хоть и кратко
(ведь не поэт я, не артист)
Отвечу на вопросный лист.
Окончив вуз наш незабвенный
Я в аспиранты подалась,
Не знаю, верно иль неверно,
Но вот наукой занялась.
Она упряма и строптива,
Немало силы утащила
Ее я сдвинула чуть-чуть.
Совет ученый понял суть:
Мои наивны сочиненья признал,
Прислав мне утвержденье.
Прошло с тех пор немало лет
Студентам знаний лью я свет,
И думаю, что сил расцвет
Я встречу где-то в сорок лет.
Я книгу написать мечтаю,
Но горы каждодневных дел
Меня замучили совсем.
И я пока статьи «кропаю».
Каких бы не достиг вершин,
Скажу я откровенно,
Предела нет,
Чем дальше в суть
Тем больше бездны знаний,
Дерзай, пока не стих
(прости за белый стих).
За труд имею я оклад
(Без всяких премий и доплат).
Без денег людям не прожить,
Но не умею их копить.
А спорт, друзья, я уважаю,
Здоровья группу посещаю.
(У всех чего-нибудь болит,
А у меня – радикулит).
О досуге же своем
Мне думать недосуг.
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Грустные мысли порой навевает
Суетной жизни круг.
Не научилась я вязать,
Ни прясть, ни шить, ни вышивать:
Всегда одна была забота –
Ученая работа.
В заботах я и день и ночь,
Забыт и муж, забыта дочь,
И, кажется, прошло сто лет,
Когда варила я обед
(настоящий).
Постоянство (не посчитай нескромным)
– Моя черта,
И муж, известный вам,
(Совместной жизни счет уже огромный)
Он все при мне.
О новых детях не мечтая,
Мой муж во сне внучат качает.
На этом я писать кончаю
И всех с любовью вспоминаю.
Н. Алеврас
В разные годы на наши курсовые встречи приходили разные 

преподаватели, выступали действующие деканы исторического фа-
культета. Но один человек бывал неизменно: профессор Анатолий 
Гаврилович Чевтаев. Он был нашим деканом с 1970  г. Анатолий 
Гаврилович всегда находил для нас хорошие слова. На встрече в 
2012 г. он закончил свое выступление так: «Я горжусь, что работаю 
в Ученом Совете Челябинского университета вместе с Наталией 
Николаевной!»

Могут возразить, что мы нарисовали идеализированный образ 
нашей однокурсницы. Но мы убеждены в том, что хорошие люди 
встречаются не так уж и редко, и Наташа – как раз одна из них. Она 
была и остается украшением и гордостью нашего курса.

Пожелаем Наталии Николаевне еще долгие годы с удовольстви-
ем заниматься любимым делом, как сама она написала когда-то: 
«Всегда одна была забота – ученая работа».

С днем рождения, Наташа!
Однокурсницы Г. Левковская, Л. Чусова
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Е.П. Свиридюк 
Пожелание

Кто про наш седой Урал много книжек написал: 
Про работный люд, купцов, про заводчиков-отцов?
Кто лелеет аспирантов, очень любит «защищантов»?
Кто, не глядя на года, о-го-го и хоть куда?
Ну, конечно же, она – Наталья Николаевна! 
Про крестьян, интеллигентов в разных жизненных моментах, 
И про метод разных школ, и про заводской фольклор, 
Про локальность и аграрность, евразийску солидарнрсть, 
Историчность и ментальность, бытовизм и социальность, 
Про Ключевского В.О. много знает кой-чего!
Кто не верит, пусть придет непременно в редкий фонд,
Здесь на полках дружно в ряд все труды ее стоят. 
Занимает весь стеллаж исторический багаж:
Разных опусов навалом по истории Урала! 
А историография – любимая епархия!
Так примите поздравленье от бойцов книгохраненья! 
Вам желает сил, здоровья библиотечное сословье! 
Пусть займет еще стеллаж Ваш профессорский багаж!

2008 г.
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Раздел II. 
«Культурное пространство исторического знания»: 
проблемы теории и истории исторической науки

И.В. Побережников 
Модернизации в истории России: спорные вопросы

Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопро-
сы изучения российских модернизаций. Обсуждается проблема 
хронологических рамок: выявлены различные точки зрения по по-
воду старта российских модернизаций (XVI/XVII  вв., петровские 
реформы, различные вехи на протяжении XIX и начала XX  в.). 
Предлагается выделение различных этапов модернизации: пред-
модернизация до петровских преобразований; протоиндустриаль-
ная модернизация, начиная с петровских реформ; углубление мо-
дернизации с постепенным переходом от протоиндустриальной к 
раннеиндустриальной фазе в XIX – начале XX в. Аргументируется 
возможность включения советского периода в контекст модерни-
зационных преобразований. Рассмотрены разрывы и преемствен-
ность в истории российских модернизаций в перспективе воздей-
ствия на их ход петровских реформ, «великих реформ», революции 
1917 г. Подчеркивается условность и относительность границ меж-
ду дискретными эпохами вследствие наличия продолжительных 
непрерывных структурных тенденций, нередкого сохранения ухо-
дящих тенденций предшествующего этапа на последующем этапе, 
формирования черт нового, характерного для наступающей эпохи, 
в недрах прежней эпохи. Подчеркнута перспективность акторно-
го подхода, позволяющего рассматривать формирование нового 
модерного институционального порядка как итог взаимодействия 
и противоборства вариативных и разнонаправленных интересов: 
индивидуальных, групповых, корпоративных, ведомственных. На 
примере имперской модернизации доказывается более сложный 
состав движущих сил модернизации, нежели в традиционных трак-
товках, зачастую все сводящих к акторной монополии государства.
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Ключевые слова: модернизация, Россия, империя, СССР, мно-
жественные модерны, хронологические рамки, протоиндустриа-
лизация, индустриализация, преемственность, разрывы, реформы 
Петра I, «великие реформы», революция 1917 г., акторы модерни-
зации.

Модернизация в широком смысле слова, как движение от «тра-
диционности» к «современности», трактуется исследователями как 
протяженный, охватывающий несколько столетий всеобъемлющий 
исторический процесс инновационных мероприятий, который, в 
свою очередь, может быть представлен как совокупность подпро-
цессов индустриализации, урбанизации, бюрократизации, про-
фессионализации, рационализации, демократизации, становления 
современных ценностно-мотивационных механизмов, образова-
тельной и коммуникативной революций и так далее. В ходе модер-
низации аграрные, традиционные общества трансформируются в 
индустриальные (и постиндустриальные), модерные, что связано с 
развитием передовой индустриальной технологии и политических, 
культурных, и социальных механизмов, соответствующих поддерж-
ке, регулированию и использованию этой технологии1.

Начало модернизации в ряде регионов ознаменовало наступле-
ние модерной эпохи и постепенное втягивание в мировой модер-
низационный процесс все большего числа территорий как вслед-
ствие эндогенных трансформаций, так и в результате колонизации 
или вынужденных (экзогенных) модернизаций. Процесс протекал с 
ускорением, и уже к середине XVII в. капиталистическая мироэко-
номика, согласно концепции И. Валлерстайна, утвердилась в Евро-
пе, консолидировалась до 1760-х гг., а затем, с конца XVIII по начало 
XX  столетия, по мнению И.  Валлерстайна, пережила «вторую эру 
великой экспансии», «втянув» в себя остальной мир2. При этом наи-
более развитые страны продвинутой модернизации стали оказывать 
трансформирующее/деформирующее воздействие на менее разви-
1 Побережников И.В. 1) Теория модернизации: основные этапы эволюции // Про-
блемы истории России. Екатеринбург, 2001. Вып.  4: Евразийское пограничье 
С. 217–246; 2) Переход от традиционного к индустриальному обществу: теорети-
ко-методологические проблемы модернизации. М., 2006.
2 Валлерстайн И. Мир-система Модерна. М., 2015. Т. I: Капиталистическое сельское 
хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке; Т. II: Меркантилизм 
и консолидация европейского мира-экономики, 1600–1750.
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тые, вследствие чего модернизации последних уже не могли проте-
кать по тем же сценариям, которые были реализованы в первых. 

Естественно, процессы модернизации имели различные послед-
ствия для разных стран: положительные для одних, негативные (де-
формации, ловушки, тупики развития) – для других. Итак, можно 
говорить об эпохе модерна, modernity (возможно, с рубежа XV/
XVI  в., хотя существуют и более осторожные и ограничительные 
версии – вплоть до сведения данной эпохи к периоду зрелого ин-
дустриального общества XIX  столетия) в целом, имея в виду, что 
ее характер начинает определять авангард модернизации: вырвав-
шиеся вперед страны Западной Европы в самом начале, затем США 
и др. Используя данное понятие, мы должны хорошо понимать, что 
модернизация изначально носила очаговый характер, лишь со вре-
менем втягивая разные общества, до сих пор не завершив процесс 
тотальной модерной гомогенизации. Это означает, что существова-
ли и существуют общества, подвергшиеся модернизации в разной 
степени. Далее, это означает, что существовали и существуют обще-
ства, испытавшие воздействие модернизации по-разному: вклю-
ченные в эпоху модерна на разных основаниях. 

Тема российских модернизаций активно разрабатывалась на 
протяжении последних десятилетий в отечественной литературе. В 
опубликованных трудах уже нашел отражение ряд значимых теоре-
тических, историографических и конкретно-исторических проблем 
истории российских модернизаций1. Наиболее полно раскрыты 
темы цивилизационно-модернизационной динамики России, суб-
процессов, моделей модернизации2. 

К числу спорных принадлежит вопрос о хронологических рам-

1 Например, см.: Проскурякова Н.А. 1) Концепции цивилизации и модернизации 
в отечественной историографии // Вопросы истории. 2005. № 7. С. 153–165; 2) К 
вопросу о концептуализации экономического развития России XIX – начала XX вв. 
// Экономическая история. Обозрение. Вып. 11. М., 2005. С. 151–158; Большакова 
О.В. Парадигма модернизации в англо-американской русистике (Российская 
империя) // Политическая наука. Политическое развитие и модернизация: 
Современные исследования. М, 2003. С. 139–157.
2 Красильщиков В.А., Гутник В.П., Кузнецов В.И., Белоусов А.Р. и др. Модернизация: 
Зарубежный опыт и Россия. М., 1994; Опыт российских модернизаций XVIII  – 
XX века. М., 2000; Цивилизационное своеобразие российских модернизаций 
XVIII–XX вв.: пространственно-временной аспект. Екатеринбург, 2011; Россия 
реформирующаяся. Вып. 12: ежегодник. М., 2013. С. 157–380.
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ках российских модернизаций, который, в свою очередь, включает 
множество более дробных вопросов. Мы коснемся двух. Во-первых, 
это вопрос о старте модернизационных процессов в России; во-
вторых, о возможности включения советского периода в контекст 
модернизационных преобразований.

Начнем с первого вопроса. Наибольшее распространение полу-
чила точка зрения, согласно которой начало российских модерни-
заций относится к эпохе петровских преобразований1. Действи-
тельно, в петровский период предпринимаются целенаправленные 
попытки догнать (скопировать образцы) страны Западной Европы, 
ушедшие вперед, сразу в нескольких областях: военной, организа-
ционно-управленческой, экономической, культурно-образователь-
ной; при этом преобразования даже приобретают относительно 
планомерный характер, пусть даже скорее в их поздней части. Да-
лее, преобразования явно сопровождались вестернизацией: копи-
рованием именно западноевропейских образцов, – то есть протека-
ли в типичном для стран догоняющей модернизации варианте. 

Согласно другой точке зрения, старт модернизации следует от-
нести к XVII и даже к XVI в2. Сторонники «ранней» модернизации 
обыкновенно указывают на зарождение многих явлений и тенден-
ций, таких, например, как полки иноземного строя, развитие обра-
зования и культуры, появление мануфактур-«заводов» (то есть по 
сути начало протоиндустриализации, пускай анклавное), еще в до-
петровский период. 

Ряд исследователей склонен относить начало российских модер-
низаций к различным вехам XIX в. (при этом период XVI–XVIII вв. 
трактуется, скорее, как эпоха продолжения прежних традиций; пе-

1 Красильщиков В.А., Гутник В.П., Кузнецов В.И., Белоусов А.Р. и др. Модернизация: 
Зарубежный опыт и Россия. М., 1994; Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма 
в России. М., 1994; Каменский А.Б. 1) От Петра  I до Павла  I: реформы в России 
XVIII века (опыт целостного анализа). М., 1999; 2) Российская империя в XVIII веке: 
традиции и модернизация. М., 1999; Миронов Б.Н. Социальная история России 
периода империи (XVIII  – начало XX в.). Генезис личности, демократической 
семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 1999. Т. 1–2; Опыт 
российских модернизаций XVIII–XX века. М., 2000.
2 Modernizing Muscovy: reform and social change in seventeenth-century Russia. L., 
2004; Нефедов С.А. Первые шаги на пути модернизации России: реформы сере-
дины XVII века // Вопросы истории. 2004. № 4. С. 33–52; Баггер Х. Реформы Петра 
Великого. Обзор исследований. М., 1985.
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тровские реформы в данном случае не рассматриваются в качестве 
водораздела в истории России). Это может быть и начало столетия1, 
и его середина, и – более определенно – эпоха Великих реформ2, и 
рубеж XIX–XX вв3. Действительно, подобный подход имеет серьез-
ные основания. Именно в XIX в. проявляются со всей очевидностью 
такие модернизационные субпроцессы, как индустриализация (не-
которые исследователи относят ее начало к эпохе промышленно-
го переворота, старт которого традиционно датируют 1830-ми гг.4; 
другие связывают с утверждением в экономике России модели 
современного экономического роста примерно с середины 1880-
х гг.5); переход от широкого использования принудительного труда 
и сохранения института крепостного права к рыночной экономи-
ке и применению вольно-наемного труда после «великих реформ»; 
трансформация традиционного династического государства в на-
циональное государство (что связывается с утверждением теории 
официальной народности, отменой крепостного права, переходом 
к унификационной имперской политике во второй половине XIX в. 
и осуществлением ряда мер по ассимиляции нерусских народно-
стей); интенсификация процессов формирования гражданского 
общества в пореформенный период и особенно в начале XX в.; на-
растание черт взаимозависимости и интеграции в области культур-
ных и прочих взаимодействий с Западной Европой с начала XIX в. 
Подобное разнообразие мнений отражает, вероятно, разновремен-
ность усложнения и интенсификации реальных модернизационных 
процессов. В этой связи перспективны размышления о выделении 
различных этапов модернизации: с нашей точки зрения, правиль-
нее было бы начинать российскую модернизацию (протоинду-
стриальную) все-таки с петровских преобразований; в этом случае 

1 Martin R. The Petrine divide and the periodization of Early Modern Russian history 
// Slavic review. Champaign, 2010. Vol. 69, № 2. P. 410–425; Ostrowski D. The end of 
Muscovy: A case circa 1800 // Slavic review. Champaign, 2010. Vol. 69, № 2. P. 427–438.
2 The transformation of Russian society. Aspects of social change since 1861. Cambridge 
(Mass.), 1960.
3 Бородкин Л.И. Общее и особенное в процессах модернизации России в XIX–XX 
веках: методологические аспекты // Цивилизации. М., 2015. Вып. 10: Модерниза-
ция и цивилизационные вызовы XXI века. С. 202.
4 См.: Миронов Б.Н. Спорные вопросы имперской, советской и постсоветской мо-
дернизаций // Уральский исторический вестник. 2017. № 4. С. 16–17.
5 Грегори П. Экономический рост Российской империи. М., 2003.
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предшествующая эпоха может быть квалифицирована как время 
подготовки предпосылок для модернизации (предмодернизация), а 
последующая (в XIX в.) – как углубление модернизации с постепен-
ным переходом от протоиндустриальной к раннеиндустриальной.

Второй подвопрос, имеющий отношение к проблеме хроноло-
гических рамок российских модернизаций, касается соотношения 
модернизации и социалистического строительства в XX в. С одной 
стороны, очевидно принципиальное своеобразие социалистическо-
го развития, его серьезное отличие от западных моделей: авторитар-
ное государство (некоторые исследователи по-прежнему применя-
ют для его характеристики тоталитарную модель); нерыночная пла-
новая экономика мобилизационного типа; широкое использование 
принудительного труда; отсутствие демократии западного типа. 

С другой же стороны, принимая концепцию множественности 
модернов1, а также признавая отсутствие жесткой связи между ин-
дустриализацией и демократизацией2, можно рассматривать со-
ветский вариант развития как один из путей включения в модерн. 
Так, сопоставление капиталистического и социалистического (ин-
дустриальный социализм) вариантов модернизации осуществля-
ется П. Бергером3. Автор убежден, что, несмотря на использование 
зачастую несовпадающих механизмов развития, капиталистиче-
ские и социалистические страны можно рассматривать в контек-
сте процесса модернизации, общего для тех и других. При этом в 
качестве решающего фактора конвергенции П.  Бергер рассматри-
вает научно-технический прогресс. Проявлениями модернизации 
в СССР П. Бергер считает следующие трансформации: 1) становле-
ние Советского Союза как индустриальной державы, устойчивый 
экономический рост страны; 2)  медленное, но неуклонное повы-
шение материального уровня жизни населения страны; 3) сходная 
динамика (в соответствии с тезисом С. Кузнеца) распределения до-
ходов на Западе и в СССР на сравнимых стадиях экономического 
развития; 4) сходство темпов социальной мобильности на Западе и 
1 Reflections on Multiple Modernities. European, Chinese and Other Interpretations. 
Boston, 2002; Эйзенштадт Ш., Шлюхтер В. Пути к различным вариантам ранней 
современности: сравнительный обзор // Прогнозис. 2007. № 2 (10). С. 212–226.
2 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 
Последовательность человеческого развития. М., 2011.
3 Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и 
свободе). М., 1994.
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Востоке. Что касается воздействия социализма на итоги развития 
СССР, то П. Бергер сводит их к следующим наблюдениям: 1) вну-
тренняя связь между социализмом и всепроникающей бюрокра-
тизацией экономики; 2)  внутренняя связь между социализмом и 
хозяйственной неэффективностью; 3)  внутреннее родство между 
социализмом и авторитарным правлением; 4) внутреннее родство 
между социализмом и тоталитарным проектом для современного 
общества; 5)  непрерывное взаимодействие двух различных форм 
стратификации – классовой системы и степени политического па-
тримониализма.

При этом профессор Билефельдского университета Ш.  Мерль 
довольно убедительно демонстрирует включенность России и в 
имперский, и в советский периоды в «трансатлантический» проект 
модернизации, в основе которого лежали идеи и ценности Просве-
щения: вера в прогресс, представление о том, что на основе разум-
ной организации общества можно создать более совершенный мир; 
актуальность веры в прогресс для политического устройства госу-
дарства, нацеленность политических концептов на преобразова-
ние социально-экономических структур; представление о том, что 
прогресс достижим и научно планируем и существует безграничная 
возможность изменять мир, опираясь на субъективную волю чело-
века1.

Социолог, историк, профессор Карлова университета Й.  Арна-
сон считает невозможным игнорировать модернизационную дина-
мику коммунистической системы, продолжавшей или начинавшей 
модернизационные процессы, в том числе ускоренной индустриа-
лизации. Он доказывает, что механизм структурно-функциональ-
ной дифференциации (в свое время обоснованный Н. Смелзером в 
качестве одного из ключевых механизмов модернизации), хотя и в 
очень преображенном виде, действовал и в СССР: при этом меха-
низмы социальной интеграции явно превалировали над механиз-
мами дифференциации; экономическая, политическая и идеоло-
гическая власти концентрировались в руках аппарата управления, 
стремившегося контролировать все проявления общественной 
жизни; однако существовали и определенные формы социальной 
1 Мерль Ш. Существует ли «трансатлантическая модернизация»? Размышления о 
роли России в концепте «модернизация» // Диалог со временем. Альманах интел-
лектуальной истории. 2016. № 57. С. 5–23.
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дифференциации, поскольку в советской системе в каждой из ос-
новных социальных сфер действовала особая логика1. Таким об-
разом, имеются серьезные аргументы для рассмотрения истории 
XX в. в России/СССР также в русле модернизационной парадигмы.

С проблемой хронологических рамок связана проблема преем-
ственности и разрывов во внутренней истории российских модер-
низаций. Переходный период модернизации гетерохронен, вклю-
чает множество темпоральных измерений. Общество представляет 
собой сложный агрегат, имеющий множество уровней, скорость 
изменений которых может существенно варьироваться. Здесь мож-
но сослаться на концепцию исторических времен, предложенную 
Ф.  Броделем: три уровня, различающихся скоростью происходя-
щих в них изменений, – 1) «длительная временная протяженность» 
(longue durée) медленных, почти неподвижных взаимоотношений 
общества и природы, привычек мыслить и действовать; 2) динамика 
экономических и социальных структур, скорость изменений кото-
рых измеряется десятилетиями и 3) событийная динамика полити-
ческой истории, измеряемая хронологическими датам2. Детализация 
изучаемых объектов позволяет разрабатывать более дробные схемы, 
включающие большее количество уровней и исторических ниш со 
своими темпоральными механизмами, оказывающими воздействие 
на динамику переходной эпохи в целом. Так, шведский социолог и 
культуролог Й.  Форнюс выделяет четыре типа процессов, взаимо-
действующих в исторической реальности модерной эпохи: 1) струк-
турное воспроизводство; 2) случайные события; 3) циклы; 4) направ-
ленные процессы (собственно модернизации)3. Из этого следует, 
что определенные социальные характеристики могут длиться про-
должительное (но разное) время, обеспечивая преемственность, не-
прерывность в истории общества. Совершенно очевидно тяготение 
над ходом истории (и модернизации) своего рода «рока» прошлого 
(«теней забытых предков»). Естественно воздействие на динамику, 
темпы, да и сам характер модернизации цивилизационного, инсти-
1 Арнасон Й. Коммунизм и модерн // Социологический журнал. 2011. № 1. С. 21–24.
2 См.: Бродель Ф. 1) История и общественные науки. Историческая длительность 
// Философия и методология истории. М., 1977. С. 115–142. 2) Средиземное море и 
средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч. М., 2002, 2003, 2004; 3) Матери-
альная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.: в 3 т. М., 1986, 1988, 
1992. 
3 Fornäs J. Cultural Theory and Late Modernity. London, 1995. P. 25.
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туционально-культурного наследия, что подтверждает современ-
ный институциональный подход, в частности, теория траекторной 
зависимости. В то же время иногда разрыв причинно-следственной 
цепи (зачастую событие или констелляция событий) формирует но-
вую систему причин и следствий взамен устаревшей, себя исчерпав-
шей1, формируя дискретную темпоральность.

В среде историков-русистов широко распространено мнение о 
том, что по крайней мере три события-процесса в истории России 
существенно повлияло на конфигурацию причинно-следственных 
связей, обозначив прерывы предшествующих структур и начала но-
вых: это преобразования Петра I, «Великие реформы» и «Великая 
российская революция». 

Что касается петровских преобразований, то они означали 
выход на сознательное проектирование «модерного» общества 
по разным направлениям: управленческим, военным, экономи-
ческим, культурным. Переодев элиту, армию и чиновничество в 
европейское платье, Петр сделал общества до и после реформ и 
внешне несхожими. Тем не менее, очевидно, что наряду с разры-
вами имелись и линии преемственности между эпохами до и после 
Петра I. Так, по мнению М.А. Чешкова, для периода XV–XVIII вв. 
в истории России в целом характерны следующие продолжавши-
еся черты: экономическая, политическая, культурная разнород-
ность общества; разнообразие исторических форм (взаимодей-
ствие западных и восточных элементов); централизованно-ие-
рархический способ соотнесенности компонентов; двойственный 
тип целостности (противостоящие начала  – государственное и 
общинное; восточное и западное), неорганический характер этой 
целостности; смешанный  – системно-конгломеративный  – тип 
социальной организации (от системы целостность, от конгломе-
рата  – неартикулированность элементов); коллективистский тип 
общественного сознания (и его ценности: соборность, общин-
ность, традиционализм); доминирующий тип общественного со-
знания  – религиозно-мифологический («православное языче-
ство»); субъекто-объектное членение в виде противоположения 
власти народу («массе»); принудительно-распределительный тип 
1 Подобную мысль о смысле разрывов в истории высказал в начале XVIII в. лорд 
Г. Болингброк. См.: Болингброк Г. Письма о изучении и пользе истории. М., 1978. 
С. 72.
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общественного воспроизводства; внутренняя самодостаточность 
общественного воспроизводства и его же «референтность во вне» 
(по отношению к Западу); роль полупериферии в мировых эконо-
мических отношениях; разрешение внутренних противоречий по 
типу антиномии («раскол»)1.

Современный американский историк-русист Д. Островски так-
же обратил внимание на признаки непрерывности в истории Рос-
сии со второй половины XV до конца XVIII в., когда страна про-
должала, по его мнению, сохранять свой «традиционный» характер, 
претерпевая при этом ряд все ускоряющихся микроизменений: 
1) постепенное начиная с XV в. неуклонное расширение контактов 
с внешним миром с их постепенной переориентацией с юга на за-
пад Евразии, без драматического «перелома»; 2) непрерывное стро-
ительство империи с середины XVI в.; территориальные приобре-
тения, по большей части сделанные в период до и после воцарения 
Петра  I; 3)  преемственная придворная политика, базировавшая-
ся на личных и семейных связях; 4)  постепенный дрейф в сторо-
ну регулярной армии, важными вехами которого были создание в 
середине XVI в. иррегулярного пешего войска (стрельцов), начало 
«европеизации» армии при Михаиле Федоровича, глубокая реорга-
низация по «европейским образцам» в середине XVII в. при Алексее 
Михайловиче (создание полков «нового строя»), наконец, заверше-
ние этого процесса при Петре I; 5) социально-экономическое раз-
витие России XVI–XVIII вв., по мнению Д. Островски, также отме-
чено чертами преемственности: это аграрная страна экстенсивного 
типа хозяйственного развития с незначительным мануфактурным 
сектором, ориентированным преимущественно на выпуск продук-
ции с невысоким уровнем технологической переработки; 6)  госу-
дарственность не отмечена принципиальными трансформациями: 
со времен Ивана III Московия/Россия – династическое государство; 
7) взаимоотношения церкви с государством, по мнению Д. Остров-
ски, в данном случае, вероятно, надуманному, также не претерпели 
радикальных перемен на протяжении трех столетий и демонстри-
рует черты преемственности, имеющие аналогии в византийской 
практике; 8)  постепенным, с точки зрения Д.  Островски, были и 
проникновение европейского влияния в сферу культуры и просве-
1 См.: Чешков М.А. Дореволюционная Россия и Советский Союз: анализ преемствен-
ности и разрыва // Общественные науки и современность. 1997. № 1. С. 92–104.
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щения, не испытавшей революционной трансформации «револю-
ции вестернизации» в петровское время1.

Второй разрыв в истории российских модернизаций обыч-
но связывается с эпохой «великих реформ», наступление которой 
было ускорено поражением страны в Крымской войне. Наиболее 
важным событием реформ стала отмена крепостного права, необ-
ходимая для обеспечения условий для активизации индустриализа-
ции страны; за крестьянской реформой последовала цепь реформ: 
судебная, земская, городская, военная и  др. Эти преобразования 
обеспечивали условия для трансформации хозяйства России из 
преимущественно рыночно-крепостного в рыночно-капиталисти-
ческое, складывались благоприятные условия для дальнейшего эко-
номического роста и формирования общенационального рынка. 

Однако и в данном случае можно привести аргументы в поль-
зу сохранения определенной преемственности между эпохами до и 
после «великих реформ». Несомненно, институциональные переме-
ны 1860–1870-х гг. имели большое политическое и социальное зна-
чение и способствовали постепенному переходу к капиталистиче-
ской модернизации, однако их несомненное поворотное значение 
не следует переоценивать2. Во-первых, такие институциональные 
ограничения, как крепостное право и принудительный труд, прео-
долевались усилиями людей задолго до 1861 г. Во-вторых, несмотря 
на тормозящее воздействие крепостного права, технические инно-
вации, открывшие дорогу промышленной революции и раннеинду-
стриальной модернизации, также начали внедряться в промышлен-
ность до 1861 г. (так, например, на Урале в конце 1830 – в 1850-е гг. 
начали осваиваться новые способы выделки железа: пудлингование, 
контуазский способ; появились и стали распространяться паровые 
машины и водяные турбины, началось применение так называемых 
эллиптических печей в доменном производстве). В-третьих, неред-
ко активизацию культурно-просветительной деятельности в стране 
связывают с реформами 60–70-х гг. Это действительно так. Однако 
при этом необходимо помнить, что это оживление преемственно 
связано с предшествовавшей эпохой, когда на сцену общественной 

1 Ostrowski D. The end of Muscovy: A case circa 1800 // Slavic review. Champaign, 2010. 
Vol. 69, № 2. P. 427–438.
2 См.: Готрелл П. Значение Великих реформ в истории экономики России // Великие 
реформы в России. 1856–1874. М., 1992. С. 106–126.
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жизни вышел разночинец1. В-четвертых, с одной стороны, рыноч-
ные отношения отвоевывали свои экономическую и социальную 
ниши еще до буржуазных реформ, с другой  – последние не при-
вели к моментальному и повсеместному внедрению в экономику 
рыночных механизмов хозяйствования. Элементы внеэкономиче-
ского принуждения длительное время сохранялись после отмены 
крепостного права. Условия освобождения крестьян на длительное 
время прикрепили их к земле, вынуждая трудиться на основе по-
луфеодальных «отработок» (формально крепостная зависимость 
сохранялась до 1861, а фактически – до 1883, когда все бывшие по-
мещичьи крестьяне были переведены на обязательный выкуп по 
закону 28 декабря 1881 г.). «Несвобода» во всех ее проявлениях вы-
корчевывалась медленно, в том числе и в общественной жизни, а 
инерция истории в определенной степени обеспечивала континуи-
тет исторических процессов вне зависимости от «великих» преоб-
разований. Тем не менее, в конце XIX  – начале XX  в. общество и 
экономика несомненно менялись.

Несмотря на тенденции современной историографии подчерки-
вать преемственность истории России до и после событий 1917 г., 
несомненно, что страна после революции радикально изменилась. 
Революция прервала или кардинально видоизменила ряд тенден-
ций: подверглась трансформации социальная структура, были 
уничтожены «привилегированные» классы; демократическая тен-
денция приобрела специфические советские формы; значение рын-
ка как регулятора экономической деятельности существенно сни-
зилось, место рыночной занимала плановая экономика; произошло 
огосударствление общества, сформировались несравненно более 
жесткие механизмы государственного контроля и мобилизации. 

Однако разрывная функция революции не лишает смысла рас-
суждение о сохранении преемственности после 1917  г. примени-
тельно к определенным сферам, тенденциям и характеристикам. 
Так, цивилизационный подход, фокусируя внимание исследова-
теля на комплексе достаточно медленно меняющихся параметров, 
характеризующих социокультурное и цивилизационное ядро обще-
ственной системы, делая акцент на инерции истории, на континуи-
тете исторического прошлого и настоящего, на выделении некоего 
1 См.: Вульфсон Г.Н. Разночинно-демократическое движение в Поволжье и на Урале 
в годы первой революционной ситуации. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1974.
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ядра, инвариантного во времени или в очень слабой степени под-
верженного изменениям, позволяет выделить некоторые фундамен-
тальные особенности разных сторон жизнедеятельности населения, 
которые сохраняют постоянство на протяжении всей истории рос-
сийских модернизаций XVIII–XX вв.: 1) гигантские размеры терри-
тории, важное геостратегическое положение между Востоком и За-
падом; 2) географическая и климатическая специфика, тяготеющая 
к Северу; 3) трудные условия воспроизводства основ человеческого 
существования; 4) незащищенность естественными рубежами от по-
сягательств извне; 5) стабильность и длительность существования; 
6) самобытность, оригинальность культуры и традиций; 7) общность 
исторической судьбы, полиэтничность и многоконфессиональность 
народов, культурно-мировоззренческая толерантность; 8)  право-
славная вера как консолидирующая основа цивилизации; 9) поли-
тическая самостоятельность, державность, унитаризм; 10) своеобра-
зие форм государственного, социального, городского устройства; 
11) общинность, идеи социальной справедливости, нестяжательства, 
миссионизм; 12) экономический, культурный и мировоззренческий 
экспансионизм; 13) мобилизационный тип развития1. Цивилизаци-
онные «инварианты», несомненно, оказывали воздействие на ход 
исторического процесса, однако они не исключали развития. Ясно 
и то, что под их влиянием само развитие приобретало очень своео-
бразный национально-страновой облик.

Конечно, однозначные ответы по вопросу преемственности в 
истории российских модернизаций с точки зрения воздействия на 
них революции 1917  г. давать сложно. Тем не менее, представля-
ется, что целый ряд модернизационных тенденций и субпроцессов 
продлился и после 1917  г. (причем некоторые из них интенсифи-
цировались или приобрели трансформированный характер): ин-
дустриализация; урбанизация; демографический переход; профес-
сионализация; бюрократизация; секуляризация; распространение 
грамотности, массовой культуры, развитие науки; сохранение зна-
чимой регулирующей роли государства во многих областях, в том 
числе в экономической. 

Обсуждая вопрос о разрывах и преемственности в истории рос-
сийских модернизаций, мы постоянно обнаруживаем условность и 
1 Алексеев В.В. Российская цивилизация (признаки, этапы развития, итоги и уро-
ки) // Уральский исторический вестник. 2010. № 3 (28). С. 6–10.
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относительность границ между дискретными эпохами. Во-первых, 
есть структурные тенденции, которые могут длиться бесконечно 
долго, как бы «не замечая» разрывов. Во-вторых, нередко уходящие 
тенденции предшествующего этапа еще длительное время сохраня-
ются на последующем этапе. С другой стороны, обычное явление – 
формирование черт нового, характерного для наступающей эпохи, 
в недрах прежней эпохи. Таким образом, в истории модернизации 
можно наблюдать пересечение множества измерений, разных ви-
дов темпоральности, в частности, «медленной» цивилизационной, 
более быстрой, векторной, еще более быстрой, циклической. 

Одной из важнейших проблем изучения российских модерниза-
ций является проблема движущих сил, ее агентов и проводников в 
страновом и региональном измерении. Без ее освоения невозможно 
понимание фундаментальных особенностей российского пути раз-
вития. Более того, данная проблема имеет и существенную обще-
ственную значимость. Одной из ключевых предпосылок успешной 
реализации модернизационного проекта является наличие в совре-
менном российском обществе действующих субъектов, способных 
выступить акторами модернизации. Но на вопрос об их присут-
ствии и идентификации дается множество ответов, порой полярно 
противоположных: например, что модернизация в России невоз-
можна вследствие отсутствия самих субъектов модернизации, или 
что возможными акторами модернизации являются средний класс 
или чиновники1. 

Между тем, в историографии широко распространено мнение о 
том, что государство выступало едва ли не единственным актором 
российских модернизаций, как имперской, так и, тем более, совет-
ской2. А концепция «дуалистической» имперской модернизации 
предполагает наличие по меньшей мере двух потоков или уровней: 
а) доминирующей индуцированной, целенаправленной, преимуще-
1 Например, см.: Кто и куда стремится вести Россию? Акторы макро-, мезо- и ми-
кроуровней современного трансформационного процесса. М., 2001; Яковлев А.А. 
Агенты модернизации. М., 2007; Возможна ли модернизация в России? (материалы 
«круглого стола») // Мир России. 2008. № 2. С. 69–91.
2 См.: Красильщиков В.А., Гутник В.П., Кузнецов В.И., Белоусов А.Р. и др. Модер-
низация: Зарубежный опыт и Россия…; Хорос В.Г. В поисках ключа к прошлому и 
будущему (размышления в связи с книгой А.С. Ахиезера) // Вопросы философии. 
1993. № 5. С. 99–111; Piirainen T. Towards a New Social Order in Russia: Transforming 
Structures and Everyday Life. University of Helsinki, 1997. P. 12–15.
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ственно этатистской и б) спонтанной, естественной, низовой, нонэ-
татистской модернизации1.

Проведенное коллективом уральских ученых исследование про-
демонстрировало многообразие движущих сил российской модер-
низации имперского периода, отнюдь не сводимых только к само-
державному государству2. Да и само государство не оказалось инва-
риантным монолитом, обладавшим неизменными рецептами раз-
вития для всего периода истории империи. Доказано, что на самом 
деле стратегии модернизации менялись, государство действовало 
через разнообразные структуры разного уровня и разного ведом-
ства, интересы которых (даже в рамках коронной администрации) 
далеко не всегда находились в гармонии.

При этом показано, что вопреки циркулирующим концепци-
ям о критическом своеобразии Российской империи, в частности, 
связанным с разрывом «большой», городской, и «малой», сельской, 
традиций (в терминологии американского антрополога Р. Редфил-
да), с крайним антагонизмом социального порядка (например, 
«двойная» поляризация, по выражению американского историка 
Л. Хаймсона), все-таки в реальности преобладало взаимодействие, 
причем нередко конструктивное, с обоюдной заинтересованно-
стью, между властными структурами, местным самоуправлением, 
общественностью, социальными стратами. 

Авторы коллективной монографии обратились на уральском ре-
гиональном материале к исследованию таких социальных акторов, 
как предприниматели, интеллигенция, иностранные специалисты. 
В результате выявлены существенные сдвиги, произошедшие в раз-
витии всех этих категорий (особенно со второй половины XIX  в.), 
связанные с диверсификацией и интенсификацией экономической и 
культурной жизни региона. Серьезное внимание было уделено регио-
нальным институциональным акторам (административный аппарат, 
органы самоуправления, общественные организации, профессио-
нальные общества, представительские организации и партии), совер-
1 Керов В.В. «Се человек и дело его…»: Конфессионально-этические факторы ста-
рообрядческого предпринимательства в России. М., 2004; Миронов Б.Н. Социаль-
ная история России периода империи (XVIII  – начало XX  в.). Генезис личности, 
демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 
1999. Т. 2. С. 333
2 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало XX в.): региональ-
ное измерение. Екатеринбург, 2016.
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шенствование которых, как доказывается в монографии, содейство-
вало рационализации системы управления, становлению элементов 
гражданского общества, развитию публичной сферы в российской 
провинции. В частности, было показано, что создание регионального 
института управления промышленностью, автономного от губерн-
ской администрации и общего административно-территориального 
деления, обеспечивало проведение единой технико-технологической 
политики, рационализацию размещения и взаимодействия произ-
водств. В целом в процессе исследования удалось обрисовать кон-
туры акторной инфраструктуры модернизации, проанализировать 
становление ряда значимых акторных социальных и институцио-
нальных групп в региональном масштабе, рассмотреть эволюцию их 
статусов, применяемых стратегий на разных фазах модернизации.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые дискуссионные во-
просы изучения российских модернизаций. При этом выявлены 
различные точки зрения по поводу старта российских модерниза-
ций (XVI/XVII  вв., петровские реформы, различные вехи на про-
тяжении XIX и начала XX в.), в связи с чем предлагается выделить 
различные этапы модернизации: предмодернизация до петровских 
преобразований; протоиндустриальная модернизация начиная с 
петровских реформ; углубление модернизации с постепенным пе-
реходом от протоиндустриальной к раннеиндустриальной фазе в 
XIX – начале XX в. Аргументирована возможность включения со-
ветского периода в контекст модернизационных преобразований. 
Рассмотрены разрывы и преемственность в истории российских 
модернизаций в перспективе воздействия на их ход петровских 
реформ, «великих реформ», революции 1917 г. Подчеркивается ус-
ловность и относительность границ между дискретными эпохами 
вследствие наличия продолжительных непрерывных структурных 
тенденций, нередкого сохранения уходящих тенденций предше-
ствующего этапа на последующем этапе, формирования черт ново-
го, характерного для наступающей эпохи, в недрах прежней эпохи. 
Подчеркнута перспективность акторного подхода, позволяющего 
рассматривать формирование нового модерного институциональ-
ного порядка как итог взаимодействия и противоборства вариа-
тивных и разнонаправленных интересов – индивидуальных, груп-
повых, корпоративных, ведомственных. На примере имперской 
модернизации доказывается более сложный состав движущих сил 
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модернизации, нежели в традиционных трактовках, зачастую все 
сводящих к акторной монополии государства.
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К.И. Зубков 
Цивилизационные особенности колонизационных процессов 

в истории России

Аннотация: В статье в русле обсуждения проблемы цивилиза-
ционной идентичности России рассматриваются роль и значение 
колонизационных процессов в русской истории, их влияние на 
формирование цивилизационной самобытности страны. В свою 
очередь, цивилизационные особенности России, сформировавши-
еся на раннем этапе истории страны, как доказывается в статье, в 
дальнейшем находились в неразрывной системной взаимосвязи с 
русской колонизацией евразийского пространства, влияя на ее фор-
мы и темпы. Применительно к евразийскому пространству русская 
аграрная колонизация может рассматриваться как цивилизацион-
ный переворот, как наиболее ранняя стадия его «модернизации».

Ключевые слова: Россия, Евразия, колонизация, цивилизация, 
государство, идентичность, территория. 

Вопрос о цивилизационной принадлежности России, без сомне-
ния, относится к числу ключевых для осмысления всего опыта ее 
исторического развития – по крайней мере, в той части, которая ка-
сается формирования наиболее влиятельных историографических 
дискурсов, посредством которых интерпретируется логика русско-
го исторического процесса. Ответ на этот вопрос, однако, затруднен 
непрерывной изменчивостью и пространственным динамизмом 
самого объекта исторического анализа – Российского государства, 
тем имманентным свойством русской истории и ее «основным фак-
том», которые В.О. Ключевский в свое время обозначил лаконич-
ной, но емкой формулой: «История России есть история страны, 
которая колонизуется»1. При этом важно подчеркнуть, что Ключев-
ский не только предпринял попытку осуществить периодизацию 
русской истории «по наблюдаемым в ней народным передвижени-
ям», но и подчеркнул, что колонизационное движение не заканчи-
вается вместе со стабилизацией границ Российской империи, но 
все еще продолжается в их пределах в виде изменений пропорций 
населения, степеней хозяйственного развития и плотности комму-
1 Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. I. Курс русской истории. Ч. I. М., 1987. С. 50.
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никационных связей между отдельными частями государственной 
территории1. (Этот вывод с полным основанием можно распростра-
нить и на весь XX в.). Включив в ходе колонизационной динамики 
в свой состав громадное разнообразие природных ландшафтов, 
хозяйственных укладов, этносов, религий и культур, плавно пере-
текающее из тесных пределов Европы на просторы Азии, Россий-
ское государство исторически утвердилось на стыке не просто гео-
графических и культурных разностей, но самобытных и целостных 
образов жизни (со всеми присущими им особенностями социаль-
ной регуляции), которые сегодня принято считать относящимися к 
разным цивилизациям. Отсюда более чем закономерен вопрос: что 
же из себя тогда представляет в цивилизационном отношении сама 
Россия как целостное историческое образование? 

Сложность и драматизм этого вопроса были осознаваемы в рус-
ском обществе едва ли не с того момента, когда Петр I политикой 
форсированной «вестернизации» актуализировал проблему иден-
тичности России по отношению к Европе  – ту проблему, к кото-
рой допетровская Московия относилась с известным безразличи-
ем, в лучшем случае, удовлетворяясь отнесением себя к сонму стран 
«Яфетова удела»2. Определенный, остроумно обыгрывающий со-
циально-философские идеи Просвещения ответ на него дала Ека-
терина II в своем знаменитом Наказе. Утверждая, что «Россия есть 
Европейская страна», императрица доказывала это не только сооб-
разностью условий жизни народа «климату» страны, но и той лег-
костью, с которой Петру Великому удалось осуществить перемену 
нравов своих подданных, поврежденных «смешением разных наро-
дов и завоеваниями чуждых областей»3. Уже в XIX в. этот взгляд с 
критической беспощадностью и глубоким пессимизмом опровергал 
П.Я. Чаадаев, высказавший сомнение в органичности приобщения 
России к идеям европейской цивилизации4. Опуская здесь пред-
принятые русской общественностью и хорошо известные попытки 
дать ответ на этот принципиальный вопрос: полемику западников и 
1 Там же. С. 50–51.
2 Подробнее об этом см.: Зубков К.И. Урал как граница Европы и Азии, или еще раз 
о цивилизационной принадлежности России // Уральский исторический вестник. 
2016. № 2 (51). С. 115. 
3 Наказ Императрицы Екатерины  II, данный Комиссии о сочинении нового 
Уложения. СПб., 1907. С. 2–3.
4 См.: Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 45–49.
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славянофилов, теории Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, В.И. Ла-
манского, русских «евразийцев», выдержанные в целом в духе под-
черкивания цивилизационной самобытности России, – заметим, 
что определенного ответа на него не существует и в современной 
историографии.

Так, Б.Н. Миронов в своем фундаментальном обобщающем тру-
де отстаивает мысль о том, что «основы российской государствен-
ности, общественного быта и менталитета имеют европейское про-
исхождение, что они были заложены в киевский период и связаны 
с византийским наследством» и что Россия развивалась по той же 
траектории развития, что и Запад, но с известным запаздыванием1. 
М.  Бассин, известный американский специалист по исторической 
географии России, развивает взгляд о том, что «европейскость» 
России является в значительной мере искусственным метагеогра-
фическим конструктом, созданным в свое время В.Н.  Татищевым 
и отражавшим в большей степени европейские интенции и устрем-
ления правящей имперской элиты, чем историческую и географи-
ческую реальность, – для чего, в свою очередь, понадобилось при-
дать Сибири, как зауральскому продолжению России, ярко выра-
женные черты типично азиатской «колонии», по отношению к ко-
торой имперский центр мог утверждать себя в роли европейской 
«метрополии»2. Д. Ливен склоняется к признанию Российской им-
перии своего рода «гибридной» (западно-восточной) империей, в 
которой культурно-религиозное тяготение ее элиты к Европе урав-
новешивалось существованием социальных порядков и ментально-
сти, характерных для восточных деспотий3.

На наш взгляд, этим и подобным им точкам зрения недостает 
историзма. Это проявляется, во-первых, в нежелании допускать то, 
что сама цивилизация, которая принимается за идеал-типический 
образец, находится в процессе непрерывного развития и обога-
щения и что это развитие включает также и ее пространственную 
экспансию, формирующую в ее ареальных границах свои сложив-
1 Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII – начало XX в.). Генезис лич-
ности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 
2 т. СПб., 2000. Т. 2. С. 299.
2 Bassin M. Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century 
// The American Historical Review. 1991. Vol. 96, No. 3. P. 765–766.
3 См.: Lieven, D. Dilemmas of Empire 1850–1918. Power, Territory, Identity // Journal of 
Contemporary History. 1999. Vol. 34, No. 2. P. 163–200.
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шиеся центры, или «ядра», свои периферийные и контактные зоны. 
Мышление XVIII  в.  – возможно, излишне упрощая реальность и 
страдая поверхностностью взгляда – в этом отношении, было по-
своему куда более историчным, полагая границы европейской ци-
вилизации там, куда успели проникнуть плоды европейской адми-
нистрации, просвещения, хозяйственной практики. В этом смысле 
В.Н.  Татищев был далеко не одинок и даже не столь радикален в 
ряду тех ученых, которые были склонны определять границы Ев-
ропы даже не по Уральскому хребту, а еще дальше на востоке – по 
течению Оби (Г. Делиль) или Енисея (И.Г. Гмелин)1.

Во-вторых, хотя является общепризнанным, что исходная ци-
вилизационная принадлежность общества относится к числу наи-
более резистентных и инерционных факторов исторической жиз-
ни, невозможно вообразить, чтобы эта «матрица» не подвергалась 
в ходе дальнейшего развития общества глубоким качественным 
трансформациям, особенно в тех случаях, когда носители данной 
цивилизации вынуждены были непрерывно сталкиваться с новы-
ми природно-географическими средами и адаптироваться к ним. 
Если отталкиваться от считающихся спорными, но в целом ряде 
моментом не лишенных проницательности идей А.Дж.  Тойнби о 
роли внешних природных «вызовов» как самых мощных стимулов 
зарождения цивилизаций2, то можно заключить, что народы, нахо-
дящиеся в непрерывном колонизационном движении, тем самым 
постоянно пребывают и в процессе творения своей цивилизации. 
Важное методологическое значение в этом контексте приобретает 
вывод В.О. Ключевского о том, что на каждой из «стоянок», кото-
рыми приостанавливалась русская колонизация, «наше общежитие 
устроялось иначе, чем оно было устроено на прежней стоянке»3.

Следует также отметить, что трудности в решении вопросов 
цивилизационной принадлежности того или иного общества во 
многом обусловлены тем, в отечественном социально-гуманитар-
ном дискурсе сформировались две основные линии в трактовке 
понятия «цивилизация». В одном случае цивилизации – это типы 
образов жизни, формируемые очень часто на межэтнической осно-
ве через общность институтов социальной регуляции, которые на 
1 Зубков К.И. Указ. соч. С. 115.
2 См.: Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991. С. 101–106.
3 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 51.
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ранних стадиях восходят к природно-обусловленным хозяйственно-
культурным типам, а на более поздних складываются под влиянием 
факторов социальной системности – государственно-политического 
единства, разделения труда и общей экономической организации, 
образования, «высокой» культуры, материально-бытовой и психоло-
го-культурной унификации и т. п. Согласно другой интерпретации, 
цивилизация  – это метафизически понимаемая непрерывность ду-
ховно-культурной жизни этноса, взятая во всем богатстве его гене-
тических истоков и наследуемой религиозно-культурной традиции1. 
Очевидно, что применительно к крупным и сложным по своей соци-
ально-экономической и этноконфессиональной структуре государ-
ственно-организованным обществам единственно верным является 
первый подход, причем системная природа таких обществ должна 
с необходимостью учитывать и их региональную многокомпонент-
ность, которая на зрелых этапах эволюции превращается в опреде-
ленную региональную структуру. В этом отношении региональное 
многообразие общества становится не только неизбежным спутни-
ком цивилизационного развития, но и его стимулом.

Нельзя, однако, впадать в другую крайность и представлять ци-
вилизацию как конгломерат региональных разностей, как некое 
мозаичное единство, поскольку в процессах колонизации исход-
ный цивилизационный генотип не уничтожается, но, скорее, под-
вергается адаптивным усложнениям, трансформации и дифферен-
циации, сохраняя при всех видоизменениях некоторые устойчивые 
стержневые линии преемственности. Эту диалектику регионально-
го разнообразия и цивилизационного единства очень точно и тон-
ко уловил свое время Н.Я. Данилевский, характеризуя особенности 
русской колонизации, которая при всем своем размахе и разноо-
бразии местных условий исходной силой «уподобления» создавала 
«не новые центры русской жизни», а только расширяла «единый, 
нераздельный круг ее»2. Это и позволяет, в конечном итоге, не толь-
ко рассматривать сложный организм цивилизации в целостно-мо-
нистическом ключе, но и прослеживать влияние цивилизационно-
го генотипа на ход и характер региональных процессов. 

1 Полетаева М.А., Флиер А.Я. Цивилизация // Историческая культурология. М., 
2015. С. 733.
2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отно-
шения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1995. С. 412. 
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Не претендуя на решение сложнейшего вопроса о цивилизаци-
онной принадлежности России, укажем лишь на те существенные 
черты ее цивилизационного своеобразия, которые обусловили из-
вестное отклонение ее пути развития от европейского. Прежде все-
го, необходимо обратить внимание на существенное отличие про-
странственного генотипа русской государственности от «нормаль-
ного» (точнее говоря, усредненно-европейского) порядка развития 
государств, основанного на сопряжении экономически взаимоза-
висимых территорий с достаточной для этого дифференциацией 
ландшафтов и продуктов природы. Географической сценой разви-
тия русской государственности стала обширная Восточно-Европей-
ская равнина, которую, по мысли С.М. Соловьева, характеризовало 
«однообразие природных форм», ведущее к однообразным заняти-
ям населения и, как следствие, к одинаковости нравов, обычаев, ве-
рований, отсутствие устойчивых областных привязанностей, равно 
как и резких переходов между областями,  – прямая предпосылка 
того, что «равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было вна-
чале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью 
одного государства»1. Вместе с тем, столь же бесспорно и то, что это 
однообразие естественно-природных условий равнины и, как след-
ствие, хозяйственных занятий населения в такой же степени долж-
ны были благоприятствовать силам распада, поскольку оборотной 
стороной такого однообразия являлась слабость предпосылок об-
щественного разделения труда. В сочетании с низкой плотностью 
населения (даже в 1500 г. в России на 1 кв. км территории прихо-
дилось в среднем 2–3 чел., в то время как в Западной Европе – 22–
30 чел.), это должно было вести к замедленному обмену товарами 
и услугами, а значит  – в сильнейшей степени способствовать со-
хранению сегментарной структуры социума, замкнутости удельных 
и общинных «миров». А.В. Дулов вполне справедливо связывает с 
этим фактом исторически длительное существование русской кре-
стьянской общины как продукта естественно обусловленной кон-
сервации натуральных хозяйственных форм2.

Чтобы априорно предпосланные природой тенденции к поли-
тическому объединению этого племенного конгломерата не огра-
1 Соловьев С.М. Сочинения. Кн. I. История России с древнейших времен. Т. 1–2. 
М., 1988. С. 56.
2 См.: Дулов А.В. Географическая среда и история России. Конец XV – середина XIX 
в. М., 1983. С. 244.
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ничились замедленным, растянутым на века процессом сближения, 
но приобрели более или менее интенсивный характер, необходима 
была динамическая сила, способная привести в движение общую 
диспозицию расселения восточнославянских племен, сделав ко-
лонизацию доминантой русского исторического процесса. Одним 
из таких факторов, несомненно, стало возникновение на сквозном 
речном пути «из варяг в греки» раннесредневековой «империи» вос-
точных славян с центром Киеве. В полной мере используя торговые 
и культурно-цивилизационные преимущества своего положения на 
днепровско-волховской магистрали, Киевская Русь на этапе свое-
го становления в основном следовала логике устранения торговых 
конкурентов (Хазарский каганат) и утверждения себя в качестве 
центра политического притяжения для всех государств восточнос-
лавянского ареала, поскольку к этому центру стягивались ресурсы 
экономического обмена со всей обширной Восточно-Европейской 
равнины. Это дало основание В.О.  Ключевскому утверждать, что 
у восточнославянских племен доставлявшие важнейшие ресурсы 
экспорта лесные промыслы имели в тот период не меньшее, а, воз-
можно, и большее значение, чем земледелие1. В дальнейшем из этой 
области государственного сосредоточения развивается, в том чис-
ле и в направлении степных окраин, вдоль течений Днепра и Дона, 
славянская промыслово-аграрная колонизация.

Другим динамическим фактором, действовавшим в прямо про-
тивоположном направлении, являлось существование протяжен-
ного, вклинивающегося в пределы Восточно-Европейской равнины 
степного «коридора» Евразии, по которому с востока на запад, сме-
няя и вытесняя друг друга, непрерывно в течение веков двигались 
кочевые племена, начиная с гуннов, аваров, болгар и хазар и кончая 
мадьярами, печенегами, торками, половцами и татаро-монголами. 
В историографии довольно рано было отмечено, что топографиче-
ские особенности местностей, проходимых кочевыми авангарда-
ми, – относительная узость «ворот» между Каспием и южными от-
рогами Уральских гор, а затем стесняющая движение на юг водная 
громада Черного моря – придавали особенную, неубывающую силу 
кочевому натиску на южнорусские земли, делая их полем «жесто-
чайших браней»2. Занимавшая несколько столетий борьба оседлого 
1 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 80.
2 Сестренцевич-Богуш С. История о Таврии. Т. 1. СПб., 1806. С. 12–13.
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и земледельческого населения Древней Руси с кочевыми, по пре-
имуществу тюркскими, народами Великой степи, по наблюдению, 
сделанному еще С.М.  Соловьевым, выражала себя в исторически 
изменяющихся ситуациях перевеса то одной, то другой из противо-
борствующих сторон1.

Однако открытость этой южной области расселения славян на-
бегам кочевников и усиление их натиска, связанное с утверждением 
в южнорусских степях половецких орд (с середины XI в.) обуслови-
ли неспособность юго-западной Руси, составлявшей «самую благо-
словенную часть областей русских относительно климата и качества 
почв», «стать государственным ядром» для России. Кочевой натиск 
на Приднепровье создал сильнейший «вращательный момент», с 
одной стороны, приведя к «разносу» этого государственного центра 
и его деградации в «пограничное военное поселение», «страну каза-
ков», а с другой – сообщив восточнославянской колонизации раз-
ворот и новое мощное направление миграции – северо-восточное2. 
По историческому своему смыслу это новое движение было не про-
сто изменением вектора колонизации, но началом фазы «сжатия» 
древнерусской геополитической системы, поскольку отток славян-
ского населения в населенные финскими племенами северные леса 
Волжско-Окского междуречья, начавшийся еще в киевский период, 
а затем ускоренный и довершенный татаро-монгольским нашестви-
ем, объективно приобретал характер вынужденного вытеснения на 
менее благоприятную по своим природно-климатическим услови-
ям периферию.

Следствием этого вынужденного отлива населения на северо-
восток стало формирование здесь, фактически на переднем крае 
колонизационного «фронтира», нового государственно-политиче-
ского центра объединения русских земель, причем уже совершенно 
иной природы, чем власть киевских великих князей. Обстановка 
колонизуемой и требующей постоянной обороны окраины, засе-
ляемой выходцами из разных земель, необычайно располагала к 
возвышению патримониальной власти владимиро-суздальских, а 
затем и московских великих князей, а это, в свою очередь, меня-
ло, по оценке К.Д. Кавелина, сам «исторический тип государства», 
всю социальную организацию общества. Дисциплинирующее влия-
1 Соловьев С.М. Указ. соч. С. 57.
2 Там же. С. 66. 
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ние ордынского ига и изощренная тактика, избранная московски-
ми князьями для «собирания» земель, довершили формирование 
системы патримониального, «служебного» государства, оставляя 
от западно-русской традиции, византийских элементов, татарско-
го господства лишь «смутные воспоминания» или придавая им по 
преимуществу внешнюю, декоративную роль1. Со сменой природ-
ной обстановки и типа политической власти произошло изменение 
самих основ коллективной жизни, ее культурно-психологического 
строя, которое, как писал В.Г. Белинский, «замечается в самом духе, 
а не в одних формах»2. Решительный водораздел между киевским 
и московским периодами русской истории осознавался российской 
общественной мыслью задолго до того, как «евразийцы» подкрепи-
ли этот вывод основательной геополитической аргументацией. Для 
Белинского «колыбель» России видится уже не в Киеве, но в Новго-
роде, «из которого, через Владимир, перешла она в Москву», где вос-
питанный суровыми условиями ум «медленнее, но основательнее, 
чувство спокойнее, но глубже, страсти воспламеняются труднее, но 
действуют тяжелее»3. Почти в унисон с ним Кавелин подчеркива-
ет, что в великорусском племени уже почти нет «индивидуального 
начала, нет поэтического характера, личной храбрости, удальства, 
рыцарства», освященных былинными преданиями о южно-русской 
государственности; оно «действует массами, не пускается в риско-
ванное дело, выжидает, страшно выдержанно»4.

Несмотря на культурно-религиозную преемственность с киев-
ским периодом истории, колонизационный сдвиг центра русской 
жизни на финский северо-восток имела такие мощные и вырази-
тельные геополитические, социально-экономические и культурно-
психологические последствия, что именно с ним следует связывать 
ту глубинную качественную трансформацию, которая привела к 
эмерджентному возникновению нового  – собственно российско-
го – цивилизационного генотипа.

При обсуждении вопроса о его отличиях от европейской цивили-
зационной «матрицы» (периферийный вариант которой, несомнен-

1 Кавелин К.Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и 
культуры. М., 1989. С. 159.
2 Белинский В.Г. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1979. С. 39.
3 Там же. 
4 Кавелин К.Д. Указ. соч. С. 159.
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но, представляла Киевская Русь) весьма распространены, особен-
но на Западе, попытки «ориентализировать» понимание русского 
исторического процесса, подтягивая его к противоположному Ев-
ропе цивилизационному «полюсу» – азиатскому. Причем азиатское 
здесь, как выясняется, невозможно отождествить с какой-либо из 
конкретных цивилизаций Востока (исламской, китайско-конфуци-
анской и т. п.), и его, скорее, следует считать концептуализирован-
ным образом застойного и исходно антимодерного общественного 
организма, осмысливаемого в категориях так называемого «азиат-
ского способа производства». Начиная с работ К.А.  Виттфогеля, 
многие черты этой общественной системы (деспотический центра-
лизм восточного типа, коммунитаризм, сильная бюрократия, деми-
ургическая, гипертрофированная роль государства в организации 
экономики) стали напрямую отождествляться с особенностями 
российской цивилизации1.

Существующая по этому вопросу широчайшая палитра точек 
зрения совокупно, но, разумеется, в разных пропорциях улавливает 
существенные особенности цивилизационного контекста россий-
ской истории, хотя и не обеспечивает их сведения к одной-един-
ственной непротиворечивой концепции. Репрезентируя истори-
ческие объекты и состояния, каждая объяснительная модель от-
мечена слабостями упрощения и идеализации, так как включает в 
себя лишь то, что считается существенным как раз в ее собственных 
рамках. Если признать, что моделирование, в сущности, базирует-
ся на попытках установить, на что похожа данная общественная 
система, то моделирование цивилизационного облика России, ко-
нечно, запечатлевает в себе и Запад, и Восток, и какие-то их совме-
щенные проекции. Выход из этих методологических трудностей, 
по-видимому, необходимо искать в какой-то иной «точке отсчета», 
чем попытки измерить степень проявления в историческом разви-
тии России различных цивилизационных влияний.

Думается, что особенности российского цивилизационного 
генотипа могут быть вполне адекватно объяснены исходя из соб-
ственных предпосылок его зарождения. Их следует, на наш взгляд, 
видеть в своеобразии сочетания его культурного прототипа и новых 
политических (в том числе внешних) обстоятельств самоорганиза-
1 См.: Wittfogel K.A. Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power. New 
Haven; L., 1967.
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ции общества с той географической сценой, на которой и благодаря 
которой все это отливается в прочные устои цивилизации.

Разумеется, не одна только природа способна формировать мо-
дальность той или иной культуры, однако в случае России как стра-
ны, раскрывающей основное содержание своей истории именно в 
процессах колонизации бескрайних равнинных пространств Ев-
разии, географический фактор играл совершенно особую, если не 
определяющую, роль. Исходный культурный прототип российской 
цивилизации, конечно, неразрывно связан с Европой и, начиная 
не только с эпохи Петра I, но уже с XVI–XVII вв., получал от евро-
пейской цивилизации новые, еще более мощные прививки. Однако 
природно-географический базис России или, в терминологии «ев-
разийцев», ее «месторазвитие», по большей части принадлежит не 
Европе: по В.О.  Ключевскому, именно природа «положила на нее 
(Россию – К.З.) особенности и влияния, которые всегда влекли ее 
к Азии или в нее влекли Азию». Отсюда не только присущий Рос-
сии образ «переходной страны»1, но и переходный характер самой 
российской цивилизации – как цивилизации европейской в своих 
истоках и интенциях, но вынужденной действовать и развиваться 
главным образом в гораздо более неблагоприятной, условно гово-
ря, «азиатской», природно-географической среде. Иначе говоря, ту 
органичность развития и ту сумму его возможностей, которые Ев-
ропа извлекала из выгод своего географического положения – раз-
нообразия форм поверхности и ресурсов, ровного и смягчаемого 
морем климата, обилия морских побережий и т.  п., Россия могла 
восполнять главным образом за счет поглощения и освоения менее 
гостеприимных и гораздо более протяженных пространств.

Решающей исторической силой этого растянувшегося на столе-
тия процесса освоения наименее благоприятных частей Евразии, 
несомненно, являлся русский крестьянин. Отразив в себе трудно-
преодолимую силу географических условий производства, хозяй-
ственный опыт русского крестьянина, который в главных чертах 
выработался именно при освоении в XIII–XV  вв. великорусского 
исторического центра с его суровыми непроходимыми лесами, то-
пями и болотами, трудными суглинистыми почвами, неустойчи-
выми погодными условиями. Этот тип колонизации на просторах 
Русского Севера, Урала и Сибири должен был лишь еще прочнее 
1 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 64, 65.
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закрепиться в виде устойчивого «кода» деятельности, детерминиру-
ющего и стереотипы хозяйственно-культурной практики, и многие 
черты национального характера.

В современной российской историографии уже предприняты 
интересные и продуктивные попытки оттолкнуться от географиче-
ского базиса русской истории и вытекающих из него особенностей 
аграрных практик русского крестьянства в понимании социально-
институциональных, экономических, политических и культурных 
особенностей российской цивилизации. В этом отношении необхо-
димо указать на весьма неординарную по богатству выводов рабо-
ту Л.В. Милова, в которой из природосообразности повседневного 
бытия русского крестьянина выводится сложнейшее сцепление вза-
имозависимостей, детерминировавших специфику эволюции госу-
дарственно-политического и социального строя России1. В данной 
работе не ставилось специальной задачи определения цивилизаци-
онной идентичности России, однако она проясняет многие из тех 
обусловленных природно-географической средой деформирующих 
и тормозящих факторов, которые, по крайней мере, заложили во-
дораздел между историей Западной Европы и историей России. На 
наш взгляд, автором была вполне верно, без явных уступок грубому 
географическому детерминизму, схвачена специфика связи между 
географией и историей.

Отмечая исключительное значение аграрной колонизации в 
русской истории, нельзя не отметить и еще одной ее особенности. 
В.О.  Ключевский выделял две формы взаимодействия общества с 
природой: в первом случае человек «приспособляется к окружаю-
щей его природе, к ее силам и способам действия», во втором – «их 
приспособляет к себе самому, к своим потребностям, от которых не 
может или не хочет отказаться»2. Заключая в себе противополож-
ность присваивающего и производящего типов хозяйства, особен-
но значимую на ранних стадиях человеческой истории, эти способы 
взаимодействия общества и природы своеобразно преломлялись в 
общем ходе русской колонизации. В опыте русского крестьянина 
устойчивость аграрного способа освоения территории как основно-
го «кода» деятельности резко контрастировала с неустойчивостью 
1 См.: Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского историческо-
го процесса. М., 1998.
2 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 78–79.
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осваиваемой природной среды, легко истощаемой и выводимой 
из равновесия хозяйственными воздействиями и требовавшей для 
повышения своей отдачи экстраординарных материальных и тру-
довых затрат1. Вследствие этого возникал особый род хозяйствен-
ных стимулов, которые сводились к тому, что общество могло с 
меньшими затратами достигать сопоставимой меры материального 
богатства скорее захватом или колонизацией нового пространства 
(как вместилища разнообразных даровых и еще не растраченных 
ресурсов), чем прогрессом производства на старой территориаль-
ной базе. Такой перевес экстенсивных факторов хозяйствования 
в долговременном плане не только подпитывал энергию колони-
зационного процесса, но и порождал особый тип освоения новых 
территорий, при котором, как отмечал В.О. Ключевский, население 
«распространялось по равнине не постепенно путем нарождения, 
не расселяясь, а переселяясь, переносилось птичьими перелетами из 
края в край, покидая насиженные места и садясь на новые»2. Ори-
ентация на простейшие формы присвоения природной ренты ста-
новилась тем более сильным мотивом хозяйственной экспансии, 
чем более России приходилось посредством нее компенсировать 
повышенные затраты на поддержание коммуникаций и обороны и 
на первичное освоение пространств, в минимальной степени затро-
нутых предшествующими культурными накоплениями.

Указанные особенности колонизационного процесса приводили 
к тому, что практически нигде на восточных окраинах он не приоб-
ретал характера поступательного, сплошного расширения заселенно-
го и освоенного ареала, устойчивого формирования на этой основе 
регионов таксономического мезо-уровня. Движение «перелетами», 
с громадными пространственными разрывами между участками ак-
тивной колонизации, неизбежно консервировало, по существу, тра-
диционный, сегментированный состав государственной территории 
России. Инерция «островного» характера аграрной колонизации, ко-
ренящаяся в условиях осваиваемой географической среды, нелегко 
преодолевалась даже с прогрессом технико-технологических средств, 
что обусловливало ее чрезвычайную растянутость по времени. (Ее 
завершающим фазисом по праву можно считать освоение целины в 
южных районах Урала, Сибири и в Северном Казахстане в 1950-х гг.).
1 Там же. С. 88.
2 Там же. С. 50.
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В этом контексте вполне объяснима и особая, гипертрофирован-
ная роль государства в российской истории. Утвердившись перво-
начально в оборонительной позиции, обусловленной геополити-
ческим «сжатием», патримониальная власть московских великих 
князей с необходимостью формировала мобилизационный тип го-
сударства, организованного как «военный лагерь», с жестким при-
креплением всех сословий к несению разного рода служб и повин-
ностей в его пользу1. В дальнейшем же оно закономерно превраща-
лось в единственную институциональную «надстройку», вынужден-
ную политическими средствами восстанавливать единство дисперс-
но заселяемого в ходе колонизации и исходно экономически раз-
общенного пространства страны. Это дало в свое время основание 
П.Н. Милюкову сделать вывод о том, что «политическое развитие 
и процесс расширения русского государства постоянно опережали 
экономическое развитие России»2. Организация государственного 
управления в России, не имея возможности в должной степени опе-
реться на силы экономического сцепления и быстрый рост народ-
ного благосостояния, неизбежно приобретала черты навязанной 
«сверху» системы бюрократической сверхэксплуатации бедного, по 
общей мерке, населения и перераспределения скудного прибавоч-
ного продукта. Вполне понятно, что такая государственная органи-
зация, будучи вариантом крайне упрощенного централизованного 
управления, во многих случаях не «прорастала» до глубин местной 
жизни – особенно населения сельского, которое всегда оставалось 
«в известном смысле анархическим по природе»3, не говоря уже об 
окраинах, где группировались самовольное казачество, «нерегуляр-
ное» инородческое население и куда постоянно совершался отток 
иной «удалой вольницы»4. Это до известной степени объясняет, 
почему и регионализация мезо-уровня в России всегда лишь на-
мечалась «черновой схемой» административно-территориального 
деления, но редко когда «прорастала» до уровня экономической 
самоорганизации и ощущения культурно-исторического единства 

1 Пазухин А.Д. Современное состояние России и сословный строй. М., 1886. С. 44.
2 Милюков П.Н. Почему русская революция была неизбежна? // Русская идея: В 2 
т. Т. 2. М., 1994. С. 122.
3 Там же.
4 Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. СПб., 
2000.
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регионов. Единственное, в чем Российское государство, безусловно, 
преуспевало, это поддержание в условиях исторически «разбегаю-
щейся» страны единства обнимающей эти центробежные процессы 
политической оболочки и, соответственно, устойчивой политиче-
ской лояльности населения своих самых отдаленных окраин.

В свете всего вышесказанного отдельного замечания заслужи-
вает вопрос о том, насколько антимодерный характер носил рос-
сийский цивилизационный генотип. В свое время А.Дж.  Тойнби, 
неявно полемизируя с распространенными на Западе взглядами на 
российскую цивилизацию, главной исторической заслугой послед-
ней считал то, что она, благодаря «новой социальной организации», 
впервые явила пример того, как оседлому обществу удалось «не 
просто выстоять в борьбе против евразийских кочевников и даже 
не просто побить их …, но и достичь действительной победы, заво-
евав номадические земли, изменив лицо ландшафта и преобразовав 
в конце концов кочевые пастбища в крестьянские поля, а стойби-
ща  – в оседлые деревни»1. Действительно, по-настоящему эффек-
тивное и прочное утверждение России на обширном евразийском 
пространстве могло состояться только на базе нового для этого 
пространства – аграрного – способа хозяйствования и новой осед-
лой культуры, которые применительно к условиям Европы можно 
считать давно пройденным этапом. Последовательное расширение 
периметра оборонительных линий и зоны земледельческого освое-
ния, транспортное использование речных артерий и развитие опор-
ной сети городских поселений явились важнейшими слагаемыми 
того цивилизационного переворота, который русская колонизация 
осуществила в развитии Евразии.

По существу, если говорить о модернизации как о своеобраз-
ном лейтмотиве российской истории, то следует признать, что еще 
задолго до петровских реформ Россия, фактически, приступила к 
чрезвычайно растянутому по времени и колоссальному по труд-
ности процессу «модернизации» – не столько самой себя, сколько 
открывшегося ее исторической инициативе необъятного евразий-
ского пространства. Модернизация трафаретно связывается в на-
ших представлениях с историческим переходом от традиционного 
в своих основах аграрного общества к современному, индустриаль-
ному. Однако переход обширных пространств Евразии, знавших, 
1 Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 140.
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по существу, только экстенсивное кочевое хозяйство и примитив-
ные присваивающие формы экономики, на новую ступень истори-
ческого прогресса – к аграрному способу производства и зачаткам 
городской культуры  – видится не менее масштабным «модерни-
зационным» достижением, чем переход к индустриальной стадии 
развития. Другое дело, что результаты этого процесса не имели 
концентрированной формы выражения и оказались фактически 
«растворены» в затяжном аграрно-колонизационном движении, 
которое, к тому же, в значительной степени поглощало тот запас 
созидательной энергии, который – будь это условия культурной и 
хорошо освоенной Европы – мог бы быть затрачен на более сжатый 
по времени переход к индустриальному обществу.

Немаловажно также отметить и то, что русская колонизация 
выработала социальный тип чрезвычайно выносливого, неприхот-
ливого и привыкшего к выполнению разного рода неземледельче-
ских работ и повинностей крестьянина. Крепостное право вводило 
это в практику и обычай, поскольку позволяло «заставить каждого 
делать все что угодно, отправлять всякого рода работу»1. Отсюда 
крестьянство, составлявшее основное социальное «тело» России 
вплоть до начала XX в. и служившее неисчерпаемым источником 
живой рабочей силы, широко вовлекалось властью в решение за-
дач индустриальной модернизации страны, сохраняя в ряде случаев 
(особенно в регионах «старого» индустриального развития) тесней-
шую связь с землепользованием и традиционной доиндустриаль-
ной культурой – что на примере горнозаводского населения Урала 
обстоятельно показано Н.Н. Алеврас2. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что колонизаци-
онные процессы не только стояли у истоков формирования циви-
лизационного генотипа России, но и находились в неразрывном 
системно обусловленном единстве с его дальнейшей эволюцией во 
всем противоречивом единстве тенденций прогресса и торможе-
ния. Данная проблема остается одной из центральных и наиболее 

1 Кавелин К.Д. Указ. соч. С. 161.
2 Алеврас  Н.Н. 1)  Аграрная политика правительства на горнозаводском Урале в 
начале XX века. Челябинск, 1996. С.  6–7; 2)  Локальная культура горнозаводско-
го населения дореволюционного Урала в контексте исторических свидетельств и 
фольклорных произведений // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2012. № 20 (274). Филоло-
гия. Искусствоведение. Вып. 67. С. 11–17.
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актуальных для понимания глубинной специфики русского истори-
ческого процесса. 
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И.В. Нарский 
Можно ли разнюхать (советское) прошлое? 

Возможности и трудности культурной истории обоняния

Аннотация: Хотя обоняние имеет нейрофизиологическую при-
роду, восприятие и толкование запахов является культурным фено-
меном. Именно культура определяет, что благоухает, а что смердит, 
уместен или неприличен тот или иной запах. Дискурсы о запахах 
маркируют географические, этнические и социальные границы. 
Аромат и зловоние могут конструировать, рушить и реорганизовы-
вать социальные иерархии. Запахи могут содействовать коммуни-
кации или блокировать ее. Они могут использоваться как инстру-
менты определения своего и чужого, родного и враждебного, при-
вычного или опасного. Их можно мобилизовать для укрепления 
солидарности, изгнания чуждого и применения насилия. Важность 
истории запаха следует из того факта, что обоняемая среда образует 
органичную составляющую повседневной жизни. Запахи докумен-
тируют культуру застолья, быта, праздника. С ними связаны пред-
ставления о гигиене и степени культурности, женственности и му-
жественности, принадлежности к «верху» или «низу» в социальной 
иерархии.

Ключевые слова: ольфакторная история, культурная история, за-
пах, обоняние.

Запах из перспективы культурной истории
Хотя обоняние имеет нейрофизиологическую природу, восприя-

тие и толкование запахов является культурным феноменом. Запахи 
улавливаются специализированными органами чувств, распозна-
ются и анализируется мозгом и поэтому традиционно представляют 
собой объект для исследования нервной системы человека. Однако 
именно благодаря культурным установкам данного места и време-
ни человек определенным образом воспринимает донесшийся до 
него запах и реагирует на него или его игнорирует. Обоняние функ-
ционирует по определенной схеме, которую известный российский 
литературовед и исследователь телесности О.Б. Вайнштейн, вслед за 
знаменитым парфюмером Э. Рудницка, описывает следующим об-
разом: «Эта схема предполагает несколько этапов: действие пахуче-
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го вещества – возбуждение обонятельных рецепторов – выработка 
“ольфакторного послания” – обонятельное впечатление. Из них для 
нас наиболее интересна стадия оформления “послания”, посколь-
ку именно в этот момент активно подключается смысловое поле 
культуры: “возбуждение, чтобы вызвать общую реакцию, сначала 
переводится и кодируется”, а затем уже передается через нервные 
импульсы в головной мозг, где этот сигнал соотносится с другой 
информацией, то есть попадает в знаковое поле и дешифруется как 
приятный или неприятный, опасный или, быть может, расслабляю-
щий; далее уже следует реакция на уровне поведения и социальных 
императивов. Таков самый условный алгоритм обонятельного впе-
чатления: его траектория ведет от природы к культуре»1.

Именно культура определяет, что благоухает, а что смердит, уме-
стен или неприличен тот или иной запах. Дискурсы о запахах мар-
кируют географические, этнические и социальные границы. Аро-
мат и зловоние могут конструировать, рушить и реорганизовывать 
социальные иерархии. Запахи могут содействовать коммуникации 
или блокировать ее. Они могут использоваться как инструменты 
определения своего и чужого, родного и враждебного, привычного 
или опасного. Их можно мобилизовать для укрепления солидарно-
сти, изгнания чуждого и применения насилия.

В европейской культуре Нового времени обоняние было призна-
но самым «некультурным» органом чувств. Оно было маргинализи-
ровано в пользу зрения и слуха, признанных главными инструмен-
тами рационального человеческого познания. В отличие от зрения 
и слуха, обладающих собственными высокоразвитыми знаковы-
ми системами  – языком и музыкой, обоняние считалось органом 
чувств, развитость которого характерно для животного. Среди ев-
ропейцев острый нюх у человека стал восприниматься как признак 
преступника или умалишенного2. Примечательно, что в ряде язы-
ков, в том числе и в русском, описание запахов не отличается бога-
той лексикой и вынуждено прибегать к заимствованиям из области 
1 Вайнштейн  О. Грамматика ароматов. Предисловие составителя // Ароматы и 
запахи в культуре. Кн. 1. М., 2010. С. 10–11.
2 О культурной блокаде изучения запахов см: Stoddart, David Michael: The Scented 
Ape: The Biology and Culture of Human Odour Cambridge, 1990; Classen, Constance; 
Howes, David; Synnot, Antony: Aroma. The Cultural History of Smell. London, N.Y., 
1994; Классен К., Хоувз Д., Синнот Э. Значение и власть запаха // Ароматы и запахи 
в культуре... Т. 1. С. 43–51.
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описания визуальных и акустических феноменов. Говоря о запахах, 
мы часто пользуемся вводной фразой «это пахнет, как…», после 
чего подбираем подходящую метафору, наделяя запах зрительными 
или слуховыми свойствами («яркий аромат», «пронзительная вонь» 
и пр.) Характерно, что в разговорном русском языке глагол «обо-
нять» зачастую уступает место глаголу «слышать» – мы «слышим» 
запахи. Все это и ряд других причин, о которых речь пойдет ниже, 
объясняет, почему обоняние и запахи в течение долгого времени не 
становились объектами основательного исследования за дисципли-
нарными пределами медицины.

Лишь в XIX в. началось отделение обонятельной сферы от сим-
птоматики состояния здоровья человека. Началось проецирование 
запахов на социальные феномены в качестве маркеров принадлеж-
ности человека к классу, этносу и полу1. Интенсивное включение 
запахов в политические и социальные дискурсы XIX  в. и переот-
крытие запахов социальными и гуманитарными науками в конце 
ХХ  в. образуют важные вехи европейской ольфакторной истории 
(от латинского olfactorius – «обонятельный»).

Важность истории запаха следует из того факта, что обоняемая 
среда образует органичную составляющую повседневной жиз-
ни. Запахи документируют культуру застолья, быта, праздника. С 
ними связаны представления о гигиене и степени культурности, 
женственности и мужественности, принадлежности к «верху» или 
«низу» в социальной иерархии.

Многое свидетельствует о том, что интенсификация публичного 
обсуждения запахов может указывать на радикальный обществен-
ный разлом, который ставит под сомнение или рушит привычные 
нормы повседневной жизни и правила коммуникации. Запахи, как 
и прочие артефакты повседневности, в фазах мирного, стабильного 
развития общества представляются устойчивыми и само собой раз-
умеющимися ориентирами и поэтому остаются, по крайней мере за 
пределами ученого и прикладного медицинского дискурса, без пу-
бличного дискурсивного интереса и вербальной фиксации. Однако 
во времена острых потрясений и грандиозных перемен обсуждение 

1 О важном повороте в инструментализации запахов для социального включения и 
исключения в XIX в. см.: Корбен А. Миазм и нарцисс (главы из книги) // Ароматы и 
запахи в культуре… Кн. 1. С. 326–439. Оригинальное издание: Corbin, Alain: Lemi-
asmeetlajonquille. L´odoratetl´imaginairesocial, 18–19 siècles. Paris, 1982.
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запахов можно рассматривать как место конструирования соци-
ального и культурного нормирования, иерархизации, инклюзии и 
эксклюзии. Тем самым, недооцененная поныне историческим це-
хом история обоняния может помочь в изучении страхов и надежд, 
восприятия и поведения исторических акторов. Другими словами, 
ольфакторная история обладает пока еще недостаточно оцененны-
ми ресурсами для участия в выполнении амбициозных задач, по-
ставленных поборниками культурной истории и, тем самым, стать 
полноценной и перспективной отраслью культурной истории.

Историография в течение десятилетий отстаивала статус серьез-
ной науки. За это она дорого заплатила, в том числе утратой ощуще-
ния прикосновения к прошлому при чтении научных исторических 
текстов. «Эффектами реальности» (Р. Барт) историки пожертвовали 
во имя описания «великих» событий, процессов и личностей с без-
опасной дистанции, без «принюхивания» (в прямом и переносном 
смыслах) к эпохе и языком, в полной мере понятным лишь посвя-
щенным. При таком подходе было невозможно – и не нужно – вы-
яснять, чем пахло прошлое. Возвращение запахов в историю может 
сыграть важную роль в рождении «эффектов реальности» в тексте 
(через текст) профессионального историка  – в работе, важность 
которой историографы ощущают в последние годы с нарастающей 
остротой1.

Состояние исследования: достижения и дефициты
Начало систематическому историческому исследованию запа-

хов положила новаторская работа А.  Корбена2. Историк последо-
вательно проанализировал социальные и культурные контексты и 
дискурсы, которые повлияли на представления о здоровье, чистоте, 
воспитанности и гигиене, преимущественно во Франции позднего 

1 О тенденции к антропологизации авторства в гуманитарных науках см., напр.: 
Щепанская  Т.Б. Антропология профессий // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2003. Т.  VI. №  1 (21). С.  139–161; Гумбрехт  Х.У. 1)  Должны ли 
гуманитарные науки быть научными? // НЗ. 2004, №  3  (35); 2)  Ледяные объятия 
«научности», или Почему гуманитарным наукам предпочтительнее быть «Hu-
manities and Arts» // НЛО. 2006, №  81; Хапаева  Д. Герцоги республики в эпоху 
переводов: Гуманитарные науки и революция понятий. М., 2005; Нарский  И.В. 
Антропологизация авторства: приглашение к лирической историографии // НЛО. 
2012. № 115 (3). С. 56–70.
2 См.: Корбен А. Миазминарцисс…
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Средневековья и Нового времени. Ученого особо интересовало, 
как сложились нормы и практики обращения с запахами в XVIII и 
XIX вв.

Позднее рождение культурной истории обоняния и пусть не 
общепризнанный, но заметный интерес к ней, начиная с 1980-х гг., 
были связаны с рядом процессов, протекавших как в самой истори-
ческой науке, так и за ее пределами. Дефицит интереса историков к 
запахам коренился в господствовавших с XIX в. представлениях об 
истории как «объективной» науке и в доминировании питавших-
ся этим (пред)убеждением подходах классической политической и 
социальной истории. В этом контексте история повседневности и 
культуры, опыта и эмоций, изображений и других форм невербаль-
ной коммуникации оценивались как феномены, «субъективные» и 
маргинальные для хода Большой истории, и следовательно, не вы-
зывали серьезного интереса в профессиональном историческом со-
обществе.

Такие настроения в историческом цехе соответствовали куль-
турным конвенциям за границами историографии, о чем уже упо-
миналось выше. С эпохи Просвещения нюх интерпретировался как 
«звериное» свойство. Считалось, что органы обоняния человека по 
мере социального прогресса деградировали и потому не важны для 
развития общества. Нюх превратился чуть ли не в символ обскуран-
тизма, дикости, невежества, девиации и недоразвитости1. Запах был 
почти полностью изгнан из культуры. Его изучение вне медицины 
могло показаться неуместным и неприличным чудачеством: «Ака-
демические теории запаха оказались такими же изгоями современ-
ной культуры, как и сам запах. Высокий статус зрения, культивиру-
емый на Западе, обеспечивает абсолютно серьезное отношение к ис-
следованиям, посвященным зрению и визуальной реальности, даже 
если исследования эти носят не бесспорный характер. Зато любая 
попытка анализа обоняния и запахов рискует быть просто уничто-
женной общественным мнением как фривольная и неуместная»2. 

В отличие от зрения и слуха, запах не был поддержан созданием 
специальной знаковой системы. Как метко выразился исследова-

1 См: Лапорт Д. Non olet – не пахнет // Ароматы и запахи в культуре… Кн. 1. С. 563–
577. Оригинальное издание: Laporte, Dominic: Histoire de la merde (Prologue). Paris, 
1978.
2 Классен К., Хоувз Д., Синнотт Э. Значение и власть запаха… С. 51.
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тель, культура создала изображения для «ненасытного глаза» и му-
зыку для «ненасытного уха», но не «галереи запахов» или «ольфак-
торные концерты»1. Именно дефицит инструментов культурной 
фиксации «следов» такого неуловимого феномена, как запах, соз-
дает одну из главных источниковых проблем и питает пессимизм 
историков по поводу возможности его исследования.

Заметный поворот историков к «субъективной действительно-
сти» восприятия и интерпретационных усилий со стороны истори-
ческих акторов совпал с крахом биполярного мира и растущим не-
доверием к ценностям Просвещения и прогресса в 1980–1990-е гг. 
«Ольфакторный поворот» в гуманитарных и социальных науках 
позволительно интерпретировать как памфлет против идейно-
го наследия эпохи Просвещения, а обоняние – как главный орган 
чувств и символ постмодерна. Ведь постмодерн, подобно запаху, 
легко преодолевает и размывает границы, свидетельствуя о хрупко-
сти, непостоянстве и иллюзорности сущего.

Не удивительно, что культурная история запаха раньше и проч-
нее, чем в других странах, обосновалась во Франции, где она могла 
опереться на ментальную историю. Французы доминируют сегод-
ня в ольфакторной историографии и социологии2. В англо- и не-
мецкоязычных пространствах исторические исследования запаха 
представляются менее дифференцированными. Чаще всего обоня-
тельные сюжеты встречаются там в связи с изучением телесности, 
эмоций и памяти, а также в научно-популярных текстах3. Специ-
1 См.: Захарьин Д. Ольфакторная коммуникация в контексте русской истории // 
Ароматы и запахи в культуре… Кн. 2. S.  280–308, цит. С. 282–283. Метафоры Д. 
Захарьина спровоцированы названием статьи Г. Маттенклотта «Ненасытныйглаз». 
См.: Mattenklott Gert: Das gefräßige Auge. In: Die Wiederkehr des Körpers. Hg. von 
Dietmar Kamper und Christoph Wulf. Frankfurt–M., 1982. S. 224–241.
2 См.: Лапорт Д. Non olet  – не пахнет…; Корбен А. Миазминарцисс…; Вигарелло 
Ж. Чистое и грязное: телесная гигиента со времен Средневековья (главы из книги) 
// Ароматы и запахи в культуре… Кн. 1. С. 525–562. Оригинальное издание: Vig-
arello, George: Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Age. Paris, 1985; 
Шааль Б., Руби К., Марлье Л., Суссиньян Р., Контар Ф., Трембле Р.Э. Изменчивость 
и универсалии в воспринимаемом пространстве запахов. Межкультурные подходы 
к исследованию обонятельного гедонизма // Ароматы и запахи в культуре… Кн. 1. 
С. 89–121; Ле Герер А. 1) Три истории о носе и происхождении психоанализа // Там 
же. С. 192–209; 2) Ароматы Версаля в XVII–XVIII веках: эпистемологический подход 
// Там же. С. 297–308; Фабр-Васса К. Духи для переписки // Там же. С. 493–508; и др.
3 См.: Borg-Laufs, Michael; Duda, Lothar.: Zur sozialen Konstruktion von Geschmack-
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альные исследования запахов с применением культурно-историче-
ского инструментария встречаются нечасто1.

Развитие истории запахов в России запаздывает. В СССР, где 
«марксистско-ленинский подход» в науке принудительно домини-
ровал, хотя и применялся в исторических работах последних деся-
тилетий советского режима все более формально и «орнаменталь-
но», история обоняния и запахов как тема серьезного исследования 
была немыслима. Сведение о якобы запланированном в 1970 г., к 
100-летнему юбилею В.И. Ленина, производстве духов «Запах Ильи-
ча» могло найти себе место только в формате рискованного полити-
ческого анекдота.

Лишь после краха Советского Союза российская историческая 
наука познакомилась с теоретическими поворотами, которые меж-
дународная историография открывала, осваивала и инструмен-
тализировала в 1970–1980-е  гг. с поворотами «лингвистическим», 
«микроисторическим», «визуальным», «эмоциональным» и пр.

На вненаучном уровне такой переориентации социальных и гу-
манитарных наук соответствовал растущий интерес российской 
читающей публики к повседневному и приватному, дискурсивному 
и микроисторическому. В 1990-е гг. российскими историки заново 
открыли «вернувшихся» из США М.  Бахтина и (опубликованного 
в СССР в начале 1970-х гг. М. Фуко2), пользовавшихся в то время 
огромным успехом у американских коллег. В этом контексте следует 
рассматривать и возникший интерес в России к обонятельной сфере.

Импульс для этого поворота пришел из Франции. В 2000 г., спу-
стя четыре года после состоявшегося в 1996 г. в Ницце 121-го На-
ционального конгресса исторических и научных обществ и через 
год после публикации материалов секции французских этнологов 

swahrnehmung. Braunschweig: Vieweg Verlag 1991; Engen, Trygg: Odor Sensation an-
dmemory. N.Y., 1991; Hurton, Andrea: Erotik des Parfüms: Geschichte und Praxis der 
schönen Düfte. Frankfurt / M., 1991; Ohloff, Günther: Irdische Düfte  – himmlische 
Lust: Eine Kulturgeschichte der Duftstoffe. Basel, 1992; Classen, Constance: World of 
Sense: Exploring Senses in History across Cultures. London, 1993; Henglein, Martin: Die 
heilende Kraft der Wohlgerüche und Essenzen: Die Geschichte, die Gerüche, die An-
wendung. München, 1994; Das Riechen: von Nasen, Düften und Gestank. Hg. Von Uta 
Brandes. Göttingen, 1995; Jütte, Robert: Geschichte der Sinne. Von der Antike bis zur 
Cyberspace. München, 2000.
1 См: Классен К., Хоувз Д., Синнотт Э. Значение и власть запаха…
2 См.: Ровный Б.И. Введение в культурную историю. Челябинск, 2005.
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и антропологов «Запахи и ароматы», один из наиболее креативных 
на постсоветском медийном пространстве гуманитарных научных 
журналов «Новое литературное обозрение» («НЛО») посвятил бо-
лее ста страниц рубрике «Социология чувств: запахи», в которой, 
помимо прочего, увидели свет и несколько переведенных на рус-
ский язык французских текстов1. В 2003 г. одноименное издатель-
ство, которому принадлежит и журнал, издал двухтомник статей 
«Ароматы и запахи в культуре». Заголовок напрямую парафразиро-
вал исходное французское название публикации 1999 г. В солидном 
издании объемом почти в 1300 страниц, повторно выпущенном в 
2010 г., собрано более 60 принадлежащих перу социологов, филоло-
гов, этнологов, литераторов, философов, психоаналитиков, парфю-
меров и историков2 текстов о запахах. В последующие годы журнал 
«Теория моды», также принадлежащий издательству «НЛО», вел 
рубрику, посвященную запахам в различных культурах3. 

Из знакомства с составом статей двухтомного российского сбор-
ника со всей очевидностью следует, что к написанию ольфакторной 
истории России и СССР историки на тот момент еще не приступи-
ли. Из двенадцати текстов второго тома, посвященных запахам в 
российской культуре, лишь один написан дипломированным исто-
риком4. Большинство российских авторов – социологи и географы, 
этнологи и литературоведы. 

Сборник отражает состояние изучения запахов в российской 
истории и в историографии. Авторы большинства из упомянутых 
статей – филологи, которые на основе изучения русской литерату-
ры XVIII–XIX вв. пытаются анализировать роль запахов в дворян-
ской культуре5. Скромнее представлены этнологические исследова-
ния сельской обонятельной культуры6.

1 См.: Социология чувств: запахи // Новое литературное обозрение. 2000. №  43. 
С. 5–112.
2 См.: Ароматы и запахи в культуре... Кн. 1, 2. 2010.
3 См.: Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2013. № 26, 28. URL: http://www.nlo-
books.ru/node/2964; URL: http://www.nlobooks.ru/node/3683.
4 См.: Захарьин Д. Ольфакторная коммуникация…
5 См.: Строев А. Чем пахнет чужая земля // Ароматы и запахи в культуре… Кн. 2. 
С. 75–100; Богданов К. Тлетворный дух в русской литературе XIX века // Там же. 
С. 101–133; Дмитриева Е. Запахи в усадьбе // Там же. С. 134–166; Кирсанова Р. Аро-
мат родного дома и запах счастья // Там же. С. 270–279.
6 См.: Кабакова Г. Запах смерти // Ароматы и запахи в культуре… Кн. 2. С. 40–49. 
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Запахам в российской истории пока посвящена лишь одна кни-
га профессионального историка, при этом речь в ней идет, правда, 
только о столице Российской империи, что не умаляет достоинств 
новаторской публикации1. Наиболее активно в последние годы 
историей запахов поздней Российской империи и СССР сталинско-
го периода занималась журналистка и искусствовед Екатерина Жи-
рицкая2. Ее публикации о запахах в СССР, в том числе несколько 
лет назад увидевшие свет фрагменты будущей, но, к сожалению, все 
еще не завершенной книги «Запах родины», содержат филологиче-
ский и лингвистический разбор литературных текстов, важный для 
историка, но не заменяющий исторического анализа обонятельной 
культуры.

Чем пах СССР?
Итак, изучение советской культурной истории обоняния нахо-

дится пока в начальной фазе. Между тем, исследование ольфактор-
ной среды в СССР представляет особый интерес в силу специфики 
развития страны. Общество поздней Российской империи и Совет-
ского Союза в течение десятилетий было объято процессом перма-
нентных структурных переломов, которые сопровождались ради-
кальными переменами обонятельного ландшафта. Пять десятиле-
тий между отменой крепостного права и началом Первой мировой 
войны продолжался интенсивный приток крестьян в стремительно 
растущие города, содействовавший формированию новых социаль-
ных групп городского населения, прежде всего рабочего класса и 
буржуазии. Возникновение новых городских пространств и групп 
населения вызвали в политических, научных и литературных кру-
гах России дискурсы о «благоухающих» нуворишах и «зловонных» 
низших слоях3.

Оригинальная публикация: Кабакова Г. Запах смерти // Славяноведение. 2000. № 6. 
С. 21–25; Кабакова Г. Запахи в русской традиционной культуре // Там же. С. 50–61. 
Оригинальная публикация: Кабакова Г. Запахи в русской традиционной культуре 
// Живая старина. 1998. № 2. С. 36–38.
1 См.: Лапин В.В. Петербург. Запахи и звуки. СПб., 2009.
2 См.: Жирицкая Е.А. 1)  Запах Родины // Московские новости. 1998. 12 окт.; 
2) Легкое дыхание: запах как культурная репрессия в Российском обществе 1917–
1930-х годов // Ароматы и запахи в культуре… Кн. 2. С. 167 – 269; 3) Запах Колымы 
// Теория моды… (см. сноску 15).
3 Подробнее см.: Энгелстейн Л. Нравственность и деревянная ложка: сифилис, секс 
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Эпоха «31-летней войны» 1914–1945 гг. (Э. Хобсбаум) в России 
и Советском Союзе была наполнена мировыми войнами и револю-
циями, Гражданской войной и Большим террором, насильственной 
индустриализацией страны и разрушением деревни. Возникали но-
вые элиты и новые низшие слои, выпавшие на социальную обочину 
и маргинализированные государством1. Старые ароматы привиле-
гированных слоев исчезали или частично присваивались новыми 
властителями и элитами. Новое зловоние господствовало в рабочих 
бараках и коммунальных квартирах, в которых несколько семей вы-
нуждено было ютиться под одной крышей2.

После Великой Отечественной войны, в эпоху Н.С.  Хрущева и 
Л.И. Брежнева, советская обонятельная среда пережила лишь отно-
сительную стабилизацию. Разгерметизация «железного занавеса» и 
чрезвычайно высокий статус «западных» товаров на фоне перма-
нентного дефицита потребления в СССР обеспечивали циркуля-
цию вожделенной парфюмерной продукции в семьях партийной 
и государственной номенклатуры, а также (или в том числе) среди 
молодежи прозападной ориентации, например, «стиляг». Высокая 
горизонтальная социальная мобильность жителей национальных 
советских республик, прежде всего Закавказья и средней Азии, 
поддерживала латентный обыденный дискурс о дурно пахнущих 

и общество глазами российских врачей (1890–1905)  // Американская русистика: 
Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология. Самара, 
2000. С. 217–268 (впервые опубликовано в 1986 г.); Лапин В.В. Запахи и звуки…
1 См., напр.: Фицпатрик Ш. 1)  Сталинские крестьяне. Социальная история 
Советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001 (оригинальное издание 1994 г.); 
2) Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: 
город. М., 2001 (оригинальное издание 1999 г.); Kuhr-Korolev, Corinna; Plaggenborg, 
Stefan; Wellmann, Monica (Hg.): Sowjetjugend 1917–1914. Generation zwischen Revolu-
tion du Resignation. Essen: Klartext 2001; Naimark, Norman: Stalin’sGenocides. Princ-
eton: Suhrkamp 2010.
2 О реорганизации общественных и частных пространств см., напр.: Schlögel, Karl: 
Kommunalka, Oder Kommunismus als Lebensform. Zu einer historischen Topogra-
phie der Sowjetunion. In: Historische Anthropologie 6 (1998) S. 329–346; Герасимова 
Е.Ю. Советская коммунальная квартира как социальный институт: историко-
социологический анализ : дис. … канд. социол. наук. СПб., 2000; Бойм С. Общие 
места. Мифология повседневной жизни. М., 2002; Рольф М. Советские массовые 
праздники. М., 2009. Rüthers, Monika: Moskau bauen von Lenin bis Chruščev. Öffentli-
che Räume zwischen Utopie, Terror und Alltag. Wienna, 2007.
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«чужаках»1. Наконец, поздний СССР эпохи «перестройки» пережил 
настоящую ольфакторную революцию, когда не только «новые рус-
ские», но и широкие слои населения должны были познакомиться с 
«новыми», западными гигиеническим стандартом и парфюмерным 
ландшафтом и, по возможности, освоить их2.

Ввиду лаконично очерченных обстоятельств не приходится 
удивляться, что советские запахи оставили множество текстуаль-
ных «следов». Формативные политические, хозяйственные, обще-
ственные и культурные перемены, которые в течение десятилетий 
влияли на страну и ее население, вызывали вновь и вновь разго-
равшиеся дискурсы о реальных и метафорических запахах. Други-
ми словами, состояние источников чрезвычайно благоприятно для 
основательного изучения истории запахов в СССР.

Исследование «советских» запахов могло бы помочь существен-
ному продвижению в многолетней дискуссии, центральной для гу-
манитарных наук, в том числе для историографии советского про-
шлого: что же было советского в советской культуре?3 Поскольку 
восприятие запахов тесно связано с представлениями о культур-
ности и отсталости, анализ советской ольфакторной среды мог бы 
способствовать лучшему пониманию дидактических намерений и 
содержания советской культуры.

Дискурсы о запахах ставят вопросы о том, кто, когда, где и как 
должен или не должен пахнуть. Поэтому они приобретают особый 
вес в эпохи грандиозных социальных экспериментов, нацеленных 
на создание новых порядков и иерархий. Так было и в Советском 
Союзе, правители которого были одержимы идеей создания «но-
вого человека». Представление о «правильной» мужественности и 
1 О социальных конфликтах в советской повседневности между 1945 и 
1985 гг. см., напр.: Лебина Н.Б. 1) Энциклопедия банальностей. Советская 
повседневнсть: контуры, символы, знаки. СПб., 2006; 2)  Повседневность 
эпохи космоса и кукурузы: деструкция большого стиля: Ленинград, 1950–
1960-е годы. СПб., 2015; Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. М., 2008; Ку-
левиг Э. Народный протест в хрущевскую эпоху. М., 2009.
2 Об «ольфакторной революции» в России 1980–1990-х гг. см.: Левинсон А. Повсюду 
чем-то пахнет // Ароматы и запахи в культуре… Кн. 2. С. 7–39, особенно С. 26–31. 
3 См.: Соцреалистический канон. СПб., 2000. В 2007–2015  гг. в Европейском 
университете С.-Петербурга прошло девять конференций по теме «Конструируя 
советское?». См.: URL: http://www.sociologos.ru/novosti/Materialy_sbornikov_nauch-
noj_konferencii_Konstruiruya_Sovetskoe_stali_dostupny.
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женственности неизбежно получало обонятельное измерение, по-
скольку «новый человек» должен был быть сознателен, физически 
и морально здоров и чист. Он должен был быть хорошо физически 
развит и правильно воспитан. Вопросы о формировании обоня-
тельного стандарта «нового человека», о том, при каких условиях 
он открыто обсуждался, а при каких – лишь подразумевался, мало 
проработаны, но крайне любопытны, поскольку ответы на них име-
ют прямое отношение к одному из захватывающих сюжетов совет-
ской обонятельной истории  – ольфакторной политики коммуни-
стической партии и советского государства1. 

Горизонтальная мобильность и ее неизбежный спутник – посто-
янное нарушение обонятельных границ – образуют актуальный сю-
жет в исследовании пространственной истории империй, которая с 
недавних разрабатывается и в отношении России Нового времени2. 
Инструментализация запахов для конструирования этнически и 
культурно «чужого» образует, за исключением исследования анти-
семитизма в СССР, недооцененную историками проблему совет-
ского многонационального общества3.

Итак, можно представить себе следующий круг перспективных 
тем, в которых культурная история обоняния могла бы оказать су-
щественную пользу в разработке проблематики, актуальной для со-
временной международной историографии. 

Во-первых, это может быть история запахов как важная часть 
истории повседневности. Под влиянием непрерывных  – заплани-
рованных или, чаще, спонтанных – нововведений в области гигие-
ны, столовых и питейных привычек обонятельная среда Советского 
Союза изменялась как в микромасштабе жилого помещения, так и 
в макромасштабе так называемых «больших запахов» крупных про-
мышленных центров.

Во-вторых, можно представить себе изучение запахов как важ-
ного инструмента пространственного или образного размежева-

1 О проекте «нового человека» в СССР см., напр.: Günther, Hans: Dersozialistische 
Übermensch. M. Gorki judder sowjetische Heldenmythos. Stuttgart, Weimar, 1993; Hell-
beck, Jochen (Hg.): Tagebuch aus Moskau 1931–1939. München, 1996. 
2 См. Новаторскую книгу Б. Шенка: Schenk, Frithjof B.: Russlands Fahrt in die Mod-
erne. Mobilität und sozialer Raum im Eisenbahnzeitalter. Stuttgart, 2014.
3 Об использовании запахов для идентификации чужого см., напр.: Слез-
кин Ю. Эра Меркурия: евреи в современном мире. М., 2005. 
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ния – политического, социального, этнического, культурного. Запа-
хи в состоянии конструировать и структурировать пространства и 
иерархии, подавая сигнал о том, где заканчивается «свое» и начина-
ется «чужое». Тем самым запахи могут воздействовать на восприя-
тие и поведение исторических акторов, причем зачастую незаметно 
для них.

В-третьих, запахи поддаются интерпретации в качестве инстру-
ментов целенаправленного социального размежевания и примене-
ния насилия. Чрезвычайная ситуация повышенной опасности, ве-
роятно, содействует обострению обоняния ее участников и жертв, 
поскольку обоняние, как доказано нейрофизиологами, связано 
с подсознанием. Не случайно мемуары выживших жертв террора 
полны воспоминаний о неприятных и невыносимых запахах. На-
сильственная утрата старой элитой права на привилегированные 
ароматы, приписывание врагам реального или вымышленного, 
физического или метафорического зловония (напр. «гнилой либе-
рализм», «загнивающий Запад»), присвоение благородных запахов 
новой элитой – все это были тонкие механизмы репрессий, в тече-
ние десятилетий определявшие советские будни.

Визуализация позитивно или негативно коннотированных запа-
хов может, в-четвертых, также стать востребованной темой истори-
ческого исследования. В связи с неразвитостью специальной обо-
нятельной терминологии нетрудно предположить, что художник 
мог сознательно или неосознанно попытаться зафиксировать запа-
хи не текстуально, а зрительно. Для этого можно было, например, 
попытаться противопоставить образ здорового (и поэтому хорошо 
пахнущего тела) героя болезненному (и потому смердящему) обли-
ку врага с одутловатым лицом, гнилыми зубами, нечистой кожей и 
в изношенной одежде. Как должен был пахнуть «новый человек» 
и вонять враг, можно было бы выяснить на основе политического 
плаката. На это указывают примеры удачной интерпретации обра-
зов врага с привлечением в качестве источника политического пла-
ката, хотя их авторы-историки эксплицитно не ставили перед собой 
задачи ольфакторного истолкования предмета своих исследований 
и, следовательно, не использовали потенциал обонятельного иссле-
довательского арсенала сознательно, последовательно и в полной 
мере1.
1 См., напр.: Волков Е.В. «Гидра контрреволюции». Белое движение в культурной 
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Наконец, в-пятых, обонятельная проблематика может быть 
привлечена для изучения мемориальной культуры. Как известно, 
нейрофизиологическая специфика восприятия запахов обеспечи-
вает им привилегированную роль надежного средства возбуждения 
памяти. Эффективное использование запахов наблюдается, напри-
мер, в воспоминаниях о ГУЛАГе и советском детстве1.

Значение запахов в советской истории и богатство источнико-
вой базы контрастируют, тем не менее, с научным освоением темы. 
Развитие культурной истории «советского» обоняния блокировано 
прежде всего относительной неразвитостью и маргинальным со-
стоянием повседневной и культурной истории ХХ  в. в современ-
ной российской историографии. Подъем культурно-исторических 
подходов в поздние 1980-е – ранние 2000-е гг. был связан с поис-
ком альтернативы традиционной советской историографии собы-
тийно-политического и социально-экономического направлений. 
Однако в последние годы он сменился тиражированием патриоти-
ческой литературы о «великих» событиях и исторических героях2. 
Конечно, «ольфакторный поворот» не в состоянии принципиально 
изменить вектор актуальных тенденций в российской историогра-
фии. Но если он привлечет внимание «подрастающей смены» исто-
риографического цеха к неиспользованному потенциалу культур-
ной истории ХХ в., это уже будет значительным шагом вперед.

Ниже я очерчу возможности ольфакторного прочтения револю-
ции 1917 г. и гражданской войны в одном из провинциальных реги-
онов России, которым мне довелось специально заниматься много 
лет назад3.

памяти советского общества. Челябинск, 2008; Голубев А.В. «Если мир обрушится 
на нашу Республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1920-е  – 1940-е 
годы. М., 2008. 
1 См., напр.: Макин А. Французское завещание // Иностранная литература 1996. 
№  12. С.  18–127; Дети русской эмиграции. Книга, которую мечтали и не смогли 
издать изгнанники. М., 1997; Чудаков А.П. Ложится мгла на старые ступени. М., 
2001; Брускин Г. Мысленно вами. М., 2003; Молкина О.И. Над нами Красный крест: 
Петербургская семья на фоне ХХ века. СПб., 2007. 
2 См.: Ровный Б.И. Введение в культурную историю. Челябинск, 2005. 
3 См.: Нарский И.В. 1) Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. 
М., 2001; 2)  Канализация хаоса и хаос в канализации: санитарно-гигиеническое 
состояние уральских городов в 1917–1922 гг. // Человек и война (Война как явление 
культуры). М., 2001. С. 238–265.
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Революция, которая дурно пахла
«С наступлением революционного 1917 г. и периодическим за-

нятием города разными властями, эвакуации его с вывезением 
имущества, особенно лошадей, отчасти и бочек, прекращением дел 
частными ассенизаторами, постепенным приходом частного инвен-
таря в полную негодность, – дело ассенизации города совершенно 
разрушилось и с начала 1918 г. город совершенно не очищался. Вся 
ассенизационная деятельность сводится в настоящее время к тому, 
чтобы не дать нечистотам в обществен[ных] учреждениях пере-
литься через край выгребных ям и разлиться по городу, что удает-
ся далеко не всегда, частные обыватели совершенно не очищаются. 
Жильцы муниципальных домов очищаются в виде исключения»1.

Так отдел здравоохранения Уфимского губисполкома ретроспек-
тивно, в 1920 г., описывал состояние ассенизации в Уфе, старейшем 
губернском центре Южного Урала. Из этого описания видно, во-
первых, что так называемая «разруха», как называли современни-
ки хозяйственную и бытовую деградацию революционной России, 
имела обонятельный компонент, бивший в нос участников и сви-
детелей революции, но почти не тематизируемый историками. Во-
вторых, для современников была очевидна связь крушения город-
ской санитарии с революцией, гражданской войной, сопровождав-
шейся на Урале, в эпицентре боевых действий «красных» и «белых» 
вооруженных формирований, многократной сменой власти, а так-
же с гонениями большевиков на частную собственность. 

Ольфакторная история может претендовать на одну из полно-
правных перспектив интерпретации повседневной истории рос-
сийской революции. Действительно, с 1917–1918  гг. городское хо-
зяйство стало приходить в тревожащий местных жителей упадок. 
Перестали ремонтироваться дороги, чиститься улицы. Горожане 
летом задыхались от пыли и зловония, которое распространяли 
пребывавшие в состоянии вопиющей антисанитарии рынки, обще-
ственные уборные, дворы национализированных домов, покрытые 
гниющим мусором и навозом.

Устойчивое зловоние, от которого некуда было спрятаться, за-
ставляло бить тревогу не только специализированные органы са-
нитарии, здравоохранения и городского хозяйства, но и широкую 
1 Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан 
(ЦГИА РБ). Ф. Р-443. Оп. 1. Д. 300. Л. 6, 8.
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и тогда еще не погибшую общественность. Антисанитария актив-
но и открыто обсуждалась в прессе: «Наши улицы превращены в 
форменные помойные или выгребные ямы. Обыватели уфимских 
домов разучились, пожалуй, даже ходить так называемыми черны-
ми ходами. Выметенный ли сор, слитые ли помои, выеденную от 
яйца скорлупу и тому подобные лоскутки и объедки они смело и 
безнаказанно выносят в парадные двери и выливают в соседнюю с 
тротуаром канаву, рассчитывая на бесплатное санитарное действие 
дождевой воды. Даже еще проще бывает, сплошь да рядом все это 
просто летит из окна, попадая подчас прямо на головы проходящих.

В результате вышеизложенного уличные канавы до того изга-
жены и загружены без всякой периодической чистки, что мостики 
совершенно закупорились и бурлящей дождевой воде приходится 
размывать без того разбитые тротуары. Особенно это выявляется 
на улице Чернышевской. На этой улице вместо прежних водосточ-
ных канав и мостиков – следы свиного постоя. Ко всему этому необ-
ходимо еще прибавить целое кладбище собачьих, кошачьих да кры-
синых трупов – и вот вам полная картина санитарного состояния 
нашего города»1.

Обонятельный «интерьер» Уфы, в которой правители в течение 
1917–1919 гг. семь раз сменяли друг друга, не был исключением для 
уральского региона. Общественные заведения другого губернского 
центра Урала, Перми, в меньшей степени задетой боевыми действи-
ями гражданской войны, находились в не меньшем запустении. Это 
утверждение в полной мере относится даже к учреждениям здра-
воохранения, для которых поддержание образцовой гигиены явля-
ется, казалось бы, обязательным условием нормального функцио-
нирования. В Перми, например, особая рабочая губчека по борьбе 
за чистоту в октябре 1920 г. обследовала больницу, размещенную в 
бывшем доме Грибушина. Там на излечении находилось в момент 
проверки четыреста красноармейцев. Составленные акт содержит 
описание, протоколирующее омерзительную обонятельную атмос-
феру больницы: «Весь пол покрыт толстым слоем грязи, на месте 
оказался один лекпом 280  госпиталя, ни одного из санитаров не 
оказалось. Все продукты, выдаваемые больным красноармейцам, 
помещаются на грязном полу и на мокрых подоконниках, так как в 
комнате нет ни одного стола, ни одной скамейки. В передней при-
1 Известия (Уфа). 1920. 11 сент.
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хожей стоит лужа мочи, а в углах масса каловых испражнений. Ни-
каких предметов по уходу за больными не оказалось, вообще дан-
ное помещение совершенно не было приспособлено для помеще-
ния больных, даже нет простых нар, чтобы спасти больных от той 
липкой грязи, которой покрыт весь пол, кроме того, нет ни одной 
плевательницы, почему и пол покрыт гнойными плевками, а места-
ми – рвотными массами»1.

От вездесущего зловония невозможно было укрыться и в при-
ватном жилом пространстве, причем еще до начала гражданской 
войны и в городах, которые она обошла стороной. Так, в мае 1918 г. 
в Вятке комиссия местного губздравотдела осматривала квартиру 
владельца частного часового магазина М. Кантера. Ею было обна-
ружено, что вследствие одинакового диаметра впускных и сточных 
канализационных труб, при образовании воздушных пробок вслед-
ствие прекратившихся регулярных ассенизационных чисток, сточ-
ные воды «отчасти перливаются через унитаз в квартиру Кантера 
и разливаются по полу, что такие случаи бывают часто, видно из 
состояния пола, который местами гниет и издает дурной запах»2. 
Выгребные ямы были доверху заполнены экскрементной гущей, 
препятствовавшей спуску из унитазов в квартирах первого и вто-
рого этажей. Месяцем позже та же комиссия, проверяя муници-
пализированный дом, ранее принадлежавший предпринимателю 
М.Д. Зонову, констатировала: «Выгребная яма… содержит твердые 
каловые массы, причем уровень их приблизительно одинаков с 
уровнем пола подвала, что затрудняет спуск через трубы клозетных 
нечистот»3. Асфальтовый пол подвала был покрыт липкой зловон-
ной жидкостью.

Наряду с историей бытовой «разрухи», культурная история обо-
няния имеет самое прямое и лежащее на поверхности отношение к 
еще одной мало изученной историками теме эпидемических забо-
леваний в революционной России. О том, что эпидемическая про-
блематика является центральной для истории революции и граж-
данской войны и именно так воспринималась современниками, 
свидетельствует статистика: за 1917–1922 гг., по приблизительным 
подсчетам, в России умерло от эпидемий около трех миллионов че-
1 Государственный архив Пермской области (ГАПО). Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 280. Л. 95.
2 Государственный архив Кировской области (ГАКО). Ф. Р-1089. Оп. 1. Д. 47. Л. 5.
3 Там же. Л. 9.
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ловек – столько же, сколько вследствие боевых действий граждан-
ской войны и в полтора раза больше, чем в Первой мировой войне1. 
Разрушение и без того несовершенной системы водопровода и ка-
нализации, ухудшение бактериологических показателей воды, са-
нитарная культура низших слоев населения, обреченных войной и 
революцией на хаотичную миграционную активность, резкое ухуд-
шение материального положения населения, выразившееся, поми-
мо прочего, в ухудшении стандарта питания и снижении количе-
ства потребляемых калори, дефиците одежд, обуви, топлива, жилья 
и медикаментов – все это вызвало заболеваемость пандемического 
масштаба. Обонятельный компонент катастрофы в области здраво-
охранения также очевиден и нуждается во внимательном изучении 
историческим цехом.

Наконец, важным представляется также участие ольфакторного 
подхода в культурно-историческом осмыслении русской револю-
ции. Так, например, расцвет праздничной культуры в революцион-
ной России2 явно имеет обонятельный фон: жизнь в холодных, зло-
вонных, перенаселенных помещениях была менее привлекательной, 
чем принудительное участие в коллективных церемониях, которые 
позволяли отвлечься от горьких будней, дарили иллюзию порядка, 
поставляли спасительные интерпретационные ориентиры, делав-
шие жизнь осмысленной или хотя бы сносной. Буйство праздников 
было оборотной стороной разрушения приватного пространства, 
органичной составляющей которого были и обонятельные стандар-
ты, подвергшиеся обрушению.

Последняя гипотеза обнаруживает еще одну грань истории ре-
волюции, в объяснении которой обонятельная перспектива может 
оказаться необходимой. Имеется в виду коллективная память о ре-
волюционных событиях. Открытое и массовое обсуждение темы 
зловония в начале 1920-х гг. начало покидать страницы газет, усту-
пив место локализованному и закрытому профессиональному дис-
курсу медиков, гигиенистов, статистиков, работников коммуналь-

1 Подробно см.: Население России в ХХ веке: Исторические очерки. Т. 1: 1900–1939. 
М., 2000. С. 74–133.
2 Об обстоятельствах рождения советской праздничной культуры подробно см.: 
Малышева С.Ю. Советская массовая культура в провинции: Пространство, симво-
лы, исторические мифы (1917–1927). Казань, 2005; Рольф М. Советские массовые 
праздники...
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ного хозяйства. В основе публичного умолчания лежало не исчез-
новение дурных запахов из советского быта, а их игнорирование. 
Как минимум две причины этой дискурсивной перемены лежат на 
поверхности. 

Во-первых, тема революционного зловония не соответствовала 
формировавшимся советским героическим мифам. Связывать «вы-
сокий» образ революции с «низкими» запахами означало понизить, 
унизить, деконструировать героический миф и лишить его убеди-
тельности. Проблема развала санитарно-гигиенических и, соот-
ветственно, обонятельных норм в русской революции находилась в 
слишком опасной близости к вопросу о массовой ответственности 
«простых» российских граждан за гигиеническую, эпидемическую, 
демографическую и, в конечном счете, культурную катастрофу. 
Публичное обсуждение этой темы сделало бы всеобщим достоя-
нием тот очевидный факт, что российские города были изгажены 
не царским или Временным правительством, не буржуазией и по-
мещиками, не белыми офицерами и их европейскими союзника-
ми-интервентами, не советскими и партийными ответственными 
работниками, а массой «нормальных» вчерашних подданных рос-
сийской короны, которых революция освободила от повседневного 
контроля и ответственности за организацию повседневной жизни.

Во-вторых, вытеснение ольфакторной проблематики из ран-
несоветского общественного дискурса позволительно интерпре-
тировать как результат изменения обонятельных норм советских 
горожан. По мере освоения городов вчерашними крестьянами, а 
привилегированных жилищ  – социальными низами, вместе с ги-
гиеническими стандартами резко понизились и обонятельные. То, 
что до революции и даже в 1917–1918 гг. еще казалось встревожен-
ным коренным горожанам зловонием, довольно быстро стало но-
вой нормой и перестало замечаться. Беспрецедентное понижение 
жизненного стандарта в годы революции и гражданской войны на-
столько сузило и придавило «горизонт ожидания» (Р. Козеллек) со-
ветских людей, что минимальное улучшение положения или хотя 
бы забрезжившая надежда на лучшее рождали взрывы восторжен-
ной эйфории и воодушевленной поддержки новых правителей. 
Культурная память сыграла с обитателями революционной России 
злую шутку: жизнь в СССР 1920–1930-х гг. после «семилетней во-
йны» 1914–1921 гг. сравнивалась не с дореволюционными стандар-
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тами, а с невыносимыми обстоятельствами выживания в револю-
ции и гражданской войне. Вероятно, ольфакторная «подкладка» 
есть, таким образом, и у массового советского энтузиазма первых 
пятилеток.

Итак, занятие культурной историей обоняния сопряжено с оче-
видными трудностями. Прежде всего, это сложности источнико-
вого характера: «…запах  – исключительно трудноопределимый и 
сложный для определения феномен. <…> Запахи нельзя увекове-
чить: не существует ни эффективного способа улавливания арома-
тов, ни метода их сохранения. В царстве обоняния нам приходится 
полагаться на описания и воспоминания»1. Неуловимость запаха, 
отсутствие разработанных культурных норм его вербальной фик-
сации означают, что историк обоняния имеет дело не с самим фе-
номеном, а с его «следами». Правда, против этого аргумента, спо-
собного породить исследовательский пессимизм можно законно 
возразить: а разве, исследуя исторические события, деяния великих 
деятелей, память, эмоции, опыт и прочие феномены прошедшей по-
литической, хозяйственной, социальной и культурной жизни, исто-
рик имеет дело с объективной реальностью, а не с ее следами?2

Возможны возражения и против истории запахов как феномена 
исторически маргинального. Но, как читатель мог убедиться выше, 
эти возражения сами являются явлениями исторически обуслов-
ленными. Они коренятся в эпохе Просвещения и ее ценностях, ко-
торые сами, как показал исторический опыт ХХ столетия, не явля-
ются безупречными. Критикующим ольфакторный подход к исто-
рии можно порекомендовать исторически контекстуализировать 
природу своих (пред)убеждений и тем самым релятивировать их, 
признав правомерность альтернативных подходов к исторической 
науке.

Сомнение может вызвать попытка применения ольфакторного 
подхода к российской революции как к теме малоприличной и не-
уместной с точки зрения гордости за прошлое, «патриотического 
воспитания» и прочих концептов истории как «учительницы жиз-
ни». Помимо очевидной относительности самих этих концептов, 

1 Классен К., Хоувз Д., Синнотт Э. Значение и власть запаха… С. 47.
2 О работе историка в рамках «уликовой парадигмы» см.: Гинзбург К. Приметы: 
Уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург К.  Мифы–эмблемы–приметы: 
морфология и история: сб. ст. М., 2004. С.189–241.
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можно без труда найти запаховые темы более позитивные  – обо-
нятельный мир детства, например, ольфакторная индустриальная 
экология или обонятельные образы Запада из перспективы совет-
ского туриста. 

Наряду с очевидными сложностями применения ольфакторного 
подхода к историческому исследованию, явны и его достоинства. 
Он может усилить «эффект реальности» исторического нарратива, 
и тем самым обеспечить более эффективное ощущение сочувствен-
ной причастности к прошлому у читающего книгу или слушающего 
учебную лекцию. Ольфакторный подход может обогатить культур-
но-историческое исследование мира восприятия и поведения исто-
рического актора различного ранга  – от выдающегося деятеля до 
безмолвного «маленького» человека. Прибегая к инструментарию 
обонятельной истории, важно не упускать из вида ряд вопросов. А 
именно: Как возникают контексты восприятия запахов, в том числе 
у самого исследователя? Как функционируют в обществе ольфак-
торные факторы? Какие механизмы превращают их в социальную и 
культурную силу, структурирующую и направляющую восприятие, 
истолкование и действия акторов (в том числе и авторов ученых 
трудов)? Эти вопросы позволяют обеспечить историку контроль 
над собственными исследовательскими процедурами и, тем самым, 
закладывают основание для успешного результата. 
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В.П. Корзун, Д.М. Колеватов 
Сборник «Русская наука»: 

к вопросу о причинах неудач великого замысла

Аннотация: Статья посвящена незавершенному проекту «Рус-
ская наука», запущенному в 1916 г., целью которого были 1)  пре-
зентация русской науки в европейском научном пространстве (речь 
идет о союзниках России в первой мировой войне, поскольку тра-
диционные связи с немецкими учеными были практически прерва-
ны) и 2) осмысление пути развития русской науки к началу XX века, 
наличного ее состояния, нормативно-регулятивных рамок, что от-
вечало логике внутринаучного процесса. Из запланированных пер-
воначально 59 очерков по истории отдельных наук вышли в свет в 
разных изданиях только 14. Причины неудач столь амбициозного 
замысла связаны с несколькими взаимопересекающимися обстоя-
тельствами. Среди них авторами выделены экстремальные события 
революции и как следствие – фрагментация научного сообщества, 
изменения в составе авторского коллектива; изменившееся комму-
никативное поле науки в связи с международными коллизиями и 
политикой советского государства; с тенденцией в зарождающемся 
науковедении на прагматизм, который диссонировал с гуманитар-
ной направленностью задуманного проекта; с институциональным 
оформлением нескольких центров по истории науки и соответству-
ющим дроблением единого дисциплинарного поля науковедения.

Ключевые слова: Русская наука, история науки, Комиссия по под-
готовке сборника, Комиссия по истории знаний, А.С. Лаппо-Дани-
левский. С.Ф. Ольденбург, В.И. Вернадский, коммуникативное поле 
науки, революция, государственная политика. 

Какую роль в истории науки играют ее черновики, «то, что не 
сбылось – или сбылось, да не очень?», вся эта научная незавершен-
ка  – недодуманное, недописанное, недоорганизованное  – как бы 
имеющее быть? Этот вопрос, решенный вроде бы в общетеорети-
ческом плане (вспомним прекрасную формулировку А.А. Любище-
ва – история науки – не кладбище с могильными плитами, а город из 
недостроенных архитектурных ансамблей), каждый раз приходится 
рассматривать заново в конкретно-историографическом контексте. 
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Здесь приходится изучать три основные проблемы: что задумыва-
лось, что реализовывалось, каковы причины несовпадения первого 
со вторым. Весьма интересен для нас в этом плане академический 
проект создания сборника «Русская наука», запущенный в 1916 г., 
так и не реализовавшийся в полной мере. В фокусе нашего внима-
ния оказываются причины этой относительной неудачи, незавер-
шенности процесса самоидентификации отечественным научным 
сообществом начала XX в. Судьба проекта в наибольшей, пожалуй, 
степени определялась теми контекстуальными рамками (научно-
интеллектуальными и общеисторическими), в которых проект воз-
никал и предъявлялся к реализации. Наконец, представляется важ-
ным выявить личностную сторону проекта – конкретизировать тот 
вклад, который внесли крупные ученые в его историю, и, с другой 
стороны, попытаться понять, в какой мере история проекта стала 
(по крайней мере, для наиболее связанных с ним, сыгравших наи-
большую роль в его осуществлении деятелей науки) частью их на-
учной и личностной судьбы. Отметим, что эта, безусловно, важная 
задача требует особого осмысления и, к сожалению, не может быть 
попутно решена в рамках данной статьи.

Проект создания сборника обрел статус историографического 
факта и уже не раз становился объектом историографического ана-
лиза1. Новый всплеск историографического внимания к нему свя-

1 Басаргина Е.Ю. А.С. Лаппо-Данилевский – почетный доктор права Кембриджско-
го университета // Клио: журнал для ученых, 2013 № 12. С. 57–60; Dmitriev А. La 
«science nationale» et importations culturelles: Aleksandr Lappo-Danilevskij, le premier 
Pitirim Sorokin et Mihail Gruševskij, entre histoire et sociologie // Cahiers du Monde 
russe.Vol. 51. № 4. Octobre-décembre 2010. Р. 599-627; Есаков В.Д. Неосуществлен-
ный проект Академии наук // Вестн. РАН. М. 1997. Т. 67, № 12. С. 129-139; Есаков 
В.Д. Идея науки у А.С. Лаппо-Данилевского // Научное сообщество историков Рос-
сии: 20 лет перемен. М., 2011. С. 17–54; Илизаров С.С. А.С. Лаппо-Данилевский-
историк науки. М., 1995. Вып.  V(XIV). М., 2015. С.  63–102; Илизаров С.С. О  до-
минантах российской историографии науки // Принципы историографического 
естествознания: XX в. СПб., 2001, С. 353–363; Корзун В.П. 1996. С. 255–263; Корзун 
В.П. Невостребованное наследие: (Материалы по истории науки в архиве Лаппо-
Данилевского) // Археографический ежегодник за 1994 год. М., 1996. С. 255–263; 
Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX-XX вв. Екатеринбург; 
Омск, 2000, С. 135–150; Корзун В.П. Науковедческая концепция Лаппо-Данилев-
ского: (К истокам культурологических исследований научного знания) // Культу-
ра и интеллигенция России между рубежами веков. Омск, 2003. С.46–50; Корзун 
В.П. Концепция истории науки в работе А.С. Лаппо-Данилевского «Development 
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зан со столетним юбилеем со дня работы над ним и выходом в свет 
книги «Судьба проекта “Русская наука”. 1916–1920 (К 100-летию 
Комиссии по изданию сборника “Русская наука”): Статьи и доку-
менты». Книга эта стала своеобразным продолжением, продлением 
рефлексивной работы людей 1916 г., свидетельством того, что на-
чатый ими труд продолжает жить в историографическом простран-
стве1. Авторам книги «Судьба проекта “Русская наука”» удалось 
справиться с поставленной перед собой задачей  – воссоздать, на-
сколько это возможно, сборник очерков «Русской науки» и просле-
дить историю проекта. И как результат – перед нами «схваченное 
мгновение» истории науки – совокупность статей и набросков, даю-
щая возможность представить наличное состояние отечественной 
науки в первые десятилетия ХХ в., исторический путь, который она 
проделала и нормативно-регулятивные рамки, которые сложились 
на этом пути. Отталкиваясь от документальной базы и авторских 
комментариев, представленных в юбилейном сборнике, мы получа-
ем возможность понять, как именно соотносятся проектирование 
судьбы проекта выдающимися его участниками и организаторами 
и реальная его судьба. 

В предлагаемой читателю статье мы намерены обозначить при-
чины «неудачи» проекта, для прояснения которых приходится об-
ращаться к уже известным фактам, в том числе введенным в на-
учный оборот и одним из авторов представляемого текста. Но без 
этой фактологической канвы невозможно представить собствен-
ную интерпретацию.

Замысел сборника возникает, реализуется, трансформируется на 
пересечении разноплановых исторических контекстов, поле замыс-
of Russian sciens and Learming» // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2015. № 6 (361). История. 
С. 124–131; Тункина И.В. 1) К истории сборника «Русская наука» // Комиссия по 
истории знаний (1921–1932): Из истории организации историко-научных иссле-
дований и Академии наук. Сб. документов. СПб., 2003. С. 637–659; 2) О проекте 
многотомного издания по истории русской науки (1916–1930 гг.) // Петербургская 
Академия в истории академий мира. СПб., 1999. Т. 1. С. 182–194; Ростовцев Е.А. 
Деятельность А.С. Лаппо-Данилевского в Российской академии наук // Источник. 
Историк. История. 2001. Вып. 1. С. 135–248.
1 Судьба проекта «Русская наука» 1916–1920 (К столетию Комиссии по изданию 
сборника «Русская наука): Статьи и документы. СПб.–М., 2016. 848 с. См. рецензию: 
Малинов А.В. Судьба проекта «Русская наука». 1916–1920  гг. (К  100-летию 
Комиссии по изданию сборника «Русская наука»): статьи и документы. СПб.; М., 
2016. 848 с. // Вопросы истории естествознания и техники. 2017. № 1. С. 392–396.
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ла перетекает в поле реализации совсем не автоматически, сочетание 
факторов, вызвавших появление амбициозно-творческого проекта, 
оказывается и недолговременным и неустойчивым. В начале всего 
было слово – и такое волшебное слово, запустившее процесс, было 
сказано в марте 1916 г. послом Великобритании в России Д.У. Бью-
кененом, предложившим министру народного просвещения графу 
Н.П.  Игнатьеву расширить связи между российскими и англий-
скими учеными. Предложение встретило сочувственный отклик в 
отечественном научном сообществе, поскольку во время Первой 
мировой войны серьезно пострадало коммуникативное поле нау-
ки, ставилась задача его восстановления и расширения, презента-
ции русской науки в общекоммуникативном пространстве. Идея 
суммирования итогов научного развития, обобщения достижений 
российской науки, витала в воздухе, более того, предпринимались 
попытки ее конкретной реализации на уровне словарей, библио-
графических указателей, учебников, отдельных очерков по истории 
науки. В известном смысле можно говорить о складывании некого 
«метанарративного историко-научного пространства». Показатель-
на в этом плане статья академика М.И.  Ростовцева, появившаяся 
практически синхронно, в том же марте 1916 г. Ростовцев выдви-
гает двуединую задачу: восстановить и наладить «международное 
общение наук» и «познакомить наших союзников, а через них и Гер-
манию, прежде всего с настоящей научной физиономией России»1. 
Речь идет о том, что частью разумного послевоенного устройства 
мира должна была стать коммуницирующая наука, обязательно 
включающая российскую ее часть. Коммуникативные интенции 
находят выражение как в ряде конкретно-практических шагов, так 
и неопределенно  – в общих рекомендациях. К первым относит-
ся создание при Академии наук Комиссии по установлению более 
тесных научных сношений между Россией и ее союзниками, при-
глашение летом 1916 г. русских ученых (А.С. Лаппо-Данилевского, 
П.Н. Милюкова, П.Б. Струве, Б.Э. Нольде) в Кембридж для участия 
в летней сессии «народного университета, присуждение, в торже-
ственной обстановке, А.С.  Лаппо-Данилевскому, П.Н.  Милюкову, 
П.Б. Струве, Р. Дмовскому степени доктора права Кембриджского 
университета. Именно здесь, в Кембридже Лаппо-Данилевский в 
1 Ростовцев М.И. Международное научное общение // Русская мысль. 1916. № 3. 
С. 74–81. 
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двух лекциях излагает свою концепцию русской науки в контексте 
национальной культуры, образовательных практик, европейских 
научных влияний, особенностях рецепции западной академиче-
ской культуры, политики государства1. Ко вторым, неопределенно 
общим пожеланиям, относится необходимость перевода трудов 
отечественных ученых на ведущие европейские языки, обменных 
поездок ученых, расширения книжного обмена, подготовка досто-
верных справочников об ученых и научных учреждениях России, 
«издание в Англии на английском языке книги по истории России» 
и так далее. Таким образом, проговариваются и воплощаются идеи 
универсализма научной деятельности и нормы функционирования 
научного сообщества, что позже найдет свои завершающие форму-
лировки в социологии науки Роберта Мертона (концепция «этоса 
науки»). 

Значимой презентационной инициативой, сочетавшей широту 
науковедческого замысла с неизбежными немедленными практиче-
скими шагами, явился проект создания сборника «Русская наука». 
Как отмечает А.В.  Малинов, этот проект должен был ознакомить 
европейское научное сообщество с достижениями российской на-
уки, показать, что европейская и российская наука составляют еди-
ное научное пространство2. Предполагалось издание сборника на 
русском и французском языках. И хотя в современной историогра-
фии существует представление о «маленькой интеллектуальной ре-
волюции» в русской науке, когда она на рубеже веков, как считает 
известный французский историк, профессор В. Берелович, влива-
ется в европейский научный поток3, сами же участники данного 
историографического процесса таких характеристик не употребля-
ют, акцентируя внимание на слабом знании российских историо-
графических реалий в западно-европейском научном сообществе. 
Так, например, хорошо знакомый с коммуникативной ситуацией 
в Европе Н.И. Кареев, в преддверии IV Международного конгрес-
са историков, который должен был состояться в 1918  г. в Санкт-
1 Lappo-Danillevskky A.S. 1917. 170 p. C Development of Russian science and learning // 
Russian Realites and Problems. Cambridge, 1917. P. 170.
2 Малинов А.В. Судьба проекта «Русская наука». 1916–1920  гг. (К  100-летию 
Комиссии по изданию сборника «Русская наука»). С. 393. 
3 Berelowitch W. History in Russia Comes of Age: Institution-Building, Cosmopolitanism, 
and Theoretical Debates among Historians in Late Imperial Russia // Kritika: Explorations 
in Russian and Eurasian History, Vol. 9, No 1, Winter 2008 (New Series). Р. 117–118.
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Петербурге, предложил еще в 1913 г. приготовить и издать «своего 
рода путеводитель – по русской исторической науке, с которою на 
Западе так мало знакомы». Карев исходил из того, что «в серьезных 
историографических пособиях на немецком языке… остаются не 
упомянутыми ни С.М. Соловьев, ни Н.И. Костомаров, ни В.О. Клю-
чевский и т. п. В иностранных исторических журналах, кроме сла-
вянских, большая также редкость периодические обзоры текущей 
исторической работы в России… рецензии о русских исторических 
книгах, – большая и очень большая… редкость, имеющая характер 
случайных исключений из общего правила, каким является игнори-
рование русской исторической науки…»1. Сборник Русская наука, 
по Малинову, продолжает долгую традицию российских попыток 
воздействия на европейское общественное мнение. В этой связи 
автор напоминает о похожих практиках, предпринимаемых ранее – 
речь идет о «Рассуждении о причинах Свейской войны» барона Ша-
фирова и Антидоте. 

Первоначально сборник задумывался как преимущественно гу-
манитарный и по содержательной направленности, и по структуре. 
Предполагаемые два из трех разделов посвящались наукам гума-
нитарным. Последние планировалось представить в 41 очерке, на 
долю физико-математических наук отводилось 18  очерков. Пред-
полагалось собрать очерки к 1 января 1918  г., но сроки отодвига-
лись. 16 февраля 1918 г. на заседании Общего собрания Академии 
наук А.С. Лаппо-Данилевский доложил о поступлении в редакцию 
первых восьми очерков. При жизни Лаппо-Данилевского было под-
готовлено 22 очерка. Как сообщают нам авторы/составители книги 
«Судьба проекта “Русская наука”. 1916–1920», к настоящему време-
ни ими выявлено еще три очерка, переданные в редакцию сборника 
во времена Комиссии по истории знаний. К настоящему времени 
«из 25 очерков, о готовности которых известно по архивным доку-
ментам, не удалось обнаружить 7». 

Так почему же рассыпался такой амбициозный проект? В об-
щем плане на этот вопрос все исследователи отвечают однозначно: 
Первая мировая война, революция, начавшиеся репрессии против 

1 Цит по: Мягков Г.П. Сложилось ли научное сообщество историков в дореволюци-
онной России? (по материалам подготовки к IV Международному историческому 
конгрессу) // Сообщество историков высшей школы России: научная практика и 
образовательная миссия. М., 2009. С. 159.
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интеллигенции задерживали подготовку сборника. И это действи-
тельно так, но были и другие причины, которые мы намерены обо-
значить. Но сначала более подробно, насколько это позволяют ис-
точники, рассмотрим, как на взломе эпох пишут ученые свою исто-
рию науки и в каких условиях рождаются эти тексты. Переписка 
участников проекта с А.С. Лаппо-Данилевским дает возможность 
представить ситуацию социального дискомфорта, потерю привыч-
ного места в жизни и в тоже время понять особые интенции челове-
ка науки – этос науки является для них определяющим. 

Сам Лаппо-Данилевский в письме к историку литературы и 
слависту академику В.М. Истрину от 21 сентября 1917 г. время для 
издания сборника называет неблагоприятным, пишет, что типогра-
фия бездействует, но при этом добавляет: «Однако работать все же 
нужно»1. Историк античности, историограф, академик В.П.  Бузе-
скул окончил работу над очерком по истории Греции с опозданием, 
и в мартовском письме 1918 г. вопрошает, высылать ли рукопись и 
печатается ли сборник ввиду тяжелых обстоятельств, и «если вы-
слать текст, то дойдет ли он до Вас?»2. Он описывает свою жизнь в 
Харькове: «В декабре наш дом оказался в сфере военных действий; 
ночью в него вторглись солдаты и матросы, ставили в нем пулеме-
ты. К счастью вскоре ушли. С середины января стало еще тяжелее. 
Работа моя писалась среди какого-то кошмара. То грозили секвестр 
нашему дому, как особняку, и отобранием библиотеки, то – уже в 
феврале – стали являться к нам из революционного штаба для рек-
визиции необходимого для штаба помещения. А недели две тому 
назад подверглись вторжению нескольких анархистов… Не говорю 
уже об общих условиях, – о том, что переживает несчастная Рос-
сия и что хладнокровно переносить нельзя: бывают моменты. Ког-
да и жить не хочется, когда я жалею, отчего не умер я раньше…»3 
(Здесь и далее сохранены авторская орфография и пунктуация. – 
В.К., Д.К.). Не получив ответа, дошла ли рукопись до Петрограда, 
в другом письме он фиксирует отрезанность от России, сообщает, 
что расширенный текст со вставленной библиографией передает с 

1 А.С.  Лаппо-Данилевский  – В.М. Истрину. 21 сентября 1917  г. // Материалы к 
истории сборника «Русская наука»… С. 172.
2 В.П. Бузескул – А.С. Лаппо-Данилевскому. 12 марта (27 февраля) 1918 г. // Там же. 
С. 185. 
3 Там же. С. 185.
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оказией, припоминает «кошмарное время» харьковской зимы, ког-
да было «трудно сосредоточиться на работе», как человек набож-
ный поздравляет А.С. Лаппо-Данилевского с праздником Пасхи и 
желает более светлых дней1.

Судьба проекта прочитывается и в судьбе экстраординарно-
го академика и заслуженного ординарного профессора Санкт-
Петербургской академии Н.Н. Глубоковского. Современный иссле-
дователь А.В. Малинов приводит выдержки из его письма от 5 фев-
раля 1918 г., адресованного А.С. Лаппо-Данилевскому. Положение 
Духовных Академий Н.Н. Глубоковский считает «совсем опасным»: 
«Можно надеяться, что как-нибудь протянем еще февраль-март, а 
там окончательно «прихлопнут». Тогда я должен буду покинуть Пе-
троград и бежать»2. Но бежать, захватив с собой рукопись, в связи 
с чем он просит ускорить напечатание его очерка о русском бого-
словии. Эти же настроения прочитываются и в письме от 30 апре-
ля того же года: «Говорят компетентные лица, что назначен уже 
комиссар для ликвидации нашей Духовной Академии, и значит 
скоро мы будем уничтожены формально. За неимением здесь ку-
ска хлеба придется, пожалуй, бежать куда глаза глядят. Не знаю ни 
дня, ни часа, где и что буду делать. Но чтобы не случилось, везде 
совесть моя будет неспокойна, если сам я не закончу вполне сво-
ей работы»3. Следующее письмо уже из Стокгольма, датировано 
11 сентября 1918 г. Из него мы узнаем, что, уезжая в командировку 
в Швецию, он все права на корректировку своего очерка и на полу-
чение гонорара предоставил своему коллеге по Духовной Академии 
профессору А.А.  Бронзову. Судьба собственной рукописи, как и 
сборника в целом, его продолжает волновать: «Меня начинает ох-
ватывать боязнь, что это дело, пожалуй, может не устроиться или 
же затянуться настолько, что материал устареет и потеряет свою 
современную ценность, а их (авторов «Русской науки». – В.К., Д.К) 
прежний труд пропадет напрасно»4. Он зондирует возможность 
издать отдельные трактаты по «Русской науке» за границей и при-
1 Там же. С. 189.
2 Цит по: Малинов А.В. Социологическое наследие А.С. Лаппо-Данилевского: ис-
следования и материалы. СПб., 2017. С. 215.
3 Н.Н. Глубоковский – А.С. Лаппо-Данилевскому. 30 апреля 1918 г. // Материалы к 
истории сборника «Русская наука». С.85.
4 Н.Н. Глубоковский  – А.С. Лаппо-Данилевскому. 11 сентября 1918  г. // Там же. 
С. 192.
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лагает соответствующие расчеты по своей рукописи, сделанные в 
одной из типографий Стокгольма. «Первая тысяча в формате «Рус-
ской науки», например, моего трактата обойдется – с набором, кор-
ректурой, печатанием, – в 305 крон, все следующие по 80 крон, так 
что 2 тысячи экземпляров одного листа будут стоить 385 крон, три 
тысячи – 465 крон… Мне кажется, что даже при страшном падении 
нашего рубля это много дешевле Петроградских “норм” и пошло бы 
быстрее!.. Авторы имеют полное право, – добавляет он, – издать на 
русском или на каком-либо иностранном языке, раз Академия наук 
лишена теперь такой возможности обеспечить им эту потребность 
в более или менее близком будущем»1.

В 1921 г. ученый эмигрировал в Швецию. В 1922–23 гг. он – про-
фессор Белградского университета, в 1923 г создает богословский 
факультет в Софийском университете, так же являлся одним из соз-
дателей Богословского института в Париже. «Очерк Глубоковского» 
объемом 5  п.л. был отпечатан в России, но не сброшюрован. От-
дельным изданием он вышел уже в эмиграции»2, в Варшаве в 1928 
году под названием «Русская богословская наука в ее историческом 
развитии и новейшем состоянии».

Составленный авторами книги «Судьба проекта» аннотиро-
ванный список участников «Русской науки» включает 107 ученых 
и является важным источником, позволяющим проследить транс-
формацию авторского коллектива. В этом списке присутствуют и 
фамилии ученых, которые были включены в работу Комиссии по 
истории знания, то есть те, кто «впоследствии работал в КИЗ и пе-
чатался в ее изданиях»3. Это почти вдвое превышает первоначаль-
но планируемый авторский коллектив «Русской науки». Итак, из 
107 ученых в эмиграции оказались 13; подверглись репрессиям 10 
(некоторые из них затем эмигрировали), скончались в 1918–20-е гг. 
37. Научное сообщество откликнулось на печальные события пре-
жде всего за 1918-й, 19-й и 20-й гг. выпуском «Скорбной летописи», 
которую составил В.Н. Бенешевич4. В этот корпоративный некро-
лог внесено и имя интеллектуального магнита проекта «Русская на-

1 Н.Н. Глубоковский  – А.С. Лаппо-Данилевскому. 11 сентября 1918  г. // Там же. 
С. 193.
2 Малинов А.В. Социологическое наследие А.С. Лаппо-Данилевского. С. 216.
3 Судьба проекта «Русская наука» 1916–1920. С.115.
4 Бенешевич В.Н. Скорбная летопись // Русский исторический журнал. 1921.
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ука» А.С.  Лаппо-Данилевского, он скончался 7  февраля 1919  г. от 
сепсиса в холодном и голодном Петрограде, в «очевидной связи с 
ужасами тех дней»1.

После смерти А.С.  Лаппо-Данилевского руководство проектом 
осуществляет С.Ф.  Ольденбург, но реальная работа по изданию 
сборника продолжилась лишь в 1921 г., когда была учреждена «Ко-
миссия по истории науки», которую возглавил В.И. Вернадский. Как 
пишет А.В. Малинов, «к этому времени ушли из жизни многие ав-
торы сборника (Ф.Д. Батюшков, С.К. Булич, Ф.К. Волков, Е.А. Гейнц, 
В.М. Гессен, М.А. Дьяконов, В.В. Зеленский, А.А. Кауфман, Н.Н. Ла-
зарев, А.С.  Лаппо-Данилевский, А.Э.  Нольде, Н.М.  Петровский, 
И.А.  Покровский, Б.А.  Тураев, Н.А.  Холодковский, А.А.  Шахма-
тов), поэтому было необходимо произвести замены в авторском 
коллективе»2. 

И здесь мы обозначим вторую причину, объясняющую шаг на-
зад от задуманного ранее проекта. Речь шла не просто об изме-
нении в составе коллектива, а о его значительном расширении в 
связи с включением в сборник научно-прикладных дисциплин и 
истории медицинских наук. Были составлены планы новых томов 
«Прикладное естествознание» и «Медицинские науки». Изменено 
и название сборника  – «История науки в России»3. Гуманитарная 
направленность сборника как бы отодвигается на задний план. Это 
переформатирование сборника, а по существу – концепции, отра-
жало сложный процесс презентисткого поворота в науке в период 
между двумя мировыми войнами. Мобилизация науки для нужд 
государственного строительства и восстановления экономики и 
престижа становится одним из приоритетных направлений госпо-
литики как в России, так и в других европейских странах, к при-
меру, в Германии стало характерным представление о науке как 
«заменителе силы»4. И члены научного сообщества, реализуя раз-
личные стратегии интеллектуальной адаптации к новым условиям, 
включаются в этот процесс. В условиях экстренной модернизации 
экономики, быстрого и коренного преобразования социальной 

1 Бенешевич В.Н. С. 237.
2 Малинов А.В. Социологическое наследие А.С. Лаппо-Данилевского. С. 218.
3 Там же. С. 218–219.
4 Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 
С. 351.
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структуры, подготовки новой элиты во всех сферах жизни, внедре-
ния коллективистских форм поведения, внедрения марксистской 
методологии, естественно, меняется дискурс научного сообщества 
и власти. И как отмечается в современных исследованиях, «сте-
пень свободы отдельных ученых и отраслей знания зависела в зна-
чительной степени от государственной значимости проводимых 
исследований»1. В этот период прикладные науки, близость их к 
проблемам производства приобретают большую значимость. Сле-
дует иметь в виду и еще одно обстоятельство. В советской науке в 
1920–1930-е гг. наблюдается бурный процесс переформатирования 
внутри- и междисциплинарных границ научного поля. Некоторые 
недавно возникшие науки прекращают свое существование, неко-
торые задвигаются на периферию академической жизни, некоторые 
обретают небывало высокий статус. Так что изменение структуры 
сборника, с одной стороны, было вполне логичным ходом (не слу-
чайно такая направленность была поддержана и одним из отцов-
основателей историко-научных исследований в России академиком 
В.И.  Вернадским), хотя в тоже время утрачивалась гуманитарная 
заданность «первой команды» – что есть русская наука, какова ее 
инкорпорированность в национальную культуру, в европейское на-
учное поле идей и смыслов, то есть то, над чем размышлял А.С. Лап-
по-Данилевский. По нашему мнению, это был симптом внутренне-
го антагонизма в дисциплинарном становлении науковедения, и не 
только отечественного. На повестку дня были поставлены теперь 
не проблемы социокультурных оснований науки, а ее социально-
экономические детерминанты. В 1921 г. в учебнике по социологии 
Н.И. Бухарин резюмирует марксистский анализ науки следующим 
образом: «Содержание науки определяется в конечном счете тех-
нической и экономической стороной общества»2. Кроме того, заме-
чает французский социолог науки Ив.  Жангра, комментирующий 
Бухарина, «классовые черты тоже проглядывают в науке в разных 
формах», а «способ мыслить, интерес и так  далее определяются в 
свою очередь экономической структурой общества»3. Эта концеп-
ция будет не только последовательно внедряться в КИЗе, которую 

1 Там же. С. 994.
2 Бухарин Н.И. Теория исторического материализма. Популярный учебник марк-
систской социологии. М.–Л., 1928. С. 179.
3 Жангра Ив. Социология науки / пер. с франц. С.А. Гошкова. М., 2017. С. 80.
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возглавлял с 1930 г. Н.И. Бухарин, но и найдет широкий отклик сре-
ди американских и британских ученых, исследующих связи между 
наукой и обществом. Организация на базе КИЗ Института истории 
естествознания и техники закрепило такое расщепление формиру-
ющегося дисциплинарного поля науковедения.

Меняется, наконец, первоначальный контекст, способствовав-
ший в свое время рождению проекта. Речь идет об изменившемся 
коммуникативном поле науки в связи с международными коллизи-
ями и политикой автаркии, проводимой советским государством. 
В связи с выходом России из войны, переходом от союзнических 
отношений со странами Антанты к конфронтационно враждеб-
ным, включающим и момент военного противостояния, уходят на-
дежды на Республику ученых, как часть разумного послевоенного 
устройства мира. Наука с большим или меньшим радикализмом на-
чинает подразделяться на «правильную», «пролетарскую», «марк-
систскую» и «ошибочную», «буржуазную». «Поворот от курса на 
мировую революцию к “построению социализма в отдельно взятой 
стране” прямо отразился на отношении большевиков к междуна-
родному сотрудничеству ученых. Культурная революция привела 
к резкому свертыванию международных контактов. Все большую 
популярность приобретала идеология осажденной крепости»1. Во-
прос о презентации русской науки как части европейского научно-
го коммуникативного поля уходит на задний план, проблемы пере-
вода «Очерков» на французский язык, как это задумывалось ранее, 
даже не поднимается. С учетом всех этих обстоятельств проект 
«Сборник “Русская наука”» обречен был остаться незавершенным, 
предназначенным для внутреннего потребления. Однако комму-
никативные сложности имели не только «отечественную природу» 
и объяснялись не только политическими факторами. Интересным 
и, безусловно, проясняющим некоторые культурно академические 
реалии рецепции образа «другой историографии» представляется 
замечание И.М. Савельевой об обостренной конкуренции на совре-
менном «академическом рынке», на который представители запад-
ного исторического сообщества не очень рвутся допускать, коллег/
конкурентов из России2. Автор ссылается на образно-метафори-
1 Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки / ред.-составитель Э.И. Кол-
чинский. СПб., 2003. С. 584.
2 Савельева И.М. Пути научного трансфера: современная российская историография 
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ческое высказывание Н.  Брагинской: «Русские ученые прилагают 
чрезвычайные усилия, чтобы следить за достижениями мировой 
науки в своей области, западные ученые замечают русских, если 
их профессиональный интерес касается русских как таковых или 
регионального сырья. “Региональным сырьем” я называю все, что 
“водится” на территории России: иконы, литература и язык, музей-
ные коллекции, архивы, курганы, этнографические объекты в виде 
целых народов, мамонты, шаманы… список можно продолжить. А 
к этому прилагаются проводники-туземцы»1. Очевидно, мы имеем 
дело с долговременной, трудно преодолимой научно-культурной 
тенденцией. 

Судьба проекта «Русская наука», несмотря на его незавершен-
ность, демонстрирует нам дискретный, пульсирующий характер 
становления науковедческой традиции и в тоже время неуничтожа-
емость, негасимость этой традиции. Подчеркнем ее композитный 
характер, сочетающий традиционный, профессионально-прагма-
тический подход и крепнущие теоретико-методологические и со-
циокультурные новации, отвоевывающие свою часть историогра-
фического поля. В сборнике наличествуют некоторые устойчивые, 
интерконтекстуальные элементы этой традиции  – рассмотрение 
движения научной мысли в единстве с конкретно-исторической 
ситуацией, выявление научно-мировоззренческого, ноосферного 
измерения этого единства, акцентирование внимания к процессу 
внутренней легитимации науки, предметной эмансипации ее от 
вненаучных влияний. 

Библиографический список
Басаргина Е.Ю. А.С.  Лаппо-Данилевский  – почетный доктор 

права Кембриджского университета // КЛИО: журнал для ученых. 
2013 № 12. С. 57–60.

Бенешевич В.Н. Скорбная летопись // Русский исторический 
журнал. Кн. 7. 1921. С. 229–261.

Брагинская Н. Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об 
античном романе // Национальная гуманитарная наука в мировом 
в мировом контексте // 
Профессия историк (к юбилею Л.П. Репиной). М., 2017. С. 44.
1 Брагинская Н. Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об античном романе // 
Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши. 
М., 2010. С. 56–57.



131

контексте: опыт России и Польши / ред. Ежи Аксер, Ирина М. Саве-
льева. М.: ИД ГУ–ВШЭ, 2010. С. 34–62.

Есаков В.Д. Идея науки у А.С.  Лаппо-Данилевского // Научное 
сообщество историков России: 20 лет перемен. М.: АИРО-XXI, 
2011. С. 17–54. 

Есаков В.Д. Неосуществленный проект Академии наук // Вест-
ник РАН. М., 1997. Т. 67. № 12. С. 129–139.

Илизаров С.С. А.С. Лаппо-Данилевский – историк науки // Архив 
истории науки и техники / Ин-т истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН. М.: Наука, 1995. Вып. V (XIV). М.: Янус-К, 
2015. С. 63–102. 

Илизаров С.С. О доминантах российской историографии науки 
// Принципы историографического естествознания: XX  в. СПб., 
2001. С. 353–363. 

Корзун В.П. Концепция истории науки в работе А.С. Лаппо-Да-
нилевского «Development of Russian sciens and Learming» // Вестн. 
Челяб. гос. ун-та. 2015. № 6 (361). История. С. 124–131. 

Корзун В.П. Невостребованное наследие: (Материалы по исто-
рии науки в архиве Лаппо-Данилевского) // Археографический еже-
годник за 1994 г. М., 1996. С. 255–263. 

Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. 
Екатеринбург; Омск, 2000. С. 135–150. 

Корзун В.П. Науковедческая концепция Лаппо-Данилевского: 
(К истокам культурологических исследований научного знания) // 
Культура и интеллигенция России между рубежами веков. Омск, 
2003. С. 46–50. 

Малинов А.В. Социологическое наследие А.С.  Лаппо-Данилев-
ского: исследования и материалы. СПб.: Изд-во Русской христиан-
ской гуманитарной академии, 2017. 336 с.

Малинов А.В. Судьба проекта «Русская наука». 1916–1920  гг. 
(К  100-летию Комиссии по изданию сборника «Русская наука»): 
статьи и документы / Ред.-сост. В.М. Орел, Г.И. Смагина, Отв. ред. 
Ю.М.  Батурин. СПб.; М.: ПЕРО, 2016. 848  с. // Вопросы истории 
естествознания и техники. 2017. № 1. С. 392–396.

Мягков Г.П. Сложилось ли научное сообщество историков в до-
революционной России? (по материалам подготовки к IV Междуна-
родному историческому конгрессу) // Сообщество историков выс-



132

шей школы России: научная практика и образовательная миссия. 
М.: ИВИ РАН, 2009. С. 29–32.

Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки / Ред.-
составитель Э.И. Колчинский. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 1040 с.

Ростовцев  Е.А. Деятельность А.С.  Лаппо-Данилевского в Рос-
сийской академии наук // Источник. Историк. История. СПб., 2001. 
Вып. 1. С. 135–248.

Ростовцев  М.И. Международное научное общение // Русская 
мысль. 1916. № 3. С. 74–81.

Савельева И.М. Пути научного трансфера: современная россий-
ская историография в мировом контексте // Профессия историк (к 
юбилею Л.П. Репиной) / отв. ред. О.В. Воробьева. М.: Аквилон, 2017. 
504 с.

Судьба проекта «Русская наука» 1916–1920  гг. (К столетию Ко-
миссии по изданию сборника «Русская наука)  : статьи и докумен-
ты / отв. ред. чл.-корреспондент РАН Ю.М.  Батурин; ред.-сост. 
В.М. Орел, Г.И. Смагина. СПб.; М., 2016. 848 с.

Тункина И.В. К истории сборника «Русская наука» // Комиссия 
по истории знаний (1921–1932): из истории организации истори-
ко-научных исследований и Академии наук : сб. документов. СПб., 
2003. С. 637–659. 

Тункина И.В. О проекте многотомного издания по истории рус-
ской науки (1916–1930  гг.) // Петербургская Академия в истории 
академий мира. СПб., 1999. Т. 1. С. 182–194.

Berelowitch W. History in Russia Comes of Age: Institution-Building, 
Cosmopolitanism, and Theoretical Debates among Historians in Late 
Imperial Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 
Vol. 9, No 1, Winter 2008 (New Series). Р. 117–118. 

Dmitriev  А. La «science nationale» et importations culturelles: 
Aleksandr Lappo-Danilevskij, le premier Pitirim Sorokin et Mihail 
Gruševskij, entre histoire et sociologie // Cahiers du Monde russe.Vol. 51. 
№ 4. Octobre-décembre 2010. Р. 599–627.

Lappo-Danillevskky A.S. Development of Russian science and learning 
// Russian Realites and Problems / Edit.by J.D. Duff. Cambridge, 1917. 
P. 170.



133

Е.В. Волков 
«Крымская война» академика Е.В. Тарле: рождение совесткой 

историографии «первой обороны» Севастополя
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Аннотация: Двухтомный труд «Крымская война» академика 
Е.В.  Тарле рассматривается в контексте советского официального 
дискурса сталинского периода, который включал культ вождизма, 
идеологические концепты патриотизма и державности. Исследуют-
ся мотивы создания данного труда, процесс работы над ним и ос-
новные источники. Значительное внимание уделяется главным вы-
водам историка, а также реакции власти и общества на появление 
«Крымской войны» в советском культурном пространстве. Работа 
Тарле представлена как первое комплексное научное исследование 
о Севастопольской обороне (1854–1855) в советской историогра-
фии, как своеобразное «место памяти», с точки зрения концепции 
французского историка П. Нора. Данный труд создал определенные 
исследовательские и идеологические каноны, по которым советские 
историки изучали Крымскую войну. 

Ключевые слова: Е.В.  Тарле, «Крымская война», оборона Сева-
стополя, советская историография, «место памяти», культурная па-
мять, советское общество 

Наряду с изгнанием поляков во времена Минина и Пожарского, 
наряду с петровской Полтавой и с кутузовским Бородинским сра-
жением, нахимовский Севастополь показал, на что способна Россия 
в минуту грозной опасности.

Е.В. Тарле

В судьбе автора этих строк Наталия Николаевна Алеврас, без-
условно, сыграла значительную роль. Я обязан ей приобретением 
настоящих исследовательских навыков в процессе познания ре-
месла историка, поскольку она являлась научным руководителем 
моей курсовой и выпускной дипломной работы теперь уже в дале-
кие 1980-е годы. На мое решение стать историком-исследователем 
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после нескольких лет преподавания в провинциальном среднем 
техническом учебном заведении, безусловно, также повлияла На-
талия Николаевна. Сам, возможно, того не ожидая, я вскоре вновь 
вернулся в стены университета только уже в качестве аспиранта. 
Хорошо помню, как Наталия Николаевна занималась с нами, тогда 
еще студентами, проводила замечательные и интересные занятия 
по «Истории Урала» и «Отечественной историографии». В рамках 
последней дисциплины написана данная статья. Посвящаю это ис-
следование моему университетскому наставнику  – дорогой Ната-
лии Николаевне Алеврас. 

***
Труд академика Евгения Викторовича Тарле (1874–1955) «Крым-

ская война» рассматривается в данной статье как своеобразное «ме-
сто памяти» в советском культурном пространстве о Севастополь-
ской обороне, длившейся 349 дней (октябрь 1854 г. – август 1855 г.), 
против британских, французских и турецких войск, осаждавших 
город. «Место памяти» здесь используется во многом как культур-
ная, а не географическая категория. Такие сконструированные «места 
памяти», содержащие определенные образы и трактовки истории, за-
полняют собой культурную память общества о своем прошлом1. 

Работа «Крымская война» стала первым крупным научным ис-
следованием о данной военной кампании в советской историогра-
фии. Поскольку в этом труде очень много страниц посвящено обо-
роне Севастополя, можно считать сочинение Тарле тем каноном, 
по которому в дальнейшем строились исторические исследования 
о защитниках города, их противниках. Но у Тарле, конечно, были 
предшественники. «Героическая история» обороны Севастополя 
начала создаваться еще в отечественной дореволюционной истори-
ографии. Главный военный историограф генерал М.И. Богданович 
одним из важных факторов одиннадцатимесячной Севастополь-
ской обороны назвал «превосходный дух» русского войска. Другой 
военный историк, Н.Ф. Дубровин, вообще не считал уход русских 
войск из Севастополя поражением2.
1 Нора П. Между памятью и историей: проблематика мест памяти // Франция – па-
мять. СПб.,1999. С. 17–50; Ассман Я. 1) Культурная память. Письмо, память и поли-
тическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 19–54; 2) Длин-
ная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М., 2014.
2 Багдасарян В.Э., Толстой С.Г. Русская война: столетний историографический опыт 
осмысления Крымской кампании. М., 2002. С. 184–185.
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Советская историческая наука также внесла существенный 
вклад в изучении истории Крымской (Восточной) войны, в соз-
дание «героического мифа» об обороне Севастополя. Одним из 
классических советских исследований в данном тематическом поле 
явился двухтомный труд академика, вышедший в свет в годы Вели-
кой Отечественной войны. Считалось, что именно Тарле стал пер-
вым советским историком, который, «опираясь на огромную источ-
никовую базу и труды классиков марксизма-ленинизма, сумел дать 
подробную характеристику Крымской войны»1.

Однако несколько работ советских авторов о Крымской войне по-
явилось еще раньше. Публикации трудов историков о данной воен-
ной кампании стали возможны только во второй половине 1930-х гг. 
в контексте изменений акцентов в официальной идеологии совет-
ского государства. Теперь, в отличие от предшествующего периода, 
для мобилизации общества в условиях нарастания военной угрозы 
власти инициировали трансляцию через различные медийные ка-
налы постулатов, связанных с сильной государственностью, патри-
отизмом, милитаризацией многих сторон жизни. Подобное явление 
в некоторых современных исследованиях получило название «на-
ционал-большевизм». При этом стоит подчеркнуть, что «национал-
большевизм» преследовал в качестве главной цели создание великой 
державы, а не возвышение только русского этноса. Вследствие этого 
с середины 1930-х гг. под официальный канон в большей степени ста-
ли подпадать темы и сюжеты, подчеркивающие значение патриотиз-
ма и гордости за русское национальное прошлое2.

Теперь история различных войн, которые вела дореволюцион-
ная Россия, оказалась востребована для пропагандистских целей. 
Если ранее Крымская война считалась олицетворением поражения 
отсталого и деспотического самодержавия, то в новых условиях в 
ней нашлись истории о героических подвигах не только русских 
солдат и матросов, но даже дворян с офицерскими погонами, как 
примеры для подражания с целью воспитания советских граждан в 
патриотическом духе.

1 Чапкевич Е.И.  Евгений Викторович Тарле и освещение им внешней политики 
России: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1967. С. 21.
2 Брандербергер Д.Л. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и 
формирование русского национального самосознания (1931–1956). СПб., 2009. 
С. 97, 305. 
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Одной из первых советских работ в данном тематическом поле 
стал очерк В.В. Яковлева о подземной войне в период Севастополь-
ской обороны1. Другую работу, посвященную в целом Севастополь-
ской обороне, написал военный историк майор А.Н. Лаговский. Его 
труд, основанный на ряде источников различного типа и на дорево-
люционных исследованиях, содержал много схем, карт, иллюстра-
ций. Большая часть книги содержала разбор военных действий и 
боевых операций. При этом Лаговский, в духе своего времени, ссы-
лался на работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина. 
В аннотации к работе говорилось, что она «рассчитана на команд-
ный и начальствующий состав; по своему изложению доступна и 
для подготовленного гражданского читателя»2.

Писатель С.Н. Сергеев-Ценский в серии «Библиотека красноар-
мейца» выпустил в 1940 г. научно-популярную книжку о Севасто-
польской обороне3. Незадолго до этого он издал роман-эпопею в 
трех книгах «Севастопольская страда» (1939–1940), который имел 
определенный успех у читателей.

Судя по словам самого академика, работа над «Крымской вой-
ной» началась в 1939 г.4, и уже к концу 1940 г. был завершен первый 
том, посвященный дипломатической предыстории войны. Во вто-
ром томе Тарле планировал показать в основном военные действия 
и уделить много внимания обороне Севастополя. Как он сказал в 
одном из интервью, «героическое поведение русских войск при обо-
роне Севастополя внушило ему огромное почтение к силе русской 
армии»5.

Обращение Тарле, специалиста по французской истории XVIII–
XIX вв., к истории Крымской войны, видимо, произошло при сле-
дующих обстоятельствах. В середине 1930-х  гг. в условиях культа 
И.В.  Сталина, идеологии вождизма, историк, ранее арестованный 
в 1930 г. по так называемому «Академическому делу», сосланный в 
Алма-Ату, а затем, через некоторое время, получивший разрешение 
1 Яковлев В.В. Краткий очерк истории подземной минной войны. М., 1938.
2 Лаговский А.Н. Оборона Севастополя. Крымская война 1854–1855 гг. М., 1939. 
3 Сергеев-Ценский С. Севастопольская оборона. М., 1940. 
4 Историк Е.И. Чапкевич полагал, что работа над «Крымской войной» началась в 
1937 г. (Чапкевич Е.И. Евгений Викторович Тарле – историк Крымской войны // 
История и историки Историографический ежегодник. 1975. М., 1978. С. 131).
5 Филатова К. «История Крымской войны». Беседа с академиком Е.В. Тарле // 
Комсомольская правда. 1940. 21 дек. С. 3.



137

вернуться в Ленинград, стремился в какой-то мере реабилитиро-
ваться перед властью и добиться прежнего социального и профес-
сионального статуса. Он продолжал активно работать, но оставал-
ся под подозрением. Показательно, что ему, как профессору Ленин-
градского государственного университета, в 1935 г. после личного 
обращения к В.М. Молотову Политбюро не разрешило выехать за 
границу по приглашению Парижского университета (Сорбонны) 
для чтения лекций по истории Франции1. 

В 1936 г. выходит из печати его, начатый еще в Алма-Ате, новый 
труд, посвященный биографии Наполеона Бонапарта. Причем кни-
га была опубликована под редакцией К. Радека, одного из высших 
советских функционеров. Первые рецензии на «Наполеона» от-
личались сдержано-положительным оценками. Видимо, Сталину, 
вероятно, читавшему книгу, труд историка в целом понравился. 
В июне  – сентябре 1936  г. Тарле публикует в «Известиях» серию 
статей о преимуществах новой советской Конституции. 17  марта 
1937 г. с него сняли судимость и вскоре назначили старшим науч-
ным сотрудником Института истории АН СССР по Ленинградско-
му отделению. Но 10 июня 1937 г. в центральных газетах, в «Прав-
де» и «Известиях», появились разгромные рецензии о «Наполео-
не». Статьи были подписаны псевдонимами «А.  Константинов» и 
«Дм. Кутузов». Книгу Тарле, «фальсификатора истории», называли 
«вражеской вылазкой» под редакцией «врага народа» Радека. Исто-
рик вскоре обратился с письмом к Сталину и на следующий день 
в газетах появились опровержения: профессор Тарле – не являет-
ся марксистом, и поэтому в его работе есть некоторые неправиль-
ные выводы. При этом подчеркивалось, что он профессиональный 
историк и никак не связан с «врагом народа» Радеком2. 

В конце июня 1937 г. сам Сталин отправил письмо Тарле с пред-
ложением выступить с опровержением своих критиков в газете или 
в предисловии к новому изданию «Наполеона»3. Это послание, без-
условно, свидетельствует о том, что советский вождь был на сторо-
не историка, говоря о новых изданиях «Наполеона». Он, видимо, 

1 Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС. 1922–1952. 
М., 2000. С. 191–192.
2 Каганович Б.С. Евгений Викторович Тарле. Историк и время. СПб., 2014. С. 186–
187.
3 АРАН. Ф. 627. Оп. 6. Д. 85. Л. 1.
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считал нападки на Тарле, по инициативе некоторых ретивых совет-
ских чиновников после ареста Радека, необоснованными. Но есть и 
другое мнение. Например, историк Е.И. Чапкевич полагал, что по-
явление негативных рецензий на «Наполеона» связано с «заказом» 
самого Сталина1.

6 июля 1937 г. историк отправил ответное письмо вождю, в ко-
тором благодарил за поддержку, но отмечал, что потерял интерес к 
полемике со своими критиками. При этом Тарле обещал Сталину с 
«еще большей энергией работать на нашем очень неблагополучном 
историческом фронте над делом проведения в жизнь Ваших неод-
нократных, но до сих пор фактически почти вовсе невыполняемых 
указаний касательно преподавательской и исследовательской рабо-
ты в области истории»2.

После всех перипетий, в сентябре следующего 1938 г. на общем 
собрании Академии наук Тарле избрали академиком. Вскоре он 
приступил к работе над «Крымской войной». Почему он выбрал 
данную тему? С одной стороны, в этой войне принимала участие 
Франция, историю которой он хорошо знал. При этом незадолго 
до этого в Институте истории Академии наук СССР он участво-
вал в масштабной работе по составлению и редактированию пер-
вого тома «История дипломатии». Тарле вместе с профессорами 
А.В.  Ефимовым, А.Л.  Нарочницким и В.М.  Хвостовым трудился 
над четвертым разделом «Дипломатия в новое время (1789–1871)». 
Данная деятельность могла подтолкнуть академика к более глубо-
кому изучению Восточной (Крымской) войны. С другой стороны, 
к концу 1930-х гг., советские историки пока мало что опубликовали 
об этой военной кампании, поскольку до этого времени в СССР она 
трактовалась однозначно негативно, как провалившаяся авантюра 
«реакционного царского режима». Такая ситуация открывала боль-
шой простор и возможности для Тарле, который мог стать «перво-
открывателем» Крымской войны в советской историографии. 

Кроме того, Тарле, видимо являлся большим почитателем из-
вестного русского писателя Льва Николаевича Толстого, в прошлом 
участника обороны Севастополя. Как-то, еще в начале ХХ в., он от-

1 Чапкевич Е.И. Страницы биографии академика Е.В. Тарле // Новая и новейшая 
история. 1990. № 4. С. 48.
2 Академик Е.В. Тарле и власть. Письма историка И.В. Сталину и Г.М. Маленкову. 
1937–1950 гг. / публ. И.А. Шейна // Исторический архив. 2001. № 3. С. 103.
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правил Толстому книгу, изданную на основе своей магистерской 
диссертации. В Архиве Российской академии наук в фонде истори-
ка хранится письмо Толстого от 27 октября 1901 г. Писатель благо-
дарил молодого Тарле «за присылку … прекрасной книги «Обще-
ственные воззрения Томаса Мора», которую прочел с величайшим 
удовольствием и пользой»1. Данный факт свидетельствует о том, 
что Евгений Викторович очень дорожил мнением классика русской 
литературы. Видимо, еще до появления замысла написать историю 
Крымской войны, он познакомился с записками Толстого об уча-
стии в данной военной кампании.

Еще одной причиной обращения Тарле к такой теме могло быть и 
то обстоятельство, что он родился в 1874 г., через двадцать лет после 
Крымской войны, еще застал ветеранов, и кое-что слышал от них о 
том времени. Для него, как мастера пера, очень важна была имен-
но «живая история», его интересовал, прежде всего, «человеческий 
план» истории2. Вероятно, поэтому, создавая свой труд, он часто об-
ращался к отечественным и зарубежным мемуарным текстам. 

Следует отметить, что академик, хотя и считается автором 
«Крымской войны», но работал он над ним целых четыре года не 
один. Евгений Викторович, будучи жителем Ленинграда3 остро нуж-
дался в материалах из архивов и библиотек Москвы. Видимо, по его 
личной просьбе, к нему прикрепили научную сотрудницу Институ-
та истории Академии наук Эрнестину Борисовну Гвиниеву. Как ука-
зывал в своем отчете в июле 1940 г. Тарле, она проявила огромную 
трудоспособность, сделав «нужные выборки» объемом около 14 ты-
сяч страниц архивных рукописей в хранилищах Москвы4. 

В своих неопубликованных воспоминаниях о работе с Тарле, 
написанных в 1983 г., Гвиниева, отмечала, что первая ее встреча с 
академиком состоялась в отделе Новой истории Института исто-
рии Академии наук СССР в ходе работы по подготовке публика-
ций архивных материалов о Великой Французской революции. Она 
находилась в составе группы исследователей, готовивших издание. 
После завершения работы над первым томом, по рекомендации ру-
ководителя отдела историка-американиста А.В. Ефимова, ей пред-
1 АРАН. Ф. 627. Оп.4. Д. 118. Л.1.
2 Каганович Б.С. Указ.соч. С. 333.
3 Е.В. Тарле в тот период проживал по следующему адресу: г.  Ленинград, 
ул. Набережная Девятого января, д. 30, кв. 4.
4 АРАН. Ф. 627. Оп. 6. Д. 5. Л. 1.
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ложили «переключиться на работу с Евгением Викторовичем по его 
теме “Крымская война”». Она была далека от данной проблемати-
кии, кроме того, сама писала кандидатскую диссертацию, поэтому 
первоначально отказалась от предложения. Однако, как пишет Гви-
ниева, «профдисциплина возымела свое действие, и я согласилась». 
Ближе познакомившись в ходе совместной работы с Тарле, она уви-
дела в нем профессионала своего дела и доброго человека, «совер-
шенно лишенного всякого чванства и надменности». Он являлся 
«блестящим стилистом», хорошо владевшим текстом. Кроме того, 
как пишет Гвиниева, Тарле «был непревзойденный causeur (фр.  – 
мастер беседы, интересный собеседник). Он обладал изысканными 
точными определениями, касавшимися как исторических событий, 
так и психологических переживаний отдельных лиц». Академик 
как-то ей сказал, что «в истории надо обладать воображением и 
юмором». Исследователь, где-то вполне может домыслить и пред-
положить действия того или иного исторического лица1. 

Гвиниева в основном посещала Архив внешней политики Рос-
сии, подбирая материалы из переписки российских послов относи-
тельно политики Англии, Франции и Турции. Перед началом рабо-
ты Тарле порекомендовал ей проштудировать книги Н.Ф.  Дубро-
вина «Восточная война. 1853–1856» (1878) и А.А.  Зайончковского 
«Восточная война в связи с современной ей политической обста-
новкой» (1908)2. Данное обстоятельство, безусловно, говорит о том, 
как высоко ценил Тарле труды дореволюционных историков, пред-
ставителей так называемой «буржуазной историографии», работы 
которых часто подвергались критике в советском обществе.

Другим помощником академика в подготовке двухтомного тру-
да стала сотрудница Института истории Ленинградского отделе-
ния Академии наук СССР Лидия Владимировна Шеншина, которая 
фактически являлась личным секретарем Тарле и участвовала во 
многих издательских проектах по публикации архивных докумен-
тов, касающихся истории Франции и российско-французских отно-
шений. В ходе работы над «Крымской войной» ее командировали на 
юг, для поисков материалов в архивах Севастополя и Одессы. Она 
также выполняла поручения академика по выявлению и классифи-
кации подготовительных материалов.
1 АРАН. Ф. 627. Оп. 6. Д. 61. Л. 1–2, 4, 6, 8.
2 АРАН. Ф. 627. Оп. 6. Д. 61. Л. 3–5.
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В условиях начавшиеся Второй мировой войны, на начальной 
стадии которой нацистская Германия после заключенного пакта о 
ненападении, рассматривалась как потенциальный союзник СССР, 
Тарле активно использовал свои материалы о дипломатической 
предыстории Крымской войны в пропагандистских целях, публи-
куя в периодических изданиях статьи, обличающие современную 
политику Англии и Франции. При этом историк делал историче-
ский экскурс, подчеркивая ведущую роль этих держав в организа-
ции агрессии против России в середине XIX столетия1.

Почти за два года до появления первого тома «Крымской вой-
ны», в 1939 г. Тарле впервые опубликовал фрагмент предполагаемой 
книги под названием «Оборона Севастополя» в журнале для под-
ростков2. В следующем году из-под его пера вышел биографический 
очерк об адмирале П.С. Нахимове, как часть текста будущего труда. 
Атмосфера культа личности и вождизма в советской стране и ряде 
зарубежных государств, все-таки давала о себе знать. В Европе на 
фоне прихода к власти таких фигур как Б. Муссолини, И. Сталин, 
А. Гитлер, Ф. Франко и проведения их правительствами активной 
политики, складывалось впечатление, что многое, и даже почти все, 
зависит от сильной личности на олимпе власти. Даже в США, по-
сле выхода страны из «Великой депрессии» президент Ф.Д. Рузвельт 
получил небывалую общественную поддержку и право баллотиро-
ваться в 1940 г. на третий срок, что явно противоречило американ-
ской политической традиции. 

Тарле в письме своей помощнице Гвиниевой, датированным 
24 января 1940 г., писал: «Я уже сижу по горло в “Крымской войне”. 
Что-то наверное получится занятное, если я справлюсь с работой. 
Некоторые главы и экскурсы уже обрабатываю. Например, Нахи-
мов у меня очень выявлен. Меня просят еще во всей работе дать 
Нахимова. Может быть, я это сделаю – в виде анализа его в Синопе 
и Севастополе (в связи с подготовкой черноморских моряков etc.), с 
дипломатическими последствиями Синопа и пр. Этот экскурс о На-
химове очень хотят печатать уже теперь, отдельно. Не знаю, сделаю 
ли его»3. 
1 Тарле Е. 1) Накануне Крымской войны // Красная новь. 1940. № 11/12. С. 217–260; 
2) Объявление войны России Англией и Францией в 1854 году // Ленинград. 1941. 
№ 5. С. 17–19; № 6. С. 19–21; 3) О Крымской войне // Большевик. № 6. 1941. С. 46–64.
2 Тарле Е.В. Оборона Севастополя // Пионер. 1939. № 2. С. 79–87.
3 АРАН. Ф.627. Оп. 6. Д. 70. Л. 1.
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В итоге, в четвертом номере журнала «Молодая гвардия» за 
1940  г. опубликовали очерк Тарле об адмирале Нахимове, а вско-
ре отдельным изданием вышла книга1. Фактически, после художе-
ственного образа Нахимова, созданного в романе С.Н.  Сергеева-
Ценского «Севастопольская страда», очерк Тарле стал первой науч-
ной биографией Нахимова в советской историографии. Академик 
во многом опирался на источники и труды дореволюционных ис-
следователей. Но при этом современная политическая атмосфера, 
безусловно, повлияла на его представления и выводы об адмирале. 
Нахимов показан у Тарле как настоящий военный вождь, с одной 
стороны любимец матросов, пекущийся об их нуждах, а с другой 
стороны  – жесткий и требовательный военачальник, настоящий 
«хозяин Севастополя» в последний период обороны. После его ги-
бели на одном из бастионов, участь Севастополя оказалась предре-
шена – войска стали готовится к отступлению и сдаче города2.

Книга о Нахимове получила исключительно положительные от-
зывы3 и переиздавалась неоднократно, особенно в период Великой 
Отечественной войны, поскольку образ боевого адмирала оказал-
ся востребован для пропагандистских целей. Один из рецензентов 
даже пришел к следующему выводу: «Эту книгу должен прочесть 
каждый военный моряк, ибо в Павле Степановиче Нахимове со-
четались те черты воина и начальника, которые каждый командир 
может взять себе в пример на всю жизнь»4.

О популярности труда историка говорит тот факт, что в апреле 
1941 г. Тарле пригласили в качестве консультанта в Московский Ка-
мерный театр, где шла подготовка к постановке спектакля по пье-
се И.В.  Луковского «Адмирал Нахимов». Режиссер-постановщик 
А.Я. Таиров и его труппа беседовали с академиком по поводу лич-
ности Нахимова и его времени, чтобы хорошо себе представлять, 
как играть пьесу. Говоря о фигуре адмирала, Тарле ссылался на ме-
1 Тарле Е. Адмирал Нахимов // Молодая гвардия. 1940. Кн. 4. С. 15–97; Тарле Е.В. 
Нахимов. М., 1940. 
2 Тарле Е.В. Нахимов. М., 1940. С. 79–80,99, 134, 137. 
3 Христофоров В. Герой русского народа // Военно-исторический журнал. 1941. 
№ 6/7. С. 93–95; Кафенгауз Б.Б. Военно-историческая литература в СССР за 25 лет 
// Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М.–Л., 1942. С. 112; Коробков 
Н. Книга о выдающемся русском адмирале // Пропагандист. 1943. № 21. С. 45–48; 
Кирпотин В. Адмирал Нахимов // Красный флот. 1943. 4 март. С. 4.
4 Бородин С. «Нахимов» // Агитатор. 1943. № 12. С. 35.
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муаристов, знавших его лично. Историк использовал такие характе-
ристики Нахимова, как «древнеримский герой», «душа Севастопо-
ля», трагический персонаж со «стремлением к замаскированному 
самоубийству», который намеренно часто появлялся на бастионах, 
ища смерти от вражеской пули, поскольку осознал, что город уже 
не спасти. Затем Тарле заявил, что в пьесе «не должно быть никакой 
гривуазности, никаких ухаживаний, все это будет ни к селу, ни к 
городу. Трагизм, трагизм на этом лежит»1.

В духе того времени, когда СССР и Германия совместными сила-
ми в 1939 г. фактически произвели новый раздел Польши, а в самой 
стране шла «охоты на ведьм», актеры театра задавали академику 
вопросы об изменниках-поляках и французских шпионах, действо-
вавших в Севастополе во время Крымской войне. Тарле ответил, 
что в русском лагере шпионили женщины-маркитантки, а поляки 
дезертировали из русской армии, потому что поверили пропаган-
де французского императора Наполеона III, обещавшего, что после 
разгрома России Польша вновь обретет независимость2.

Вскоре после нападения Германии на СССР, летом 1941 г. Тарле 
с семьей был эвакуирован в Казань, где продолжил свою научную 
и преподавательскую деятельность на историко-филологическом 
факультете Казанского государственного университета и пропа-
гандиста. Кроме того он занимался общественной деятельностью, 
много выступал с публичными лекциями в городах Поволжья, Ура-
ла и Кавказа. В ноябре 1942 г. его включили в состав Чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников3. 

После оставления советскими войсками и флотом в июле 1942 г. 
Севастополя Тарле опубликовал статью, где сравнивал «первую 
оборону» города в Крымской войне со «второй обороной» против 
немецко-фашистских войск. Он подчеркивал мужество и героизм 
защитников города, остановивших в Крыму «300-тысячную немец-
кую армию, из которой 150  тысяч полегли здесь». «Нахимовские 
внуки», по мнению историка, оказались в лучшем положении, так 
как «мудрое советское руководство» в отличие от самодержавного 
режима Николая I, сделало все, чтобы помочь Севастополю. Однако 
1 РГАЛИ. Ф.2030. Оп. 1. Д. 72. Л. 1-2 об.
2 РГАЛИ. Ф. 2030. Оп. 1. Д. 72. Л. 7. 
3 Каганович Б.С. Указ.соч. С. 233.



144

решение задачи по обороне города при современной военной тех-
нике оказалось более трудным делом. Создавая образ врага, Тарле 
писал, что во время Крымской войны противники России отлича-
лись цивилизованностью, имели представление о воинской чести, о 
гуманном отношении к неприятелю. Но теперь немецкие оккупан-
ты представляют собой «скопище озверелых мерзавцев», которые 
выкалывают пленным глаза, закапывают детей живыми в землю, 
угоняют русских девушек и женщин в публичные дома1. 

Первый том своего труда «Крымская война» Тарле взял в руки 
в августе 1942 г., когда находился еще в Казани. Хотя на титульном 
листе значилось «1941 г.» книга вышла в следующем 1942 г., о чем 
свидетельствует письмо бригадного комиссара и военного историка 
Сергея Федоровича Найды, начальника управления военно-морско-
го издательства. Письмо дошло до академика вместе с первым эк-
земпляром книги. Найда писал, что работа Тарле «редактировалась 
и издавалась в военную зиму 1941–1942 гг. в осажденном Ленингра-
де» и «голодные и измученные рабочие-печатники вручную крутили 
печатные машины, так как не было электроэнергии». Некоторые из 
них «падали у машины, будучи истощенными от недоедания, но от-
дохнув немного, снова поднимались и продолжали работу». «Пере-
плеталась книга под гул артиллерийской канонады». Затем тираж 
доставляли по частям разными видами транспорта в Москву2.

Первый том, содержащий тринадцать глав, был посвящен дипло-
матической предыстории, кануну и начальному периоду войны. Во 
Введении Тарле практически не дал никакого анализа источников и 
историографии, лишь упомянул несколько основных работ британ-
ских, французских и немецких авторов, когда речь шла о названии 
войны – «Восточная» или «Крымская». В книге имелись ссылки на 
статьи К. Маркса и Ф. Энгельса о внешней политике европейских 
государств во второй половине XIX в., и была лишь одна сноска на 
статью И.В. Сталина о работе Энгельса «Внешняя политика цариз-
ма» из журнала «Большевик» (1941 г.)3. 

О реакции на выход первого тома «Крымской войны» в какой-то 
степени можно судить из письма, вернувшегося в Москву академи-

1 Тарле Е. Севастополь // Партийно-политическая работа в Военно-Морском Фло-
те. 1942. № 12/13. С. 20–21.
2 АРАН. Ф.627. Оп. 4. Д. 79а. Л. 1.
3 Тарле Е.В. Крымская война. М.-Л., 1941. Т. 1.
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ка своей помощнице Гвиниевой в Тбилиси (8 апреля 1943 г.). «Кни-
га, – писал Тарле, – была раскуплена в один день, а у меня – разво-
рована друзьями. Теперь печатается уже II том (еще более тучный, 
чем I-й, хотя и в первом – 725 страниц). II-й том выйдет м.б. летом, 
ко дню Красного Флота 23 июля (таковы мечты Воен.-морск. издата, 
который печатает II том)»1. 

Реакция властей СССР на книгу выразилась в Постановлении Со-
внаркома от 22 марта 1943 г. о присуждении Тарле Сталинской пре-
мии первой степени «за научный труд “Крымская война”»2. Конеч-
но, такая награда свидетельствовала о том, что академик работает 
в «правильном» направлении. Данное обстоятельство, несомненно, 
вдохновляло его на дальнейшую исследовательскую деятельность. 

В июне 1943 г. в письме своей знакомой писательнице и поэтес-
се Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник о скором выходе второго 
тома историк с юмором писал: «Книжица будет в 35–38 печатных 
листов (вроде 1-го тома). А у Льва Толстого в «Севастопольских 
рассказах» и 10 печатных листов не наберется!! И у него нет приме-
чаний, а у меня их множество!! Вообще за мной масса преимуществ! 
Боюсь, однако, что они не будут оценены – и победа останется за 
этим конкурентом!.. Увы!»3.

Второй том «Крымской войны», вышедший в 1943  г., содер-
жал восемнадцать глав и охватывал военную историю кампании, 
в основном  – оборону Севастополя. Следует сказать, что ссылки 
на работы К.  Маркса и Ф.  Энгельса в сочинении Тарле имелись, 
но отсутствовало обращение к трудам В.И.  Ленина и И.В.  Стали-
на. В последующих изданиях второго тома такое «досадное недо-
разумение» будет исправлено. В ходе работы над книгой академик 
использовал много материалов из архивов Москвы, Ленинграда, 
Одессы, Симферополя, Севастопольского музея обороны, из мему-
арных сочинений, а также из работ дореволюционных историков 
или участников Крымской войны – Э.И. Тотлебена, А.П. Хрущова, 
М.И. Богдановича, Н.Ф. Дубровина, В.М. Аничкова, П.А. Гейсмана, 
А.Ф. Гейрота, Н. Шильдера, С.С. Татищева и других лиц. Он привлек 
исследования британских, французских и немецких историков, не-
которые мемуарные сочинения иностранцев. 
1 АРАН. Ф.627. Оп. 6. Д. 70. Л.11.
2 АРАН Ф.627. Оп. 2. Д. 15. 4 Л. 1-3.
3 Цит. по: Каганович Б.С. Указ.соч. С. 251.
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В предисловии автор подчеркнул цивилизованное поведение ан-
гличан и французов во время Крымской войны, для которых «лич-
ность пленника была священна», в отличие от действий немецких 
войск в период Великой Отечественной войны. «Теперь, в 1941–
1943  гг., мы вместе с англичанами и американцами ведем сообща 
истребительную войну против истребителей, напрягая всю волю, 
чтобы соединенными силами развеять в прах разбойничий лагерь, 
расположившийся в центре Европы. Три величайшие державы, вла-
деющие наиболее богатой и культурной половиной земного шара, 
связали себя в разгар войны категорическим ручальством, что они 
не вложат меч в ножны, пока подлая шайка насильников, граби-
телей, детоубийц, истязателей, выкалывающих глаза раненным 
пленникам, не будет растоптана в прах», – писал академик. Он по-
зитивно оценил труды целого ряда британских историков о Крым-
ской войне, многие из которых, по его мнению, пришли к выводу о 
бесполезности и ненужности данной военной кампании. В связи с 
этим Тарле отметил серьезное многотомное исследование участни-
ка и историка войны Чарльза Кинглейка (A.W.Kinglake) «Вторжение 
в Крым»1.

Подобные пассажи в последующих изданиях труда Тарле, когда 
Холодная война стала реальностью, трудно было представить. В по-
следующем текст Предисловия откорректировали, упоминания об 
Англии и США как о союзниках и положительные оценки англоя-
зычной историографии исчезли2.

Непосредственно обороне Севастополя Тарле посвятил семь 
глав второго тома. Подчеркивая героизм матросов и солдат, оборо-
нявших город, историк показал на контрасте с трусливыми и без-
дарными действиями царских генералов А.С.  Меншикова, князя 
М.Д. Горчакова и военного министра В.А. Долгорукова, почти ни-
чего не сделавших для успешной защиты Севастополя. При этом 
Тарле на примере многих фактов пытался доказать исключитель-
ную роль отдельных фигур в обороне города. К таким лицам он 
отнес «горячих патриотов» организатора В.А.  Корнилова, «душу 
обороны» П.С.  Нахимова, военного инженера Э.И.  Тотлебена. По 
сути, второй том, по мнению современного российского историка 
Б.С.  Кагановича, «представляет собой настоящую героико-патри-
1 Тарле Е.В. Крымская война. М., 1943. Т. 2. С. 4–8.
2 Каганович Б.С. Указ.соч. С. 242.
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отическую ораторию во славу русской армии и русского народа». 
Отрицательные персонажи отходят на задний план, а на переднем 
плане представлены герои  – Корнилов, Нахимов, Тотлебен, Исто-
мин, Хрулев1. 

Помимо этого академик рассуждал и об ошибках, допущенных 
как военным руководством союзников, так и русским высшим ко-
мандованием в планировании боевых действий и их осуществле-
нии в Крыму. Он писал об возможных альтернативных вариантах 
истории обороны главного военного черноморского порта. Тарле 
отметил, что падение Севастополя взволновало русское общество, 
усилились антиправительственные настроения. Но при этом он 
сделал вывод в патриотическом духе: «Великий колосс выдержал 
страшные удары в 1854–1855 гг. и не только не пал, но даже не по-
качнулся», таков один из исторических уроков Крымской войны2.

По поводу общей оценки труда Тарле среди современных иссле-
дователей нет единого мнения. Современный итальянский историк 
Ф. Вентури полагал: «Это книга полезная, но холодная, пронизан-
ная академическим и неоклассическим холодом. … у читателя оста-
ется впечатление сухости, которую Тарле тщетно пытается скрыть 
фанфарами воинственного патриотизма». Российские историки 
Е.И.  Чапкевич и Н.А.  Троицкий придерживались противополож-
ного мнения и считали, что это лучшая книга Тарле. Современный 
биограф Тарле Б.С. Каганович не так позитивно оценивал труд ака-
демика3.

Одним из первых с критикой «Крымской войны» выступил исто-
рик Николай Михайлович Дружинин. Вообще, Дружинину была 
близка данная тематика, поскольку он занимался историей России 
XIX столетия, а в 1940-е гг. написал ряд трудов и читал лекции о раз-
витии военного искусства во время Крымской войны и состоянию 
российских вооруженных сил в тот период4. Позднее, 28  октября 
1954 г., на научной сессии Отделения исторических наук Академии 
наук СССР, посвященной столетней годовщине Севастопольской 
обороны, Дружинин выступил с докладом. Главные положения 
его выступления касались огромного влияния данного события на 

1 Каганович Б.С. Указ.соч. С. 243.
2 Тарле Е.В. Крымская война. М., 1943. Т. 2.С. 464–467, 572.
3 Каганович Б.С. Указ.соч. С. 250–251.
4 АРАН. Ф. 1604. Оп.1. Д. 89. Л. 1–6, 80–158; Д. 103. Л. 6–84; 87–113; Д. 253. Л. 4–5.
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художественную литературу и искусство, а также на советских во-
инов, оборонявших в 1941–1942 гг. Севастополь1. 

В одном из номеров «Исторического журнала» за 1945  г. Дру-
жинин высказал следующие замечания к труду Тарле. Во-первых, в 
книге не показана подводная минная война у берегов Севастополя 
и вскользь написано о подземной минной войне в период обороны 
города. Во-вторых, Дружинин ставил под сомнение тезис автора, 
что отказ союзников после победы на р.  Альме в сентябре 1854  г. 
сразу штурмовать Севастополь являлся ошибкой. В-третьих, Тарле 
в своем труде прямо не высказался по вопросу о затоплении кора-
блей в Севастопольской бухте, оставив его открытым. В-четвертых, 
он почти ничего не написал о настроениях русского общества в пе-
риод Крымской войны и положении разных слоев населения. И на-
конец, в-пятых, Дружинин полагал, что концовка книги со словами 
о «великом колоссе», который устоял, являлась неудачной, так как не 
следовало преуменьшать последствия поражения России в войне2. 

Вскоре в журнале «Большевик» появилась разгромная рецензия 
на «Крымскую войну» сотрудника ЦК ВКП(б) Н.Н. Яковлева. Под-
черкнув некоторые положительные моменты книги, рецензент (сам, 
к слову сказать, не большой специалист в области истории России 
XIX в.) обрушился на Тарле с такими пассажами. Автор не показал 
внутреннюю политику воюющих государств, особенно России, и 
поэтому нет убедительного ответа на вопрос о предпосылках во-
йны. «Е.В.  Тарле,  – писал Яковлев,  – не дает правильной оценки 
Крымской войны. В его изложении имеется известная идеализация 
этой войны со стороны России как войны народной». Но героизм 
русских воинов не противоречит несправедливому и захватниче-
скому характеру войны. Далее рецензент обвинил Тарле в том, что 
тот отрицает поражение самодержавия в Крымской войне. Акаде-
мик даже отметил некоторые положительные характеристики им-
ператора Николай Первого, который изображен «оторвано от своей 
классовой среды, от помещичьих, а также торгово-промышленных 
кругов, оказывавших влияние на политику царизма». Кроме того, 
Тарле ничего не написал о позиции К. Маркса и Ф. Энгельса по по-
воду войны, и о мнениях русских общественных деятелей3. 
1 АРАН. Ф. 1604. Оп.1. Д. 155. Л. 1–2.
2 Дружинин Н.М. Спорные вопросы Крымской войны // Исторический журнал. 
1945. № 4. С. 113–120.
3 Яковлев Н. О книге Е.В. Тарле «Крымская война» // Большевик. 1945. № 13. С. 63–72.



149

После выхода статьи Яковлева в главном партийном журнале 
Тарле оказался дезориентирован. Он даже написал письмо секре-
тарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову (18 сентября 1945 г.), где заметил, 
что в этой рецензии «буквально ни одно возражение не имеет иных 
оснований, кроме небрежного чтения Яковлевым моей книги, ибо 
решительно все, что он считает пропущенным в моей книге, там 
есть». Затем перечисляя свои научные заслуги, Тарле прямо спра-
шивал, доверяет ли ему власть как профессиональному историку. 
Академик с горечью резюмировал: «Моей научной и общественной 
деятельности, очевидно, отныне будут чиниться препятствия, ко-
торые пользы ни с какой стороны не принесут. Выходит так: по-
трачено несколько лет упорнейшего архивного труда, написано два 
больших тома, где совсем по новому и по новым, мной найденным 
материалам, освещен узловой момент истории XIX века, – все это 
заслуживает только вот того, что автор получил от Н. Яковлева, и, 
следовательно, спокойнее было бы ровно ничего не делать или по-
вторять старые шаблоны?»1. 

По мнению некоторых современных исследователей, появление 
критических рецензий в отношении Тарле стало результатом сове-
щания историков в мае – июле 1944 г. в ЦК ВКП(б) по инициативе 
заместителя директора Института истории Академии наук СССР 
А.М. Панкратовой. Одним из главных тезисов совещания стало ут-
вердившееся мнение о том, что отдельные представители советской 
исторической науки слишком много восхваляют дореволюционную 
Россию. Причем Тарле был назван «лидером великодержавных шо-
винистов» и превратился в одну из главных мишеней для критики2. 

Еще одним отзвуком этого совещания стали критические статьи 
о «Крымской войне» военного историка В.Д. Поликарпова, который 
полагал, что Тарле находится под сильным влиянием дореволюци-
онной историографии, и практически не показал достижения «про-
грессивного» русского военного искусства, преувеличив роль Тот-
лебена в обороне Севастополя3. 
1 Академик Е.В. Тарле и власть. Письма историка И.В. Сталину и Г.М. Маленкову / 
публ. И.А. Шейна // Исторический архив. 2003. № 1. С. 100–102, 103–105.
2 Каганович Б.С. Указ. соч. С.  260–261; Гришаев О.В. Роль совещания историков 
в ЦК ВКП(б) в развитии советской историографии русской истории // Научные 
ведомости. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2013. № 1. 
Вып. 25. С. 133.
3 Поликарпов В. Против буржуазного влияния в освещении Севастопольской обо-
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Под воздействием критики в последующих изданиях «Крымской 
войны» Тарле убрал из текста всякое упоминание о цивилизован-
ности британских и французских войск, усилил обличительную 
критику «реакционного русского царизма», опираясь на цитаты из 
работы Сталина «Вопросы ленинизма». Он также добавил инфор-
мацию об отношении к войне славянофилов, западников, револю-
ционных демократов и показал, ссылаясь на Ф. Энгельса и В.И. Ле-
нина, значительные социальные и политические последствия воен-
ного поражения «крепостнической России»1. 

Согласно мнению одного из биографов академика, его поздние 
работы можно назвать «оргией патриотизма». «Тарле сделал выво-
ды из критики его работ партией в 1945 г. и в новых его сочинениях 
тщательно вытравлены и устранены любые намеки на экспансио-
низм и имперские устремления царской внешней политики. Оста-
ются искусство полководцев и героизм солдат и матросов. При этом 
всячески раздувается тема русского приоритета в разных областях 
и затирания иностранцами русских достижений»2. 

Примечательно, что в данный период он целиком переключил-
ся на российскую тематику, оставив свои изыскания по истории 
Франции. Так в беседе, датируемой 20 марта 1949 г., со своим при-
ятелем литератором и переводчиком Евгением Львовичем Ланном 
Тарле заявил: «А для меня русская история интересней чем любая 
другая. Больше всего я люблю русскую историю»3. Конечно, в пе-
риод нарастания в СССР борьбы с «безродными космополитами» 
заниматься французской историей стало небезопасным делом.

Как отметил историк Б.С.  Каганович, «предельной точкой пе-
чальной эволюции Тарле-историка можно считать его последнюю 
прижизненную книгу о Севастополе в период Крымской войны4, 
представляющую собой сокращенную и очень вульгаризованную 
обработку соответствующих глав «Крымской войны». Впрочем, в 
момент издания книги Тарле уже тяжело болел, и трудно опреде-
лить, в какой мере она вышла из-под его пера и в какой являлась из-

роны 1854–1855 гг. // Военная мысль. 1950. № 11, С. 83–95; Поликарпов В. Вопреки 
исторической правде // Пропагандист и агитатор. 1951. № 16. С. 59–64.
1 Тарле Е.В. Крымская война. 2-е изд. М.-Л., 1950. Т. 1. С. 3–5, 12, 15–27.
2 Каганович Б.С. Указ.соч. С. 288.
3 РГАЛИ. Ф. 2210. Оп. 1. Д. 13. Л. 18.
4 Тарле Е.В. Город русской славы. Севастополь в 1854–1855 гг. М.: Воениздат, 1954. 
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делием редакторов «Воениздата», как это нередко практиковалось 
в те годы1. 

Однако здесь не во всем можно согласиться, поскольку в Архиве 
Российской Академии наук в личном фонде Тарле сохранились под-
готовительные материалы (план работы, выписки, тексты) к книге 
о Севастополе (более 60 листов). Большинство из них – рукописные 
с почерком самого академика, и лишь некоторые напечатаны на ма-
шинке. Тарле, готовя публикацию книги, привлек новые, ранее не 
использованные им источники, в том числе письма и воспомина-
ния хирурга Н.И. Пирогова, изданные в 1950 г. в Советском Союзе2. 
Таким образом, делать вывод о том, что последняя книга историка, 
создавалась без его участия и являлась лишь отредактированной 
копией глав «Крымской войны», видимо, не следует. Тарле трудился 
до конца своих дней.

***
Итак, труд «Крымская война», созданный, с одной стороны, 

в традициях дореволюционной историографии, но с учетом ста-
линской идеологии периода Второй мировой войны, стал «первой 
ласточкой» в советской исторической науке. Книга, по сути, опре-
делила для советских историков каноны, по которым необходимо 
исследовать Крымскую войну и оборону Севастополя, в частности. 
Несмотря на советский официальный дискурс, каждый автор, об-
ратившийся к этой теме, во-первых, не мог игнорировать дорево-
люционную историографию, во-вторых, труды зарубежных, пре-
жде всего британских и французских историков. Кроме того нема-
ловажную роль играло обращение к материалам архивохранилищ, 
библиотек и музеев Москвы, Ленинграда, Одессы, Симферополя 
и Севастополя. С точки зрения сюжетных линий, в такой истории 
обязательно должна быть представлена роль военных руководите-
лей, мужество и героизм солдат и матросов, бездарность высших 
военных чиновников, олицетворявших «реакционную политику 
царизма». Тарле, говоря о несправедливом и захватническом харак-
тере Крымской войны, ведущейся царизмом и западными держава-
ми, пытался доказать, что для русского народа, защищавшего свою 
родину, эта война стала справедливой борьбой против врагов, всту-
пивших на русскую землю.
1 Каганович Б.С. Указ.соч. С. 311.
2 АРАН. Ф.627. Оп. 1. Д. 96. Л. 1–61.
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Как писал в 1975 г. один из биографов академика Е.И. Чапкевич, 
«по уровню использования источников монография Тарле вплоть 
до настоящего времени остается наиболее фундированным произ-
ведением по истории Крымской войны». Книга написана в хорошем 
литературном стиле и, по сути, представляет собой «высокохудоже-
ственное произведение»1.

Согласно мнению Н.М.  Дружинина, выступавшего 10 ноября 
1950 г. с докладом «Е.В. Тарле как историк СССР» в Институте исто-
рии Академии наук, значимость «Крымской войны» состоит еще и 
в том, что книга пробудила интерес советских читателей к истории 
этой военной кампании. С другой стороны, многие пропагандисты 
и лекторы в период Великой Отечественной войны активно исполь-
зовали труд Тарле для своей деятельности среди воинов армии и 
флота2. 

Несмотря на где-то справедливую, а зачастую несправедливую 
критику, все-таки работа академика стала своеобразным «местом 
памяти» о Севастопольской обороне, поскольку многие страницы 
книги посвящены именно данному историческому событию. При-
мечательно, что сокращенный вариант глав из «Крымской войны» 
вошел в первый том «Истории города-героя Севастополя. 1783–
1917», изданный в 1960 г. Академией наук Украинской ССР, через 
пять лет после кончины академика3. 

В результате история Севастопольской обороны в советской 
историографии зачастую стала рассматриваться через призму кни-
ги Тарле. На фоне того, что многие отечественные дореволюционные 
и современные зарубежные работы по данной тематике были мало-
доступны для большинства советских граждан, труд академика стал 
признанным эталоном исследования по истории Крымской войны.
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Раздел III. 
«Своя игра» профессора Н.Н. Алеврас: 
историческое знание, схоларная проблематика, 
диссертационная культура 

В.Д. Камынин 
Н.Н. Алеврас о вызовах, стоящих перед историей 

исторической науки в современной России

Аннотация: В статье раскрываются особенности взглядов На-
талии Николаевны Алеврас по теоретико-методологическим про-
блемам современной историографии. Анализируется ее мнение о 
предмете, методике современных историографических исследова-
ний, понятии историографического источника. Делается попытка 
отметить некоторую эволюцию взглядов Н.Н. Алеврас по этим во-
просам и оценить ее вклад в разработку некоторых теоретико-ме-
тодологических проблем современной историографии. 

Ключевые слова: Н.Н. Алеврас, историография, теоретико-мето-
дологические проблемы, предмет, методы, источниковедение исто-
риографии.

Наталия Николаевна Алеврас проделала в науке большой путь, 
который можно считать классическим, поскольку его традиции 
были заложены еще дореволюционными историками. Кандидат-
скую диссертацию «Источники по истории аграрных отношений 
на казенных заводах Урала в пореформенный период (1861–1890-
е  гг.)» она защитила по источниковедению, докторскую диссерта-
цию «Аграрная политика российского правительства на горноза-
водском Урале в последней трети XIX – начале XX вв.» – по истории. 
«Остепенившись», Н.Н. Алеврас смогла заняться любимым делом, 
которым стали, по нашему мнению, историографические «studie».

Автору этих строк посчастливилось сидеть с Наталией Нико-
лаевной за одной партой в студенческой аудитории на историче-
ском факультете Уральского государственного университета им. 
А.М. Горького (1968–1972), обучаться в аспирантуре у одного учи-
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теля – профессора, доктора исторических наук В.Я.  Кривоногова 
(1972–1975), работать в одном коллективе на кафедре историогра-
фии и источниковедения истории СССР Уральского государствен-
ного университета (1975–1981). Настоящая статья представляет со-
бой субъективные заметки автора о некоторых сторонах научного 
творчества Н.Н. Алеврас.

Так случилось, что защита наших кандидатских диссертаций 
проходила в один день, 22 апреля 1977 г., в небольшой аудитории 
Московского государственного историко-архивного института, где 
заседал специализированный совет по защите диссертаций. Мы с 
Наталией Николаевной зашли в аудиторию подавленными не толь-
ко тем, что предстояла защита, но прежде всего тем, что нас бук-
вально «огорошили» тем, что именно в этот день скончался наш на-
учный руководитель В.Я. Кривоногов. 

Наталия Николаевна защищалась первой, держалась она уверен-
но, защита прошла блестяще. Запомнилось выступление ее первого 
оппонента, маститого советского историка Б.Г. Литвака, охаракте-
ризовавшего достоинства диссертации и отметившего смелость и 
в то же время научную корректность соискателя в критике источ-
ников по истории аграрных отношений на казенных заводах Урала. 
Он пожелал Н.Н. Алеврас продолжить свои исследования в этой об-
ласти, указав на перспективность изучения особенностей аграрных 
отношений на горнозаводском Урале.

После успешной защиты кандидатских диссертаций нам при-
шлось не сладко. Долгое время на кафедре историографии и ис-
точниковедения истории СССР Уральского государственного 
университета существовало безвластие, приход в 1978  г. нового 
заведующего кафедрой, профессора, доктора исторических наук 
О.А.  Васьковского ознаменовал кардинальное изменение научной 
проблематики кафедры. Именно благодаря этому ученому автор 
этих строк «отступил» от классического пути формирования уче-
ного-историка, превратившись в профессионального историографа 
уже на стадии подготовки докторской диссертации.

Н.Н.  Алеврас проявила настойчивость и стала изучать исто-
рию аграрных отношений на горнозаводском Урале, следуя совету 
Б.Г. Литвака. Ей было достаточно трудно публиковать результаты 
своих научных исследований в научных сборниках кафедры, кото-
рые в основном посвящались советской проблематике. Продолжа-
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ла она исследовать источники по истории аграрных отношений на 
Урале.

В личном архиве автора этих строк сохранилась программа на-
учно-теоретической конференции «В.И. Ленин и историческая на-
ука», посвященная 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. 
Конференция проходила в Саратовском государственном универ-
ситете им. Н.Г. Чернышевского в середине мая 1980 г. На эту кон-
ференцию получил приглашение О.А. Васьковский, обучавшийся в 
этом университете в конце 1940-х – начале 1950-х гг. в очной аспи-
рантуре и имевший в Саратове большое количество друзей. По его 
протекции наши с Наталией Николаевной доклады были включены 
в программу конференции. О.А. Васьковский пригласил нас сопро-
вождать его в поездке, поскольку ему одному было трудно пере-
двигаться по стране. Мы с Наталией Николаевной действительно 
не отходили от него, и он шутливо называл нас своими Кастором и 
Поллуксом.

Поскольку материалы данной конференции не были опублико-
ваны, хотелось бы вспомнить, что Наталия Николаевна выступала 
на секции истории СССР периода феодализма и капитализма с до-
кладом «Ленинские принципы изучения источников по аграрной 
истории». Руководили секцией серьезные ученые – доктора истори-
ческих наук Н.А. Троицкий и И.С. Шепелев, кандидат исторических 
наук Н.М. Пирумова.

Приход в Челябинский государственный университет в 1981  г. 
стал для Н.Н. Алеврас стимулом для активизации исследования по 
избранной теме. Результаты многолетнего исследования ученого в 
этой области нашли воплощение в защищенной в 1997  г. доктор-
ской диссертации и монографии1, которая вошла в золотой фонд 
уральской исторической науки. В данной монографии раскрыва-
лись различные стороны аграрного правительственного курса в 
оригинальных условиях бытования горнозаводского Урала начала 
XX в. Автор представила процесс реализации важнейших аграрных 
законов, принятых для землеустройства горнозаводского населе-
ния, рассмотрела правительственные дебаты вокруг проблем ре-
шения аграрного вопроса в уральском промышленном регионе, по-
литические маневры горнозаводчиков, направленные на выгодный 
1 См.: Алеврас Н.Н. Аграрная политика правительства на горнозаводском Урале в 
начале XX в. Челябинск, 1996. 
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для них исход земельных конфликтов и землеустройства населения, 
итоги землеустроительной кампании. На данную работу до сих пор 
ссылаются исследователи, изучающие историю особенности реше-
ния аграрного вопроса на Урале, правительственную политику в 
начале ХХ в. В 2004 г. за эту книгу Н.Н. Алеврас была удостоена об-
ластной премии имени В.П. Бирюкова.

После защиты докторской диссертации научное творчество 
Н.Н.  Алеврас приобрело новые черты. Продолжая изучать про-
блемы источниковедения и истории Урала, она рассматривает их 
не только через призму новых подходов, но и находит в них новые 
стороны. В области источниковедения поле ее научных интересов 
сместилось к изучению когнитивных аспектов исторического зна-
ния и феномена источника, в области истории Урала ею рассматри-
ваются теоретико-методологические и концептуальные проблемы 
региональной истории как части междисциплинарных предмет-
ных полей современной регионалистики и компаративистики. Она 
привлекает внимание к горнозаводской культуре как феномену 
уральской истории, изучает развитие интеллектуальной культуры 
в Уральском регионе.

В то же время Н.Н. Алеврас начала заниматься историографи-
ческими исследованиями. Проблематика этих исследований доста-
точно разнообразна. Ее интересуют диссертационная культура в 
дореволюционной исторической науке как феномен и фактор фор-
мирования профессиональной культуры сообщества российских 
историков, научные школы в российской исторической науке, шко-
ла В.О. Ключевского. Она рассматривает источниковедческие осно-
вы научных исследований дореволюционных историков. 

Большое количество публикаций Наталии Николаевны посвя-
щено теоретико-методологическим проблемам современной исто-
риографии, источниковедению историографии. Ее вклад в разра-
ботку этих проблем несомненен и заслуживает пристального вни-
мания современных историографов.

Н.Н.  Алеврас начала заниматься историографическими иссле-
дованиями в то время, когда историографическая наука в России 
переживала необычайный подъем. В геометрической прогрессии 
увеличивалось количество исследований по историографии, фор-
мировались научные сообщества историографов. Пожалуй, впер-
вые за многолетнюю историю существования историографической 
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науки большую активность в разработке теоретико-методологиче-
ских проблем этой науки стали проявлять провинциальные ученые. 

Н.Н. Алеврас обратила внимание на то, что Уральский регион с 
прилегающими к нему районами Сибири, Башкортостана и Прика-
мья-Поволжья можно рассматривать как исторически сложивший-
ся анклав научной культуры, территориальные связи внутри кото-
рого содействовали и научным коммуникациям. Причиной этого 
она считает общее поле многих исследований, ориентированных на 
региональную тематику. По ее справедливому замечанию, «история 
Урала, как предмет многих конкретно-исторических исследований, 
инициировавшийся в течение всего ХХ в., стала не только основой 
пересечения научных интересов историков (что и закладывает ре-
гиональные практики научных связей), но и определила характер 
доминирующих историографических исследований»1.

На рубеже ХХ–ХХI столетий в урало-сибирском регионе сложи-
лись две научные школы, которые по-разному понимают предмет и 
задачи современных историографических исследований2.

Имевшая давние традиции проведения историографических ис-
следований, корни которых уходили в советский период, «ураль-
ская историографическая школа»3 рассматривает историографию 
как историю исторической науки, настаивает на приоритетном из-
учении организации научных исследований, то есть рассмотрении 
институциональных, методологических, источниковедческих ос-
нов развития исторической науки, а также исследовательской лабо-
ратории ученого-историка. 

«Сциентическое» понимание предмета историографии вызы-
вает критику со стороны исследователей, работающих в рамках 
интеллектуальной истории. Омская школа историографов предло-
жила отказаться от изучения истории исторической науки и пере-
йти к исследованию историко-культурных феноменов. По словам 
С.П.  Бычкова и В.П.  Корзун, современная историография должна 
1 Алеврас Н.Н. Историографические исследования в уральских научных центрах: 
актуальная проблематика и перспективы коммуникаций историографов в начале 
ХХI в. // Урал индустриальный. В 2 т. Екатеринбург, 2007. Т. 1. С. 30.
2 См.: Панькин И.Д. Научные школы в уральской историографии // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. 2012. № 11 (25). Ч. I. С. 138–143.
3 Камынин  В.Д., Цыпина  Е.А. Уральская историографическая школа // Известия 
Урал. ун-та. 2004. № 29: Проблемы образования, науки и культуры. Вып. 15. С. 67–75.
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не только фиксировать различные проявления исследовательского 
процесса, но и сама разворачиваться как интеллектуальная исто-
рия. Представители этой научной школы считают, что «историогра-
фа интересует не только та или иная историческая концепция “на 
выходе”, но и индивидуально-личностная ее компонента, процесс 
ее создания, распространения, влияния и судьбы»1.

По нашему мнению, Наталии Николаевне удалось занять свою 
нишу в научном сообществе урало-сибирских историографов. Она 
позиционирует себя как исследователя, не примыкающего ни к од-
ной из обозначенных научных школ. Ее кредо можно выразить на-
званием одной из ее статей: «“Своя игра”: историк вне “школьной” 
традиции». Характеризуя научное сообщество, Н.Н. Алеврас пишет: 
«Имея в виду многообразие форм научной жизни, проведем услов-
ную грань между различными ее субъектами – “коллективистами” и 
“индивидуалистами”». По ее словам, «в отличие от “коллективист-
ского” образа жизни в науке, который можно связывать со схолар-
ными процессами, “индивидуалисты” либо сознательно выбирали, 
либо, подчиняясь обстоятельствам, вынуждены были ограничивать 
свой коммуникативный опыт рамками научной автаркии»2.

Тем не менее, хочется отметить, что при характеристике тео-
ретико-методологических проблем современной историографии 
Н.Н. Алеврас находится ближе к омской школе историографов, по-
тому что, говоря ее словами, «если “индивидуалистов” размещать 
в коммуникативном пространстве, представленном схоларными 
тенденциями, то они могут оказаться и в сфере притяжения тех 
или иных научных школ»3. Влияние научных идей омской школы 
на творчество Наталии Николаевны ощущается не только в том, 
что она занимается разработкой понимания содержания схожих с 
омскими исследователями дефиниций, прежде всего «историогра-
фического быта»4, но и рассматривает с позиций интеллектуаль-
1 Бычков С.П., Корзун В.П. Введение в отечественную историографию XX в. Омск, 
2001. С. 8–9.
2 Алеврас Н.Н. «Своя игра»: историк вне «школьной» традиции, или опыт пер-
сонального выбора в пространстве историографического быта // Мир историка. 
Историографический сборник. Вып. 4. Омск, 2008. С. 243, 244.
3 Там же. С. 243.
4 См.: Алеврас Н.Н. 1) Что такое «историографический быт»: из опыта разработки 
и внедрения историографической дефиниции // Историческая наука сегодня: 
теории, методы, перспективы. М., 2011; 2) Историографическое знание и проблема 
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ной истории теоретико-методологические проблемы современной 
историографической науки.

Главный вызов, который, по мнению Н.Н. Алеврас, стоит перед 
историей исторической науки, заключается в появлении новых те-
чений в историографии, представители которых совершенно по-
иному смотрят на предмет и методику современных историографи-
ческих исследований.

В одной из своих первых статей, посвященных теории совре-
менного историографического знания, Н.Н.  Алеврас обратила 
внимание на появление в опыте исторического познания «комму-
никативной историографии». Затрудняясь с точной дефиницией 
данного типа историографического исследования, она указывает на 
его характерные черты, и прежде всего, междисциплинарность. По 
ее словам, по сравнению с характерными для традиционной исто-
риографии стандартами проблемного подхода «коммуникативная 
историография» «существенно расширяет диапазон своих интере-
сов, вторгаясь в область смежных дисциплин: филологии, лингви-
стики, истории литературы, философии, политологии, науковеде-
ния и др. Одновременно происходит процесс соединения его инте-
ресов с предметным пространством новых для отечественной нау-
ки субдисциплин, формирующихся на стыке истории и культуры»1.

В дальнейшем Н.Н.  Алеврас пришла к выводу о еще более се-
рьезной дифференциации в научном сообществе историографов2. 
По ее наблюдениям, в современной историографии прослеживает-
ся несколько тенденций, «отражающих различные подходы или от-
тенки представлений о содержании и структуре предметного поля 
историографии»: «традиционная», близкая к пониманию предмета 
историографии, сформулированному в 1960-е – начале 1980-х  гг., 
апеллирующая к формуле «история исторической науки»; «соци-

историографического быта: смысл и происхождение научной категории // Вестн. 
Челяб. гос. ун-та. 2012. №  22  (276). Философия. Социология. Культурология. 
Вып. 27. 
1 Алеврас Н.Н. Историографические исследования в уральских научных центрах. 
С. 30.
2 См.: Алеврас  Н.Н. 1)  И снова про… предмет историографии (трансформация 
предметного пространства и категория «историографический быт») // Теории и 
методы исторической науки: шаг в ХХI век. М., 2008; 2) Предмет историографии: 
версии современной науки // IMAGINESMUNDI. Альманах исследований всеобщей 
истории ХVI–ХХ вв. № 7. Интеллектуальная история. Екатеринбург, 2010. Вып. 4. 
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окультурная», которую автор рассматривает как «принципиально 
критическую в отношении отечественной историографической 
мысли ХХ  столетия»; «контекстуальная», «связанная с возрожде-
нием идеи об историографии как истории исторического знания»; 
наконец, «трансформационная», выражающая «наиболее радикаль-
ную идею необходимости расставания с прежним методологиче-
ским опытом отечественной историографии  – и советским, и, по 
логике заявленного подхода, дореволюционным», но главное – тен-
денция к отказу «от опоры на понятие “история исторической на-
уки”, как уже не выражающего смысла предметного поля современ-
ной историографии»1.

Н.Н. Алеврас поддерживает тех ученых, которые отказываются 
от «традиционного» представления о предмете историографии как 
истории исторической науки. Она прямо указывает на «родство» 
«трех последних из отмеченных тенденций в понимании предме-
та историографии», что «может свидетельствовать о преобладании 
позиции, нацеленной на поиск оптимальных решений проблемы 
обновления предмета историографии, осуществляемого с учетом 
инновационных представлений антропологической природы со-
временной исторической науки»2.

В то же время Н.Н.  Алеврас не сглаживает противоречий, ко-
торые существует между этими тенденциями в историографиче-
ской науке. Ее симпатии находятся на стороне «социокультурной» 
тенденции, представители которой, «опираясь на традиционное 
определение предмета историографии как истории историче-
ской науки», «нацелены на обогащение и обновление предмета 
историографии»3. Говоря о «пересечении ценностных установок в 
понимании предмета историографии» между «контекстуальной» и 
«трансформационной» тенденциями, Наталия Николаевна указы-
вает на то, что представитель последней тенденции петрозаводский 
исследователь А.В. Антощенко «несколько смещается» от этого пе-
ресечения при дальнейшем уточнении «своего понимания основ-
ной цели историографии»4. 

Н.Н. Алеврас полагает, что предметом современных историогра-
фических исследований должна стать «область творческого процес-
1 Алеврас Н.Н. Предмет историографии: версии современной науки. С. 180–181.
2 Там же. С. 187.
3 Там же. С. 182–183.
4 Там же. С. 186.
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са историка, рассматриваемая сквозь призму экзистенциальных по-
нятий – “жизнь в науке”, “судьба историка”, “научное сообщество”, 
“межличностные отношения”, “научная повседневность”, “школы в 
науке”, “поколения” истории науки и пр.»1.

Раскрывая свое понимание предмета историографических иссле-
дований, Н.Н.  Алеврас не порывает полностью с историографиче-
ской традицией. Напротив, она ищет и находит в советской истори-
ографии предшественников для современного историографа, «ори-
ентированного на новые методологические стратегии», и находит в 
ней некие «положительные тенденции» «на фоне идеологически за-
данной трактовки того времени истории исторической мысли». Эти 
тенденции автор усматривает в «попытках структурировать понятие 
“история исторической науки” на основе вычленения в нем состав-
ных элементов (“факторов”)». Главной из них она считает изучение 
концепции историка и даже высказывает осторожное предположение 
о возможном дальнейшем продвижении представителей истории 
исторической науки по этому пути посредством вкладывания не-
коего потаенного смысла в слова ведущего советского историографа 
академика М.В. Нечкиной о том, что историческая концепция «дале-
ко не единственная проблема истории исторической науки»2.

Н.Н. Алеврас полагает, что изменение предмета историографи-
ческих исследований с неизбежностью приводит к необходимости 
появления в арсенале современного историографа новых методов 
исследования. К характерным чертам «коммуникативной истори-
ографии» Наталия Николаевна относит связанную с «антропологи-
ческим поворотом» в гуманитарных науках актуальность использо-
вания в современных историографических исследованиях методов, 
разработанных в таких областях историко-культурного знания, как 
интеллектуальная история, персональная история, историческая 
(культурная) антропология, история памяти и др.3

По мнению Н.Н. Алеврас, современный историограф не только 
должен использовать новые методы исследования, но и кардиналь-
но изменить структуру источникового комплекса, на который опи-
раются историографы в своих исследованиях. Следует заметить, 
1 Алеврас Н.Н. Историографические исследования в уральских научных центрах. 
С. 31.
2 Алеврас Н.Н. Предмет историографии: версии современной науки. С. 177–178.
3 Алеврас Н.Н. Историографические исследования в уральских научных центрах. 
С. 30.
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что спорам вокруг содержания понятия «историографический ис-
точник» примерно столько же лет, сколько существует историогра-
фия как научная дисциплина1.

Для работ Наталии Николаевны в области источниковедения 
историографии характерна значительная эволюция. Сначала она 
указывала, что под историографическими источниками «подраз-
умеваются любые источники, содержащие данные по истории исто-
рической науки. Важнейшими среди них являются исторические 
исследования»2. Заметим, что подобное понимание содержания исто-
риографического источника укладывалось в рамки традиционных 
представлений. В частности, М.В. Нечкина провела систематизацию 
историографических источников, выделив среди них группу «перво-
источников», к которым относились, прежде всего, труды историков. 
По словам академика, эти труды «могут иметь форму крупных моно-
графий, отдельных книг, статей, сообщений, печатных заметок. Но 
они могут иметь и форму устных докладов, выступлений в прениях, 
в дискуссиях. Каждый законченный и оформленный труд окружают, 
как правило, немалые массивы переработанного материала, черно-
виков, пробных набросков, отброшенных вариантов текста, исполь-
зованных карточек и всего прочего, что составляет лабораторию 
историка и позже становится его архивом»3.

Позже Наталия Николаевна предложила существенно расши-
рить комплекс историографических источников. По ее мнению, в 
источниковом комплексе, использующемся в современных исто-
риографических исследованиях, «гораздо более востребованными 
стали не только труды ученых, но и источники личного происхож-
дения – воспоминания, переписка, дневники, публицистика исто-
риков». Она замечает, что в последнее время «нередкими становят-
ся эксперименты получения историографической информации на 
основе методов устной истории. Активно начали вводиться в науч-
1 См.: Камынин  В.Д. Современные подходы к определению содержания понятия 
историографический источник и идеи А.С.  Лаппо-Данилевского в области 
источниковедения // Диалог со временем. 2014. № 46. 
2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы при 
изучении курса «Историография истории СССР» / Сост. Н.Н. Алеврас. Челябинск, 
1989. С. 7.
3 Нечкина М.В. История истории (Некоторые методологические вопросы истории 
исторической науки) // История и историки: Историография истории СССР. М., 
1965. С. 10.
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ный оборот личные фонды историков, более глубоко была осознана 
значимость целенаправленного формирования личных фондов со-
временных представителей исторической науки»1.

Н.Н.  Алеврас приняла активное участие в дискуссии, которая 
развернулась вокруг определения историографического источника, 
данного в свое время С.О. Шмидтом. Ученый предложил понимать 
под ним «всякий источник познания историографических явлений 
(фактов)»2.

С.И.  Маловичко, выступая на сайте Источниковедение.ru, ука-
зывает, что в современной литературе имеются последователи по-
зиции С.О. Шмидта в отношении историографического источника, 
с которой он категорически не согласен. По его словам, определение 
С.О. Шмидта «если и может отвечать потребностям дальнейшего из-
учения “историографических фактов” или событий в исторической 
науке (так  как здесь задействуются не только историографические, 
но собственно исторические источники иных видов, которые про-
фессиональному историку все-таки необходимо различать), то со-
вершенно не способствует превращению источниковедения истори-
ографии в строгое научное поле современной исторической науки»3.

В полемике с С.И. Маловичко Н.Н. Алеврас предлагает вообще 
отказаться от термина «историографический источник». По ее сло-
вам, «многообразие результатов творческой и научной деятельно-
сти, частной и общественной жизни ученого любой научной обла-
сти, и историка в частности, входит в общий корпус интеллектуаль-
ных продуктов, выработанных человечеством. Представляя фено-
мены интеллектуальной жизни научного сообщества с присущими 
им социокультурными функциями, они при соответствующей си-
туации в науке могут выступить в роли источников по изучению 
истории историографии. Информационную базу историограф фор-
мирует из общей “копилки” интеллектуальных продуктов (своео-
бразных протоисточников), которой пользуется все корпоративное 
сообщество историков, а шире – гуманитариев»4.
1 Алеврас Н.Н. Историографические исследования в уральских научных центрах. С. 31.
2 Шмидт С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и истори-
ографии. М., 1997. С. 185.
3 Маловичко  С.И. Феноменологическая концепция источниковедения как теоре-
тическая основа источниковедения историографии. URL: http://ivid.isoz.ru/publ/
medushevskaja_90/om_malovichko/15-1-0-130.
4 Там же.
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Наталия Николаевна Алеврас внесла большой вклад в разра-
ботку теоретико-методологических проблем современной истори-
ографии. Она высказала свое мнение по таким важным вопросам, 
как предмет, методы современных историографических исследова-
ний, историографический источник. Свои поиски в этой области 
Н.Н. Алеврас обобщила в первой части учебного пособия1, за из-
дание которого она была удостоена диплома I степени областного 
конкурса на лучшую книжно-полиграфическую продукцию в но-
минации «Вузовское учебное издание».

Хочется пожелать Наталии Николаевне доброго здоровья, про-
должения плодотворной научной и учебно-педагогической дея-
тельности, новых учеников.
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А.А. Пронин 
Концепт диссертационной культуры 

в историографических исследованиях Н.Н. Алеврас и ее коллег

Аннотация: Анализируется концепт диссертационной культу-
ры, предложенный на рубеже первого-второго десятилетия ХХI в. 
историографами Челябинского государственного университе-
та Н. Алеврас и Н. Гришиной и включающий такие элементы, как 
«диссертация», «диссертационная система», «историографический 
быт», интеллектуальные «субпродукты», «диссертационный дис-
пут». В контексте диссертационной культуры кратко характеризу-
ется разработанная автором настоящей статьи концепция позна-
ния процесса развития отечественной науки в области изучения 
российской эмиграции, базирующаяся на признании необходи-
мости исследования структуры диссертационного потока в целях 
оценки состояния, выявления тенденций и перспектив развития 
научных направлений, а также признании диссертаций в качестве 
историографического феномена, позволяющего выявить характер-
ные особенности и тенденции изучения того или иного объекта на 
разных этапах отечественной истории. Делается вывод о научном 
потенциале диссертаций как индикатора развития гуманитарных и 
общественных наук по определенной и актуальной проблематике и 
выражается уверенность в том, что интерес к диссертациям будет 
лишь возрастать.

Ключевые слова: историография, диссертации, диссертацион-
ная культура, диссертационная история, диссертационный диспут, 
история исторической науки

В традиции отечественной науки самореализация ученого со-
пряжена с подготовкой и защитой диссертаций кандидата и док-
тора наук. Любой исследователь начинает путь в науке с подготовки 
квалификационных работ: выпускных в вузе, кандидатских и док-
торских диссертаций. Именно в этих текстах формируется базовая 
проблематика исследований, выявляются и вводятся в научный 
оборот новые исторические источники, апробируются новые мето-
ды исследования, формулируются важные теоретические обобще-
ния и закладываются основы научных школ. 



169

Вместе с тем в отечественной историографии никогда прежде не 
уделялось пристального внимания изучению именно диссертаций 
как особого вида исторического и историографического наррати-
ва. Диссертации, по сложившейся традиции, мало используются в 
научных трудах исследователей. Между тем они занимают особое 
место среди документов научного характера, поскольку содержат 
множество науковедческих, библиометрических, документоведче-
ских сведений, дают представление о направлениях развития науч-
ной мысли, о темах, которые находятся в центре внимания. 

Интерес к данной проблематике обозначился примерно в начале 
2000-х гг. Знаковым событие стало издание в 2010 г. Омским отделе-
нием Российского общества интеллектуальной истории шестого вы-
пуска историографического сборника серии «Мир истории», лейтмо-
тивом которого стала диссертационная культура как определенная 
рамка, условие и способ подготовки профессионального историка.

Особое внимание коллективом авторов книги уделялось про-
цессу создания и защиты диссертационного сочинения, широкому 
комплексу сопутствующих этому научных и общественных обстоя-
тельств. Сходство и различие диссертационных процедур в разные 
исторические периоды одного национального научного пространства 
и вариации «пропусков в науку» нескольких сообществ в одно исто-
рическое время стали объектом общего исследовательского интереса. 

Концепт диссертационной культуры как научное и культурное 
явление был впервые введен в научный оборот в 2010 г. уральскими 
исследователями Н.Н. Алеврас и Н.В. Гришиной, которые обосно-
вали свой подход и наметили базовые аспекты изучения данного 
феномена в хронологических рамках второй половины ХIХ – начала 
ХХ в.1. В этой и последующих работах Н.Н. Алеврас и Н.В. Гриши-
ной2 были определены границы его предметного поля, высказаны 
терминологические и методологические соображения о введенной 
в научный оборот дефиниции.
1 Алеврас  Н.Н., Гришина  Н.В. Диссертационная культура российских историков 
ХIХ – начала ХХ в.: замысел и источники исследовательского проекта // Мир исто-
рика: историографический сборник. Вып. 6. Омск, 2010. С. 9–21.
2 Алеврас  Н.Н. «…Мир вещей в пространстве диссертационной культуры» // 
Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. 2011. №  6. С.  136–159; Алев-
рас  Н.Н., Гришина  Н.В. Российская диссертационная культура XIX  – начала XX 
веков в восприятии современников: к вопросу о национальных особенностях // 
Диалог со временем. 2011. № 36. С. 221–247.
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Диссертационная культура определяется челябинцами как сово-
купность организационных процедур, традиций и ритуалов со сто-
роны научно-образовательных институций, экспертного сообщества 
и заинтересованных претендентов на достижение научного статуса, 
направленных на получение научно-исследовательского продукта 
(произведения), соответствующего принятым квалификационным 
требованиям и нормам профессиональной сертификации1.

Исчерпывающий набор характеристик позволял авторам трак-
товать диссертационную культуру одновременно и как систему, и 
как историческое явление. Системный ракурс определяемого по-
нятия высвечивает в нем институционально-нормативные основы 
подготовки специалистов высшей квалификации, нацеленной на 
создание и защиту квалификационного сочинения для получения 
ученой степени. 

В таком смысле это явление структурируется в виде взаимосвя-
занных элементов: правовой базы, институтов магистратуры и док-
торантуры (как известно, института аспирантуры в дореволюцион-
ной российской высшей школе не существовало), университетских 
кафедр, подготавливающих диссертантов, компонентов процедур 
защиты и экспертизы диссертации и пр. (Мы бы назвали это ор-
ганизационными условиями, в которых происходит подготовка и 
защита диссертаций).

Одновременно, по мнению Н.Н. Алеврас, диссертационная куль-
тура/система выступает как культурный феномен науки, организуя 
научно-педагогическое пространство посредством созидательных 
усилий его активистов; она формирует традиции, ритуалы, обычаи, 
практики подготовки и презентаций диссертационной продукции 
и определяет специфику взаимоотношений различных представи-
телей научной среды, втянутых в это пространство. 

В совокупности весь спектр характеристик и форм научной по-
вседневности диссертационной культуры содействует выработке 
ценностных критериев для определения уровня научных дости-
жений со стороны претендентов на ученую степень и качества ре-
зультатов их научно-исследовательской деятельности. В этом же 
пространстве происходит реализация коммуникации «учитель  – 
ученик», демонстрирующей органичную связь диссертационной 
1 Алеврас  Н.Н., Гришина  Н.В. Российская диссертационная культура… С.  222; 
Алеврас Н.Н. «…Мир вещей в пространстве диссертационной культуры». С. 137.



171

культуры с явлением научных школ и иными сторонами истори-
ографического процесса1.

В последующих публикациях (говоря о преемственности в со-
временной научной практике формировавшихся в ХIХ в. традиций 
диссертационной культуры) Н.Н.  Алеврас разводит понятия дис-
сертационной культуры и диссертационной системы. По мнению 
Н.Н.  Алеврас, если диссертационная культура дореволюционной 
России формировалась «снизу», прорастая из неформальных норм 
и этики профессорской субкультуры, и была ориентирована на 
подготовку не просто кадров высшей квалификации, а на сотворе-
ние ученого-профессионала, то относительно современной ситуа-
ции можно говорить о диссертационной системе, оказавшейся во 
власти бюрократических установок2. И с этим невозможно не со-
гласиться.

Закономерно, что конечным и главным произведением диссер-
тационной культуры/системы выступает диссертация3. Профессор 
Н.Н. Алеврас подчеркивает: «Диссертация как тип научного иссле-
дования с особым – научно квалификационным – статусом может 
рассматриваться в качестве образцовой штудии на каждый данный 
момент истории историографии среди других научно-интеллекту-
альных результатов деятельности ученых. В диссертациях, выстав-
ляемых на суд научного (и не только) сообщества, концентрируется 
весь спектр идей в области теории, методологии, концептуальных 
интерпретаций истории, а потому они могут служить неким ме-
рилом для понимания тенденций развития научно-исторического 
знания и культуры его репрезентации»4.
1 Алеврас Н.Н. 1) Диссертационная культура как историографический концепт // 
Уральский исторический вестник. 2014. № 4 (45). С. 116; 2) «…Мир вещей в про-
странстве диссертационной культуры». С. 137.
2 Алеврас Н.Н. Диссертационная культура второй половины XIX – начала XX в.: 
речь историка на защите диссертации // Известия Урал. фед. ун-та. Серия 2: Гума-
нитарные науки. 2012. Т. 105. № 3. С. 277–278. 
3 Алеврас Н.Н. 1) Диссертационная культура российских историков: взгляд на про-
блему шесть лет спустя // Диссертация по истории в контексте российской научной 
культуры XIX – середины XX вв.: опыт и перспективы изучения. Челябинск, 2016. 
С. 6; 2) «…Мир вещей в пространстве диссертационной культуры». С. 138.
4 Алеврас Н.Н. 1) Магистратура в контексте диссертационной культуры: дорево-
люционный опыт историко-научного сообщества в историографическом ракурсе 
// Харківський історіографічний збірник. 2014. Т.  13. С.  27; 2)  Диссертационная 
история ученого как событие интеллектуальной биографии российских историков 
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По нашему мнению, именно данный комплекс идей позволил 
Н.Н.  Алеврас выстроить целостную систему научных взглядов, 
описывающих и систематизирующих российские национальные 
традиции диссертационных исследований1. В трудах Н.Н.  Алев-
рас предложена методология исследования диссертационных тру-
дов, а именно: система критериев смыслового, методологического 
и текстологического анализа с учетом функциональной нагрузки 
и специфики видов научных произведений ученых2. Созданная 
Н.Н. Алеврас и ее коллегами база данных диссертаций российских 
историков второй половины ХIХ  – начала ХХ  в. анализируются 
преимущественно с использованием количественных (статистиче-
ских, наукометрических) методов познания3, и ряда традиционных 
аналитических историографических процедур.

Констатируя факт заметного роста современных исследований, 
подступающих к границам предметного пространства истории 
диссертационной культуры, Н.Н.  Алеврас отмечает, что зарожде-

XIX века // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2015. № 50. 
С. 218–219; 3) Диссертационная культура как историографический концепт. С. 113; 
Алеврас Н.Н., Гришина Н.В., Скворцов А.М. К созданию коллективного портрета 
историков соискателей ученых степеней в России XIX – начала XX вв.: разработка 
базы данных и предварительный анализ // Учитель истории в социокультурном 
пространстве Евразии в конце ХХ – начале ХХI в. Казань, 2016. С. 32.
1 Алеврас Н.Н., Гришина Н.В. 1) Диссертационная культура российских историков 
второй половины XIX – начала XX в.: поиск национальных особенностей // Наци-
ональный/социальный характер: археология идей и современное наследство. М., 
2010. С. 266–268; 2) Национальные интенции в диссертациях российских истори-
ков XIX – начала XX века: предварительные наблюдения // История, память, иден-
тичность: теоретические основания и исследовательские практики. М., 2016. С. 13–
16; 3) Российская диссертационная культура XIX – начала XX веков в восприятии 
современников: к вопросу о национальных особенностях // Диалог со временем. 
Альманах интеллектуальной истории. 2011. № 36. С. 221–247; и др.
2 Алеврас Н.Н. 1) Диссертационная история ученого как событие интеллектуаль-
ной биографии российских историков XIX века. С. 221, 223; 2) Диссертационная 
культура как историографический концепт. С. 114.
3 Алеврас  Н.Н., Гришина  Н.В. Диссертации историков и законодательные нормы 
(1860–1920-е гг.) // Российская история. 2014. № 2. С. 79; Алеврас Н.Н. Диссерта-
ционная культура как историографический концепт. С. 116; Алеврас Н.Н., Гриши-
на Н.В., Скворцов А.М. Указ. соч.; Алеврас Н.Н., Гришина Н.В., Выдрин О.В. Опыт 
создания информационной базы данных о диссертантах-историках и диссертаци-
ях (XIX – начало XX в.) // Цифровая гуманитаристика: ресурсы, методы, исследо-
вания: в 2 ч. Ч. 2. Пермь, 2017. С. 73–76.
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ние ее собственного интереса к этой теме можно отнести к началу 
2000-х  гг.; интерес этот проистекал «из интуитивного ощущения 
несправедливого забвения на страницах тогдашних учебников по 
историографии и многих историографических исследований вну-
шительного количества защищенных диссертаций историков»1. 
По нашему мнению, данный интерес формировался постепенно и 
был реализован, в частности, в двух статьях ученого, датирован-
ных 2007 г. и представляющих собой фрагменты лекционного курса 
«Отечественная история», в котором анализировались диссертации 
А.А.  Кизеветтера, М.М.  Богословского, Н.А.  Рожкова, Ю.В.  Готье, 
К.М. Любавского в целях аргументации в пользу тезиса о существо-
вании научной школы В.О. Ключевского2.

Таким образом, концепт диссертационной культуры был «мани-
фестирован» в момент, когда научном сообществе сформировался 
первый, но вполне устойчивый интерес к историографическому 
анализу диссертационных исследований.

Следует согласиться с выводами Н.Н. Алеврас, что в отечествен-
ной историографии проблематика, связываемая с явлением дис-
сертационной культуры, начинает формироваться только в первые 
десятилетия ХХI  в.3. В то же время стартовым фактором в исто-
риографии темы, определяемой как «диссертационная культура», 
Н.Н. Алеврас предлагает считать неизданный библиографический 
справочник Г.Г. Кричевского по диссертациям университетов Рос-
сии (1805–1919), завершенный в 1984 г.4.

Поскольку «производством» лишь диссертаций диссертацион-
ная культура (система) не исчерпывается и результатом деятель-
ности всех ее участников является множество интеллектуальных 
«субпродуктов»: комплекс текстов, включающий публикации, от-
зывы оппонентов и организации, где выполнялась работа (факуль-
тетские рекомендательные отзывы – во временных рамках, изуча-
1 Алеврас Н.Н. Магистратура в контексте диссертационной культуры: дореволюци-
онный опыт историко-научного сообщества в историографическом ракурсе. С. 32.
2 Алеврас  Н.Н. В.О.  Ключевский и его школа (фрагменты лекционного курса 
«Отечественная история») // Вестн. Челяб. гос. ун-та. История. 2007. № 11. С. 132–
146; № 18. С. 161–171.
3 Алеврас  Н.Н. Диссертационная культура как историографический концепт. 
С. 112.
4 Алеврас Н.Н. Магистратура в контексте диссертационной культуры: дореволюци-
онный опыт историко-научного сообщества в историографическом ракурсе. С. 24.
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емых Н.Н.  Алеврас и Н.В.  Гришиной), рецензии экспертов, речи 
диссертантов в ходе защиты, публикуемые ими «положения», или 
тезисы, диссертации (говоря сегодняшним языком, авторефера-
ты) и многое другое, включая черновики указанных документов1 
(в сегодняшних временных рамках перечень подобных «субпро-
дуктов» мог бы быть дополнен протоколами защит, документами 
Высшей аттестационной комиссии об утверждении/неутверждении 
решений диссертационных советов о присвоении ученой степени 
и так далее), – челябинские историки не останавливаются на дис-
сертациях как некоей данности, а прослеживают весь путь их под-
готовки.

Другим важным научным понятием, впервые вводимом в на-
учный оборот Н.Н.  Алеврас, является понятие «диссертационной 
истории»2, под каковой предлагается понимать совокупность выяв-
ленных фактов историографического быта (категории, призванной 
отделить сферу научной жизни от других способов социального 
бытия и обыденности человеческого существования3), позволяю-
щих реконструировать процесс создания диссертации от ее замыс-
ла до защиты и присуждения ее автору соответствующей ученой 
степени4.

В рамках понятия диссертационной истории сама диссертация 
рассматривается Н.Н. Алеврас как особый вид и научный продукт 
исследовательской деятельности, связанный с карьерным и про-
фессиональным движением ученого, а ее защита – как социокуль-
турный феномен особой природы5. Диссертационные истории уче-
ных (историков ХIХ в.) предлагается рассматривать не только как 
1 Алеврас Н.Н. 1) Диссертационная культура российских историков: взгляд на про-
блему шесть лет спустя. С. 6–7; 2) «…Мир вещей в пространстве диссертационной 
культуры». С. 138–145; Алеврас Н.Н., Гришина Н.В. Российская диссертационная 
культура XIX – начала XX веков в восприятии современников: к вопросу о нацио-
нальных особенностях. С. 222–223.
2 Алеврас Н.Н. 1) Диссертационная история ученого как событие интеллектуальной 
биографии российских историков XIX века. С.  218–241; 2)  Диссертационная 
культура как историографический концепт. С. 114.
3 Алеврас Н.Н. Историографическое знание и проблема историографического быта: 
смысл и происхождение научной категории // Вестн. Челяб. гос. ун-та. История. 
2012. № 22 (276). С. 79.
4 Алеврас  Н.Н. Диссертационная культура как историографический концепт. 
С. 114.
5 Алеврас Н.Н. Магистратура в контексте диссертационной культуры. С. 24.
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часть научных биографий, но как факты-события истории истори-
ографии1.

Предложенный концепт диссертационной культуры/системы в 
трудах Н.Н. Алеврас органично дополняется понятием диссертаци-
онного диспута (в советской и современной практиках бытующего 
под названием «защита диссертации»). С точки зрения Н.Н. Алев-
рас, диссертационный диспут также выступает объектом историо-
графического исследования и представляет интерес в контексте из-
учения моделей научных школ в профессиональной среде истори-
ков, выработки критериев конструирования схоларных процессов2.

С позиций концепта диссертационной культуры в публикациях 
Н.Н. Алеврас рассматриваются многочисленные произведения дис-
сертационной культуры. Так, подготовлены к публикации и про-
комментированы речи соискателей на диссертационных диспутах 
Г.В. Вернадского и А.С. Лаппо-Данилевского3, рассматриваемые как 
наделенные историографической функцией и выступающие источ-
никами по истории историографии4. В качестве объектов истори-
ографического наблюдения представлены диссертации именитых 
В.О. Ключевского5 и С.М. Соловьева6, полузабытого В.И. Веретен-
никова7 и др. С историко-антропологических позиций характери-
зуется содержание отзывов и рецензий В.О. Ключевского на маги-
стерские диссертации С.Ф. Платонова и Н.Д. Чечулина, раскрываю-

1 Алеврас Н.Н. Диссертационная история ученого как событие интеллектуальной 
биографии российских историков XIX века. С. 218–241.
2 Алеврас Н.Н. Диссертационный диспут как событие и традиция университетского 
быта второй половины XIX – начала XX века // История и историки в пространстве 
национальной и мировой культуры XVIII–XXI веков. Челябинск, 2011. С. 129.
3 Алеврас  Н.Н. А.С.  Лаппо-Данилевский и диссертационная культура русских 
историков в конце XIX  – начале XX века // Диалог со временем. Альманах 
интеллектуальной истории. 2014. № 46. С. 165–173.
4 Алеврас Н.Н. Диссертационная культура второй половины XIX – начала XX в.: 
речь историка на защите диссертации. С. 283.
5 Алеврас  Н.Н. Магистерская диссертация В.О.  Ключевского в самооценках и 
оценках историков // Российская интеллигенция в условиях цивилизационных 
вызовов. Чебоксары, 2014. С. 12–17.
6 Алеврас  Н.Н. Диссертационная культура как историографический концепт. 
С. 117–118.
7 Алеврас Н.Н. Василий Иванович Веретенников: историк петербургской школы 
как актор науки и диссертационной культуры // Magistra vitae. 2016. № 2. С. 144–
157.
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щих критико-аналитическое мастерство ученого1 и, с точки зрения 
Н.Н. Алеврас, также являющихся предметом современного истори-
ографического интереса2.

В 2016 г. историографами Челябинского государственного уни-
верситета, разрабатывающими проблемы становления и развития 
диссертационной культуры в отечественной традиции XIX  – се-
редины XX вв., был издан сборник статей, посвященный опыту и 
перспективам изучения темы3. В состав сборника вошли доклады 
представителей научного сообщества историографов нескольких 
научных центров, что говорит о росте числа приверженцев концеп-
та диссертационной культуры.

Следует подчеркнуть, что в трудах профессора Н.Н.  Алеврас 
последовательно обосновывается введение в научный оборот кон-
цепта «диссертационная культура/система» и связанных с ним по-
нятийных конструктов, таких как «диссертация», «научный статус 
диссертации», «диссертационная история», «диссертационный дис-
пут». Предложенный Н.Н. Алеврас и Н.В. Гришиной концепт дис-
сертационной культуры, безусловно, весьма перспективен в плане 
реконструкции истории исторической науки.

Однако можно ли безоговорочно отнести вводимый концепт 
к предмету историографической дисциплины? Или, быть может, 
он больше укладывается в рамки научной специальности 07.00.10 
«История науки и техники»? На наш взгляд, данная проблема нуж-
дается в более подробной разработке и научной дискуссии. Исто-
риография изучает результат, а вот процесс изучает иная научная 
историческая специальность – история науки и техники. Безуслов-
но, что между двумя этими специальностями существует теснейшая 
связь. Однако если вспомнить определение диссертационной си-
стемы и обратиться к паспортам научных специальностей 07.00.09 
«Историография, источниковедение и методы исторического ис-
следования» и 07.00.10, то первый говорит о том, что основными 
1 Алеврас Н.Н. Проблемы источника и метода в академических отзывах В.О. Клю-
чевского о диссертациях петербургских историков // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Исто-
рия. 2011. № 23. С. 9–17.
2 Алеврас Н.Н. Историографический текст как эго-документ: к постановке и об-
суждению подхода // История в эго-документах: Исследования и источники. Ека-
теринбург, 2014. С. 41–54.
3 Диссертация по истории в контексте российской научной культуры XIX – середи-
ны XX вв.: опыт и перспективы изучения. Челябинск, 2016. 136 с.
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объектами изучения в историографии являются содержание, гене-
зис и основные тенденции эволюции исторического знания и исто-
рической науки в историографическом, источниковедческом, ме-
тодологическом и теоретическом аспектах. В то же время паспорт 
второй из сравниваемых специальностей прямо называет биогра-
фии ученых и деятелей науки изучаемыми в ее рамках объектами. 
В качестве одной из областей данной специальности в паспорте 
указана история становления и развития научных школ и направ-
лений, роли их основоположников – ведущих ученых – в развитии 
науки. Также к областям исследований истории науки и техники 
отнесено обобщение историко-научного материала с целью воссоз-
дания целостной картины становления и развития отдельных наук 
и отраслей научного знания. Не попадают ли разнообразные «ар-
тефакты диссертационной культуры» под понятие «историко-науч-
ного материала»? Не попадает ли реконструкция диссертационных 
диспутов под область исследования «выявление и исторический 
анализ неизвестных ранее фактов …, представляющих научную и 
историческую ценность»? Все эти вопросы мы оставляем как повод 
для последующих научных дискуссий и публикаций.

Примечательно, что, как бедный Журден не ведал, что говорит 
прозой, так и автор данной статьи не подозревал до знакомства с 
трудами Н.Н.  Алеврас, что уже много лет изучает диссертацион-
ную культуру. Автор на протяжении шестнадцати лет прилежно 
исследует диссертации различных научных областей и специально-
стей, посвященные российской эмиграции, что является, по наше-
му скромному убеждению, принципиально новым направлением в 
историографии. 

Начиная с кандидатской диссертации, защищенной в 2001  г. в 
УрО РАН по специальности 07.00.09 «Историография, источнико-
ведение и методы исторических исследований»1, и повторяющей ее 
монографии2, мы рассмотрели диссертации во всем многообразии 
их проблематики и репрезентации этой проблематики в простран-
стве отечественной науки, показали значение научного потенциала 

1 Пронин А.А. Российская эмиграция в современной историографии: дис. … канд. 
ист. наук. Екатеринбург, 2001. 284 с.
2 Пронин  А.А. Российская эмиграция в современной историографии // Между-
народный исторический журнал. 2001. №  16. URL: www.history.machaon.ru; 2002. 
№ 19. URL: www.history.machaon.ru.
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диссертаций как индикатора развития гуманитарных и обществен-
ных наук по определенной актуальной теме1, показали связи дис-
сертаций с явлением научных школ2. Тем самым привлечено вни-
мание ученых к такому кругу источников исторического знания, 
как диссертации, в результате чего мысль о важности их изучения 
звучит уже не только в работах исследовательского, но и учебно-
методического плана3.

По свидетельству отдельных ученых, нами разработана автор-
ская концепция познания процесса развития отечественной науки 
в области изучения российской эмиграции, базирующаяся на при-
знании необходимости исследования структуры отраслевых до-
кументопотоков в целях оценки состояния, выявления тенденций 
и перспектив развития научных направлений, а также признании 
диссертаций в качестве историографического феномена, позволя-
ющего выявить характерные особенности и тенденции изучения 
российской эмиграции на разных этапах отечественной истории. 

1 Пронин  А.А. 1)  История изучения российской эмиграции в диссертационных 
исследованиях 1980–2005  гг. В 2 ч. М.-Берлин, 2015. Ч.  I. 544  с.; Ч.  II. 529  с.; 
2) Источники по истории эмиграции из России. Уфа, 2016. 310 с.; 3) Научные школы 
историков-эмигрантоведов // Клио. 2012. № 2. С. 63–68; 4) Российская эмиграция 
в диссертационных исследованиях 1980–2005  гг.: библиометрический анализ 
(основные итоги) // Вестн. Помор. ун-та. Гуманитарные и социальные науки. 
2008. № 10. С. 41–49; 5) Российская эмиграция в отечественных диссертационных 
исследованиях 1980–2005 гг. // Известия Алтайс. гос. ун-та. История. Политология. 
2009. №  4/1 (64/1). С.  168–176; 6)  Российская эмиграция в отечественных 
диссертациях 1980–2005  гг.: библиометрический анализ. Екатеринбург, 2009. 
360 c.; 7) Российская эмиграция и российское зарубежье в отечественных 
диссертационных исследованиях 1980–2005 годов (библиометрический анализ) 
// Библиотековедение. 2009. №  3. С.  72–80; 8) Российская эмиграция как объект 
исследования. Saarbrücken, 2012. 614 с.; 9) Российская эмиграция в современной 
историографии // Международный исторический журнал. 2001. № 16. URL: www.
history.machaon.ru; 2002. №  19. URL: www.history.machaon.ru; 10)  Российская 
эмиграция в современной историографии: дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 
2001. 284 с.; 11)  Российская эмиграция разных волн и регионов рассеяния в 
авторефератах диссертаций, изданных в РСФСР/России в 1980–2003  гг. (на 
основе государственных библиографических указателей: Книжная летопись. 
Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций. 1981–1992; Летопись 
авторефератов диссертаций. 1993–2003): (Библиогр. указ.). Екатеринбург, 2006. 80 с.
2 Пронин А.А. Научные школы историков-эмигрантоведов. С. 63–68.
3 Методические рекомендации для студентов спецсеминара «Литература русского 
зарубежья» / сост. В.В. Шадурский. Великий Новгород, 2007. 65 с.
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Предложены инновационные методики изучения диссертацион-
ных исследований как оснований историографического контента, 
включающего комплекс научных текстов (авторефераты, моногра-
фии, статьи, материалы и тезисы научно-практических конферен-
ций и так далее)1.

Диссертации и их авторефераты рассматриваются нами в тес-
ной связи с другими видами научных работ (книгами и статьями) 
эмигрантоведческого характера как простые монодокументы, обла-
дающие определенной структурой (титул и оборот титула как ис-
точники сведений об авторе, теме исследования, названии ученой 
степени, на соискание которой представлена диссертация, шифре 
и наименовании специальности в соответствии с номенклатурой 
специальностей научных работников, названии организации, где 
состоялась защита, месте и годе написания диссертации (выпуска 
автореферата); текст как законченное словесное произведение; си-
стема цитат и ссылок, несущих информацию о межтекстовых связях 
и источниковой базе работы; и др.), каждый из элементов которой 
требует специальных инструментов своего изучения. Иными сло-
вами, в первом десятилетии ХХI в. нами был предложен алгоритм 
познания диссертации как формы научной работы и историогра-
фического феномена, который мы использовали и в своих последу-
ющих работах2, встретив поддержку ряда исследователей3.

По нашему убеждению, интерес к диссертациям, к диссертаци-
онной истории, к диссертационной культуре будет лишь возрастать 
в научном сообществе, да и не только в научном, о чем свидетель-
ствуют реалии современности. Наверное, примеров можно приво-
дить много, начиная с «казуса Мединского» и заканчивая упорной 
1 Иванов А.П. Диссертации как историографический феномен // Современные 
проблемы науки, технологий, инновационной деятельности. Белгород, 2017. Ч. I. 
С. 142–146; Загребин С.С. Рецензия на монографию А.А. Пронина «История изуче-
ния российской эмиграции в диссертационных исследованиях 1980–2005 гг.» // Из-
вестия высших учебных заведений. Уральский регион. 2016. № 6. С. 114–120; Кон-
драшёва М.И. Монография А.А. Пронина «Источники по истории эмиграции из 
России» // Наука и мир: международный научный журнал. 2016. № 3. Т. 3. С. 10–14.
2 Пронин А.А. 1) История изучения российской эмиграции в диссертационных ис-
следованиях 1980–2005 гг.: в 2 ч. М.-Берлин, 2015. Ч. I. 544 с.; Ч. II. 529 с.; 2) Источ-
ники по истории эмиграции из России. Уфа, 2016. 310 с.
3 Панкова Е.В. Библиометрический анализ диссертационных исследований по те-
матике русского зарубежья // Берега: информ.-аналит. сборник о руcском зарубе-
жье. СПб., 2007. Вып. 7. C. 90–98.
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работой так называемого «Диссернета». Позиция ВАК, в данном 
контексте, по ужесточению требований к новым диссертациям, 
представляется вполне обоснованной и своевременной. 
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Формирование элементов диссертационной культуры 

в середине XIX в.: вклад научной школы М.С. Куторги

*Статья выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 16-03-00264)

Аннотация: На основании научных сочинений М.С. Куторги и 
его учеников исследуется проблема формирования диссертацион-
ной культуры в России. В их трудах появляется ряд новых элемен-
тов, которые станут позже обязательными для всех диссертаций и 
будут являться критериями для оценки работы соискателей. 

Ключевые слова: диссертационная культура, научная школа 
М.С. Куторги, В.М. Ведров, М.М. Стасюлевич, ученая степень.

Для исследования и научной школы, и диссертационной куль-
туры принципиально важным является изучение конкретных 
исторических трудов. В рамках схоларных штудий проблематика 
диссертаций служит своеобразной идеологией, объединительным 
звеном для членов научной корпорации. При этом каждая значи-
мая научная школа вносит определенный вклад в диссертационную 
культуру. Тем более если мы говорим об истоках квалификацион-
ной системы. Первые законодательные положения в этой области 
лишь создавали определенные рамки, поле для дальнейшей дея-
тельности. Наполнение же его конкретным содержанием – это уже 
задача самой научной корпорации, которая формирует с течением 
времени понятие о критериях диссертационного сочинения. Ми-
хаил Семенович Куторга (1809–1886) известен нам как зачинатель 
университетского антиковедения в Санкт-Петербурге, но в данной 
статье мы уделим внимание его вкладу в формирование российской 
диссертационной культуры. 

М.С.  Куторга закончил Профессорский институт в Дерпте в 
1832  г., защитил там свою первую латинскую диссертацию, а по-
том, возвратившись на Родину, – и докторскую диссертацию. Он 
обратился к начальному периоду истории Древней Греции, чтобы 
выявить процесс зарождения классов общества. Находясь под вли-
янием романтической историографии, что не исключало кропотли-
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вого анализа источников (главным образом, мифологической тра-
диции), М.С. Куторга заявил о возникновении классов евпатридов 
и демоса как результате завоевания пришлыми ионийцами автох-
тонного населения пеласгов1. В этом обстоятельстве историк видел 
зарождение антагонизма и борьбы двух основных категорий обще-
ства, которая пронизывает всю историю древней Греции. 

Таким образом, защитив докторскую диссертацию, М.С. Куторга 
обрисовал определенную программу дальнейшего изучения древ-
негреческой истории. Следовало подробно рассмотреть, как выгля-
дит эта борьба на различных ступенях развития Греции. Мэтр на-
чинает с самого тяжелого – осмысления причин и истоков. В даль-
нейшем его ученики уже в своих диссертациях часто пересказывали 
концепцию мэтра, подчеркивая, что они изучают конкретные про-
явления этой борьбы. Здесь улавливается концептуальная связь 
между представителями научной школы. Так, В.М. Ведров пишет о 
древнем различии двух племен – дорийского и ионийского – и при-
вязанности одного к аристократической, а другого – к демократи-
ческой форме правления: «Борьба партий была самой отчаянной и 
кровопролитной, потому что причины ее были глубоко укоренены 
временем и обстоятельствами». И далее диссертант заявляет, что 
рассматривает судьбу представителя одной из партий2.

Еще на заре своей преподавательской деятельности (в 1842  г.) 
М.С.  Куторга организовал «вечерние беседы» – домашний семи-
нарий для избранных студентов. На нем раздавались самим про-
фессором темы для исследований. Подтверждением тому служит 
воспоминания В.Г. Васильевского, который сообщает, что М.С. Ку-
торга запретил ему изучать творчество Полибия и фактически за-
ставил его исследовать реформы спартанских царей Агиса IV и Кле-
омена III. 

На семинарах происходило оглашение докладов, их обсуждение. 
Эта форма занятий была необходима для освоения начинающими 
историками методики научного исследования (критического мето-
да) и выработки определенного стиля научного повествования. 

На примере диссертаций учеников мэтра видно, что сам крити-
ческий метод был возведен практически в Абсолют. И это довольно 
распространенная ситуация, которая часто складывается вокруг 
1 Куторга М.С. Колена и сословия аттические. СПб., 1838. С. 57.
2 Ведров В.М. Жизнь афинского олигарха Крития. М., 2014. С. 5–6.
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разного рода методологических новинок. Большинство из исто-
риков рассматриваемой школы (особенно первые: В.М.  Ведров, 
М.М. Стасюлевич, Н.А. Астафьев, В.В. Бауер) в своих диссертациях 
считали долгом сообщить об этом методе и продемонстрировать 
его возможности. Обозначение теоретических позиций в подобных 
работах того времени – большая редкость.

Следуя своему учителю, ученики были убеждены, что должны 
внести в науку обязательно принципиально новые положения, не-
смотря на огромный пласт историографии. В этом смысле пока-
зателен спор М.М. Стасюлевича с московским коллегой И.К. Баб-
стом1. В начале 50-х гг. XIX в. вокруг диссертации Т.Н. Грановского 
«Аббат Сугерий» на страницах периодической печати разразилась 
дискуссия, которая перетекла в обсуждение характера научной дея-
тельности в России в области всеобщей истории. М.М. Стасюлевич 
доказывал, что труд московского профессора не может считаться 
подлинно научным сочинением, так как предмет исследования вы-
бран слишком широким, а соответственно, в сочинении отсутству-
ет должный критический анализ источников2. Для Т.Н. Грановского 
же главным при написании работы было то, чтобы его сочинение 
соответствовало «уровню читающей публики». По его мнению, 
только в этом случае оно может принести настоящую пользу рос-
сийскому обществу в ситуации отсутствия работ по истории «глав-
ных народов древнего и нового мира»3. Москвич И.К. Бабст, защи-
щая своего учителя, заявлял, что русским ученым в области все-
общей истории невозможно что-либо нового сказать после зару-
бежных исследователей. Приведем отрывок из предисловия к дис-
сертации И.К.  Бабста: «При богатстве исторических монографий 
в области классической древности, которыми может справедливо 
гордиться европейская литература, и в особенности, немецкая, не-
ловко выступать нам с притязаниями на самостоятельные ученые 
исследования, на новые открытия в этой, вдоль и поперек изрытой 
почве… Ежели автору предстоящей монографии и удалось, может 
1 Подробнее см.: Скворцов А.М. Подготовка и защита магистерских диссертаций 
в XIX в.: опыт учеников М.С. Куторги // Мнемон. Исследования и публикации по 
истории античного мира / под ред. проф. Э.Д. Фролова. СПб., 2010. Вып. 9. С. 463–
464.
2 Стасюлевич М. [Рец.] Аббат Сугерий. Историческое исследование Т. Грановского. 
М., 1849 // Москвитянин. 1850. № 12. Июнь. Кн. 2. Ч. III. Отд. IV. С. 67.
3 Грановский Т.Н. Аббат Сугерий. Историческое исследование. М., 1849. С. III–IV.
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быть, высказать несколько новых мыслей, посмотреть на некото-
рых деятелей описываемой им эпохи другими глазами, <…> то он 
считает своей обязанностью заметить, что это покуда как не более 
гипотезы, что он и на них был наведен своими великими вожаты-
ми [зарубежными учеными. – А.С.]»1. Таким образом, московские 
ученые были убеждены, что историческая наука должна обращать 
внимание не столько «массою знания», сколько пользой, которую 
она приносит обществу, следовательно, ее следует сделать занима-
тельной2. По их мнению, русским ученым следует довольствоваться 
лишь пересказом трудов своих зарубежных коллег. 

С таким утверждением были категорически не согласны предста-
вители петербургской школы. Так, М.М.  Стасюлевич совершенно 
справедливо настаивал на том, что критический путь – единствен-
но возможный для науки. Поэтому нет и не может быть отдельных 
стандартов науки для Германии и для России3.

В диссертациях учеников М.С. Куторги заметно постоянное об-
ращение к трудам предшественников. Тем самым начинает оформ-
ляться система цитирования. Чаще всего мнение того или иного 
автора на страницах сочинения появляется для критики, которая 
порой даже переходит на личности. Соискатели говорят о неопыт-
ности коллег и недостатке убедительных доказательств4. Порой 
такие обвинения выглядят наивными. А в погоне за новизной уче-
ники М.С. Куторги выдвигали часто парадоксальные концепции. У 
В.М. Ведрова жестокий тиран Критий вдруг становится сродни Со-
лону и вообще – великим человеком. Либо М.М. Стасюлевич заяв-
лял, что Афинская архэ – это не насильственное объединение Афин, 
где союзники находились в подчиненном положении по отношению 
к гегемону, а исконное для Греции метропольное устройство, взаи-
моотношения в архэ строились как между матерью и детьми5. Логи-
ка рассуждения автора выглядит следующим образом. В период ар-
хаики возникло разделение Греции на две половины на основе род-
1 Бабст  И.К. Государственные мужи древней Греции в эпоху ее распадения. М., 
1851. С. б/н.
2 Бабст И. Несколько замечаний по поводу критики г. Стасюлевича на книгу «Аббат 
Сугерий. Историческое рассуждение Т. Грановского» // Отечеств. зап. 1850. Т. 71. 
Отд. VIII. С. 54–56.
3 Стасюлевич М. Указ. соч. С. 72.
4 Ведров В.М. Жизнь афинского олигарха Крития. М., 2014. С. 97.
5 Стасюлевич М.М. Афинская игемония. СПб., 1849. С. 11.



189

ства. Ионийские колонии-полисы сосредоточивались вокруг Афин, 
дорийские же гражданские общины концентрировались вокруг 
Спарты. Но постепенно колонии начали расходиться в политике со 
своей метрополией. И уже в период классики к Афинам стали при-
мыкать полисы с демократическим государственным устройством, 
к Спарте – с олигархическим. Но принципы взаимоотношений по-
лиса-гегемона со своими подопечными остались, и они выстраива-
лись так же, как и у матери с ребенком1. 

Для М.М. Стасюлевича исходным для построения его теории яв-
ляется рассказ Фукидида о том, что коринфяне, излагая свои права 
афинянам на гегемонию над Керкирой, утверждают, что эти пра-
ва прочно основаны на законах греков (I. 41). Автор диссертации 
утверждает, что никакого союзного договора между Коринфом и 
Керкирой не существовало, а имелся некий исконный «закон»2. Со-
ответственно, по мнению магистранта, и сама афинская гегемония 
возникла не в результате нашествия персов: греческим полисам 
была присуща некая внутренняя связь. Она способствовала само-
стоятельному переходу некоторых гражданских общин под покро-
вительство Афин. Именно этот тип объединения позволил им со-
хранить и спасти Грецию.

Для данной научной школы характерна смелость и даже дерзость 
в выдвижении гипотез. Во многом это обусловливается характером 
мэтра, его отличительным чувством собственного превосходства. 

Но нужно также заметить, что выдвижение гипотез (хотя и па-
радоксальных) не проходило голословно. Магистерские диссерта-
ции учеников Куторги – это одни из первых трудов, где содержится 
критический анализ античной традиции. При этом анализируются 
не только исторические сочинения, но и мифологическая традиция. 
Именно на нее, например, опирался Ф.Ф. Соколов, изучая древней-
шую историю Сицилии. Основное содержание диссертации за-
ключается в разборе древних мифов и современных Ф.Ф. Соколову 
исследований с целью выяснения вопроса о происхождении сици-
лийских автохтонов и изучения их религии. Автор приходит к вы-
воду, что автохтонное население Сицилии отнюдь не находилось на 
стадии дикости до прихода греков. Более того, им удалось создать 
собственную высокую культуру, развитие которой было именно 
1 Там же. С. 11.
2 Там же. С. 9–10.
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прервано эллинской колонизацией1. Для того времени подобное 
мнение было поистине революционным! Не говоря уже о том, что 
оно прямо противоречило позиции авторитетных немецких уче-
ных. Молодой антиковед аргументировано выступает против рас-
пространенного в то время утверждения (в частности, Дж. Грота) о 
том, что у греков с местным населением складывались «дружеские» 
отношения. Также заметим, что в исследованиях учеников М.С. Ку-
торги используется эпиграфический материал: М.М. Стасюлевич и 
В.В. Бауер с помощью этого вида источника анализируют взаимо-
отношения между Афинами и их союзниками по Архэ. А Ф.Ф. Со-
колов стал основателем собственной научной школы по изучению 
античной эпиграфики2.

При этом цитирование источников (как и современных исто-
риков) происходило на языке оригинала, что должно было создать 
ощущение включенности в мировую историографию и подчеркнуть 
элитарность ученой корпорации. Характерно для М.С.  Куторги и 
его учеников использование рейхлиновского произношения вместо 
общепринятого эразмовского. В некотором роде такие привычки 
затрудняли понимание сути представленных исследований.

Сами по себе диссертации были небольшие по объему – чуть 
больше сотни страниц. И этому имеется объяснение: тема должна 
быть максимально узкой, а само исследование не слишком боль-
шое  – только в этом случае можно было провести доскональный 
критический анализ. В диссертационных сочинениях представите-
лей школы М.С. Куторги содержится минимальная вводная часть. В 
ней автор обозначает подходы и предмет исследования. Например, 
М.С. Куторга в своей докторской диссертации подчеркивает важ-
ность изучения мифов как исторических источников. М.М. Стасю-
левич пишет о необходимости исследования личности Ликурга в 
контексте анализа внутриполитического развития Афин. Появле-
ние вводной части в таком виде (хотя и короткой) является важной 
вехой в истории диссертационной культуры. Тем самым подчерки-
вается отличие научной работы от литературного творчества. 

Немаловажно обратить внимание и на структуру диссертаций. 
Она имеет проблемную основу. Характерен казус с книгой В.М. Ве-
1 Соколов Ф.Ф. Критические исследования, относящиеся к древнейшему периоду 
истории Сицилии. СПб., 1865. С. 230.
2 Фролов  Э.Д. Русская наука об античности: историографические очерки. СПб., 
1999. С. 195–196.
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дрова о Сицилийской экспедиции афинян 415–413 гг. до н. э.1. Этот 
труд автор планировал представить в качестве докторской диссер-
тации. В нем подробно в хронологическом порядке изложена исто-
рия организации и проведения экспедиции. М.С.  Куторга дает на 
работу отрицательный отзыв, заявляя, что материал критически 
не проработан2. М.М. Стасюлевич в докторской диссертации о Ли-
курге говорит, что хочет представить жизнь своего героя «не голым 
исчислением одних фактов или наоборот риторических фигур»3, 
поэтому строит диссертацию по проблемному принципу: сначала 
изучает Ликурга в качестве «частного лица», разбирая вопросы со-
циального происхождения, датировки рождения и смерти и т. п., а 
затем переходит к изучению политической карьеры своего героя. 
То есть историки школы М.С.  Куторги нацеливались не на изло-
жение фактов, а на их систематизацию, выстраивание причинно-
следственных связей. Сам мэтр, имевший философский склад ума, 
конечную цель исторического исследования видел именно в вы-
яснении общего хода всемирной истории, ее движущих факторов, 
поиске закономерностей исторического процесса, причинно-след-
ственных связей между событиями4. Такой взгляд он прививал и 
своим подопечным.

Таким образом, на примере диссертаций учеников М.С. Куторги 
мы видим формирование ряда основ отечественной диссертацион-
ной культуры. Появляются элементы, которые в будущем станут 
обязательными для научных сочинений соискателей. Диссертация 
стала содержать обозначение предмета изучения; большое значение 
придавалось проработке историографии, доскональному изучению 
источников и обозначению своего места в науке. Благодаря про-
блемному подходу диссертация стала заметно выделяться из других 
форм литературного творчества.

1 Ведров В.М. Поход афинян в Сицилию и осада Сиракуз (с мая 415 до сентября 
413 г. до Р. Х.). СПб., 1857.
2 Мнение орд. проф. всеобщей истории М. Куторги о диссертации, представленной 
магистром Ведровым на степень доктора // Рукописный отдел Института русской 
литературы РАН. Ф. 93. Оп. 3. Д. 692. Л. 5об.–6об.
3 Стасюлевич М.М. Ликург Афинский. СПб., 1851. С. 14.
4 Подробнее см.: Константинова А.Д. Общественно-политические и историко-фи-
лософские взгляды М.С.  Куторги // Вопросы историографии всеобщей истории. 
Казань, 1968. Вып. 3. С. 113–144.
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Н.В. Гришина 
Диссертации представителей «школы В.О. Ключевского»: 

к вопросу об исследовательской программе школы

*Статья выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 16-03-00264).

Аннотация: Автор исходит из убеждения, что диссертации яв-
ляются эталонами научного исследования и отражают уровень 
развития научной культуры той или иной эпохи. В статье анали-
зируются диссертации учеников В.О. Ключевского. Цель статьи со-
стоит в изучении динамики исследовательской программы «школы 
В.О. Ключевского». Обращение к текстам диссертаций (предисло-
вие, введение, заключение) московских историков-русистов 1890–
1910-х гг. позволило выявить основные принципы их написания и 
сделать вывод о закреплении в текстах ряда составных элементов 
(определение места своего исследования в русской истории, обзор 
источников и методики работы с ними и др.), со временем ставших 
обязательными для вводной части работы. 

Ключевые слова: диссертационная культура, «школа В.О.  Клю-
чевского», эталон исследования, диссертация.

Юбилей Наталии Николаевны Алеврас, которая без малого двад-
цать лет назад стала моим научным руководителем и кого я, безус-
ловно, считаю своим Учителем, – важный повод, чтобы вновь об-
ратиться к теме «школы В.О. Ключевского»1. Совместный научный 
проект по диссертационной культуре2, руководителем которого яв-

1 «Школе В.О.  Ключевского» были посвящены кандидатская диссертация, за-
щищенная автором статьи в 2004 г. под руководством Н.Н. Алеврас, а также вы-
шедшая в 2010 г. монография, научным редактором которой любезно согласилась 
быть Наталия Николаевна: Гришина Н.В. «Школа В.О. Ключевского» в культурном 
пространстве дореволюционной России : дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2004. 
201 с.; Гришина Н.В. «Школа В.О. Ключевского» в исторической науке и россий-
ской культуре. Челябинск, 2010. 287 с.
2 Речь идет о научном проекте «Опыт диссертационных исследований ученых-
историков второй половины XIX – первой половины XX в. в дисциплинарной па-
мяти и культурном пространстве России», поддержанном грантом РГНФ (ныне – 
РФФИ) в 2016 г. и рассчитанном на 3 года.
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ляется Н.Н. Алеврас, позволяет поместить «старую» тему в новые 
исследовательские реалии. Цель данной статьи видится в попытке 
выявить в диссертациях учеников В.О. Ключевского основные эле-
менты исследовательской программы его научной школы, а также 
наметить подходы к анализу текстов диссертационных исследова-
ний, что является сквозной задачей нашего коллективного проекта. 

Становление «школы Ключевского» как научного сообщества 
началось на рубеже 1870–1880-х гг., именно в это время В.О. Клю-
чевский возглавил кафедру русской истории Московского универ-
ситета, в докторской диссертации обозначил контуры своей науч-
ной концепции и обзавелся первыми учениками. Большая часть 
защит его учеников пришлась уже на 1890–1910-е  гг., когда дис-
сертационная культура в России достигла определенной зрелости: 
диссертация начала восприниматься как образец научного иссле-
дования, сформировалось устойчивое представление о «высоких» 
требованиях к диссертациям, по замыслу и воплощению они при-
обрели завершенную монографическую форму1.

Авторы диссертаций старались обозначить свое место в систе-
ме исторического знания, определить собственные методологиче-
ские ориентиры, дать исчерпывающую характеристику источни-
кам, особо подчеркивая использование архивных документов, что 
в концентрированном виде сосредоточивалось в предисловии, вве-
дении или вводной главе диссертации. Обращение специального 
внимания на эти части исследований, наряду с другими формами 
диссертационной культуры (отзывы, рецензии, речи соискателей на 
диспутах, положения, выносимые на защиту) позволяет реконстру-
ировать эталонные принципы формирования диссертаций конца 
XIX – начала XX в.

В данной публикации обратимся к диссертациям основных 
учеников В.О.  Ключевского, защитивших диссертации при жиз-
ни учителя. Первыми из них стали В.Е. Якушкин, П.Н. Милюков и 
М.К. Любавский. Их работы позволили проанализировать процесс 
создания научной программы «школы Ключевского». Фактически 
в школе наметилось несколько исследовательских линий: 1) изуче-
ние истории государственных учреждений и нормативно-правовых 
1 См. подробнее: Алеврас  Н.Н. Диссертация по истории как источники: процесс 
идентификации статуса диссертации как научного сочинения (XIX – начало XX в.) 
// Актуальные проблемы источниковедения. Витебск, 2017. С. 59–62.
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актов различных эпох и социальный контекст их функциониро-
вания1; 2) рассмотрение реформаторской активности российского 
государства и ее влияния на развитие общества, анализ социально-
экономических причин и последствий реформ2.

В.Е.  Якушкин был оставлен для подготовки к профессорскому 
званию в 1879 г. Его вхождение в науку совпало с переходным пе-
риодом для кафедры русской истории Московского университета: 
В.О. Ключевский только становится ее профессором, сменив умер-
шего С.М. Соловьева. Эта ситуация в определенной степени отраз-
илась на научной деятельности Якушкина, которая осуществлялась 
в период наиболее острой идейной конкуренции между «государ-
ственной школой» и концепцией Ключевского. 

В 1890 г. он опубликовал исследование «Очерки по истории рус-
ской поземельной политики в XVIII и XIX вв. Вып. 1. XVIII в.», ко-
торое представил в качестве магистерской диссертации3. В преди-
словии Якушкин специально оговорил свою исследовательскую за-
дачу – представить крестьянский надел во взаимосвязи «с другими 
явлениями в истории русской поземельной политики»4. Учитывая, 
что книга была основана на опубликованном материале – данных 
Полного собрания законов, автор уделил особое внимание опреде-
лению новизны своего исследования. Принципиальную важность 
для него имел отход от представления исключительно юридических 
определений, взятых из законодательства, напротив, он подчер-
кивал, что читатель на страницах книги может встретить «немало 
фактов и отношений из жизни»5.

Современники в большинстве своем встретили книгу прохлад-
1 Подобные исследования демонстрировали преемственность прежней «схолар-
ной» традиции – «историко-юридической (государственной) школы». Отмечу, со-
глашаясь с А.Н. Шахановым, что большинством молодых исследователей истори-
ческие построения С.М. Соловьева были восприняты в интерпретации В.О. Клю-
чевского. См.: Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – 
начала ХХ века: Московский и Петербургский университеты. М., 2003. С. 227.
2 Данное исследовательское направление «школы Ключевского» восходило, с одной 
стороны, к народофильским идеям А.П. Щапова и Ф.И. Буслаева, с другой – ока-
залось под влиянием позитивистской доктрины и экономического материализма.
3 О разрешении испытания на степень магистра русской истории В.Е. Якушкина // 
ЦГА г. Москвы. Ф. 418. Оп. 476. Д. 228. Л. 1–2.
4 Якушкин В.Е. Очерки по истории русской поземельной политики в XVIII и XIX 
вв. Вып. 1. XVIII в. М., 2011. Репринт. С. I.
5 Там же. С. II.
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но. П.Н.  Милюков писал С.Ф.  Платонову: «Диссертация вышла 
довольно позорная; во всей книге страниц 75 относятся к теме, да 
и тема-то, вдобавок, не понятна, то  есть взята с несущественной 
стороны»1. Платонов соглашался со своим корреспондентом, счи-
тая, что «книжка его (В.Е. Якушкина – Н.Г.), на первый взгляд, про-
изводит впечатление действительно упражнения наспех, хотя и 
очень любопытного»2. Оппоненты диссертации В.О. Ключевский и 
П.Н. Милюков, признавая перспективность выбранной темы, крити-
ковали слабую источниковую подготовку, невнятный понятийный 
аппарат, неубедительную аргументацию Якушкина. Они сошлись 
во мнении, что для раскрытия государственной аграрной политики 
и реакции на нее сельского населения явно недостаточно Полного 
собрания законов3. Оба оппонента подчеркивали неопределенность 
исследовательских подходов, разделяемых Якушкиным. П.Н.  Ми-
люков в рецензии на книгу заметил, что не только для читателей, но 
и для автора сохранилась «неясность в самой постановке вопроса». 
«Рассматривает ли он, говоря о наделе помещичьих крестьян, во-
прос юридический или экономический?»,4 – спрашивал рецензент. 
В целом, Якушкину не удалось окончательно закрепиться в рамках 
исторической школы, формирующейся вокруг Ключевского. Этому 
способствовал и его постепенный отход от научной работы. Однако 
его книга оказалась значима в деле выработки требований к диссер-
тациям на кафедре русской истории Московского университета. 

П.Н. Милюков был оставлен при кафедре в 1882 г. Он самостоя-
тельно пришел к теме магистерского исследования о государствен-
ном хозяйстве эпохи Петра  I и даже столкнулся по этому поводу 
с некоторым недовольством учителя5. Тем не менее, он стал пер-
1 Письма русских историков (С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков). Омск, 2003. С. 47–48.
2 Там же. С. 210.
3 Милюков П. Русская аграрная политика прошлого столетия. (Очерки по истории 
русской поземельной политики в XVIII и XIX вв. Сочинение В.Е. Якушкина. Вып. 1. 
XVIII в. М., 1890) // Русская мысль. 1890. № 5. С. 199; Ключевский В.О. Отзыв о 
диссертации В.Е. Якушкина (черновик) // НИОР РГБ. Ф.  131. К.  14. Ед.  хр.  18. 
Л. 1 об.
4 Милюков П. Русская аграрная политика прошлого столетия. С. 210.
5 В мемуарах П.Н. Милюков вспоминал, что В.О. Ключевский не разделил его эй-
фории по поводу исследовательских перспектив выбранной темы. «Вы бы лучше 
взяли и разработали грамоты какого-нибудь из северных монастырей. Это было 
бы гораздо короче – и послужило бы для магистерской диссертации, а эту свою 
работу вы бы лучше отложили для докторской диссертации»,  – советовал ему 
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вым, кто рассматривал выбранный исторический сюжет «в духе 
Ключевского». Милюков считал, что реформаторская деятельность 
Петра была вызвана Северной войной, породившей финансовые 
трудности государства, что заставило царя начать преобразование 
страны, используя достаточно жесткую мобилизационную тактику. 
«Не личная инициатива и не исторические прецеденты вызвали эту 
реформу, хотя тот и другой элемент в ней соединялись; ее вызвали 
текущие потребности минуты», – писал Милюков. Главный вывод 
исследователя состоял в том, что реформы обусловили «истощение 
платежной способности населения», ускорившее финансовый кри-
зис и оскудение казны. В результате общество и государство оказа-
лись в замкнутом круге: для дальнейшего проведения реформ нуж-
ны были средства, что приводило, в свою очередь, к новым жертвам 
со стороны населения. Таким образом, Милюков оценивал деятель-
ность Петра достаточно критично: «Царю приходилось заботиться 
об увеличении своих доходов; но дальше этой невольной заботы и 
не шли его реформационные стремления в сфере внутреннего го-
сударственного устройства». Своевременность проведения преоб-
разований и последствия петровских реформ, по Милюкову, мог-
ли быть оценены двояко: «По отношению к внешнему положению 
России своевременность постановки этих целей доказывается уже 
их успешным достижением. По отношению к внутреннему положе-
нию ответ на вопрос о своевременности должен быть отрицатель-
ным. Новые задачи внешней политики свалились на русское на-
селение в такой момент, когда оно не обладало еще достаточными 
средствами для их выполнения»1. 

В предисловии Милюков, рассуждая о теоретическом значении 
книги и заявляя, что изучение материальной стороны историческо-
го процесса имеет «более близкое отношение к очередным запросам 
исторической науки», по сути, говорил об актуальности выбранной 
темы2. Свою исследовательскую задачу автор видел в преодолении 
априорного постулата, что ход петровских реформ необходимо свя-
зать с историей государственного хозяйства. Этому способствовал 

В.О. Ключевский. См. подробнее: Милюков П.Н. Воспоминания. (1859–1917). М., 
1990. Т. I. С. 159.
1 Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столе-
тия и реформа Петра Великого. 2-е изд. СПб., 1905. С. 735.
2 Там же. С. XI.
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и отбор источников, описывая которые, Милюков сформулировал 
принцип достаточности источниковой базы: «Мы не могли в нашем 
труде исчерпать их», но «…дальнейшее изучение не прибавит ниче-
го существенно нового и не изменит основных выводов, получен-
ных в результате работы»1.

Симптоматичным моментом для диссертации стало формирова-
ние культуры благодарностей. Милюков на страницах предисловия 
перечислил многочисленных архивистов, помогавших ему в выяв-
лении источников, но что особо важно, он благодарил своих уни-
верситетских учителей – «В.О. Ключевского, университетские чте-
ния которого в весьма значительной степени определили самое со-
держание моих воззрений по данному вопросу, и П.Г. Виноградова, 
благодаря историческому семинарию которого я имел возможность 
ознакомиться со взглядами современной западной науки на задачи 
и приемы исторического исследования»2.

В речи перед диспутом Милюков продемонстрировал амбиции 
исследователя, рассчитывающего на достойную оценку своей ра-
боты, а также попытался предупредить возможные вопросы и кри-
тические замечания. Историк отметил, что его выводы во многом 
порывают с предыдущей историографической традицией. Перейдя 
к последней части работы, касающейся реформы 1714  г., Милю-
ков, по его собственным словам, столкнулся с «новой неожидан-
ностью». «Реформа, столь, казалось мне, своевременная и хорошо 
обсужденная, при осуществлении оказывалась несогласованною 
ни с предыдущей реформой, ни сама с собой, ни с действительным 
положением и потребностями России»3. Далее историк сделал вы-
вод, что «Петр Великий не внес в реформу государственных учреж-
дений ни того знания, с которым он проводил военную реформу, 
ни того увлечения, с которым он проводил реформу культурную». 
Реформа 1714 г. «осуществлялась без всякого заранее обдуманного 
плана, под давлением текущих обстоятельств и под сильным вли-
янием доносителей»4. Предчувствуя возможные возражения столь 

1 Там же. С. XII. 
2 Там же. С. XIII. 
3 Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII 
столетия и реформа Петра Великого. Речь перед диспутом в Московском 
университете 17 мая 1892 г. // Русская мысль. 1892. Кн. VII. С. 62.
4 Там же. С. 64.



199

радикальной оценке деятельности Петра I по проведению государ-
ственных реформ, Милюков специально акцентировал внимание, 
что выводы, к которым он пришел, стали результатом «фактическо-
го изучения», планомерной работы с источниками, а не следстви-
ем тенденциозного разделения «того или другого теоретического 
взгляда». При этом Милюков отметил, что его «общие историче-
ские взгляды могли и должны были оказать влияние на выбор темы, 
подбор материала, может быть, на некоторые увлечения в передаче 
выводов»1. По его мнению, в научной работе нельзя смешивать зна-
ние и творчество, объективность и субъективность, науку и искус-
ство. Свою речь он закончил напоминанием, что «древо знания не 
есть древо жизни» и нужно «предоставить представителям науки 
искать научного объяснения исторической деятельности “героев”, 
а людям жизни – применять этическую точку зрения не для мало 
полезной реабилитации прошедшего, а для подготовки лучшего 
будущего»2.

Хотя в целом книга была встречена научным сообществом до-
статочно благосклонно, предчувствия П.Н.  Милюкова по поводу 
направления ее критики были не напрасны. В том же году выш-
ли две рецензии на его монографию: П.В. Безобразова в «Русском 
обозрении» и более пространная под криптонимом Д. в «Вестнике 
Европы»3. Автор рецензии в «Вестнике Европы», которым оказался 
историк литературы А.Н. Пыпин, критиковал Милюкова довольно 
сдержанно. Рецензент отметил, что автор не уделил достаточного 
внимания культурной стороне реформы, а также сомнительным, 
вслед за П.В.  Безобразовым, посчитал вывод о разорении страны 
в результате преобразовательной деятельности Петра  I. П.Н.  Ми-
люков долго не мог разгадать, кто скрывается под псевдонимом, и 
считал, что такую рецензию мог написать историк Казанского уни-
верситета Д.А. Корсаков4. «Рассердившись» на ссылку на П.В. Без-
образова, Милюков решил отвечать на рецензию. Сам факт такого 
1 Там же. С. 65.
2 Там же. С. 66. 
3 Безобразов П.В. Рецензия // Русское обозрение. 1892. №  4; Д. Новый труд о 
Петровской реформе. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII 
столетия и реформа Петра Великого. П. Милюкова // Вестник Европы. 1892. Кн. 8. 
С. 819–833.
4 См.: Письма русских историков (С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков). Омск, 2003. 
С. 128. 



200

ответа не являлся чем-то из ряда вон выходящим. Интересна ма-
нера ответа Милюкова. Если Пыпин, критикуя автора «Государ-
ственного хозяйства», использовал осторожные формулировки 
(например: «Мы сделали бы к этому одну небольшую поправку» 
или «Автор, впрочем, оговаривается о том, что есть и другие точ-
ки зрения…»1), то Милюков отвечал жестко, всячески подчеркивая 
дилетантизм рецензента. Молодой магистр фактически обвинил 
Пыпина в том, что тот предложил проводить глубокий анализ его 
работы специалистам «по финансам и исторической статистике», а 
сам основывал выводы лишь на «некоторых положениях, высказан-
ных мною на первых двух страницах предисловия и на последних 
шести страницах заключения». Далее Милюков заметил, что обход 
культурного фактора в проведении реформы был обусловлен целью 
работы, которая состояла в анализе финансов и администрации пе-
тровского времени, и просил не повторять «азбучных факторов из 
истории русского просвещения и литературы»2. В ответ на замеча-
ние, что автор «Государственного хозяйства» относится к «против-
никам» обобщений, характерных для европейской философской 
мысли, Милюков писал: «Я охотно готов признать себя “противни-
ком старых обобщений”, но быть противником старых обобщений 
не значит еще быть противником всяких обобщений»3. Особенно 
длинной тирадой Милюков разразился применительно к критиче-
ским замечаниям Безобразова, которые в полном объеме использо-
вал Пыпин. Наконец, в заключении Милюков пришел к выводу, что 
весь смысл рецензии заключался в стремлении ее автора «оправды-
вать Петра», «предполагая, по своему обыкновению, что я его “об-
виняю”». Подобный взгляд он считал устаревшим, хотя признавал, 
что «Здесь есть о чем поспорить, но спорить со сторонниками “ста-
рых обобщений” их терминами, признаюсь, у меня мало охоты»4. 
Ответ рецензенту оказался несоразмерным самой рецензии. В нем 
проявились не только научные амбиции Милюкова, и в дальней-
шем не щадившего своих оппонентов, но и его вспыльчивый харак-

1 Д. Новый труд о Петровской реформе. С. 825, 826.
2 Милюков П.Н. Ответ рецензенту «Вестника Европы» // Русская мысль. 1892. Кн. 
IX. С. 203.
3 Д. Новый труд о Петровской реформе. С. 819–820; Милюков П.Н. Ответ рецензенту 
«Вестника Европы». С. 203.
4 Милюков П.Н. Ответ рецензенту «Вестника Европы». С. 207–208.
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тер, создавший ему в среде ученых реноме «ужасного забияки» (по 
выражению А.С.  Лаппо-Данилевского), «дипломированного наха-
ла» (по выражению В.И. Герье) и во многом сгубивший его карьер-
ные устремления.

При этом на самом диспуте опасения П.Н.  Милюкова не под-
твердились. В.О. Ключевский – первый официальный оппонент – 
заранее предупредил Павла Николаевича, что «предположительно 
возражения будут относиться к главам (параграфам – Н.Г.) I, VIII, 
IX, XII и XIV»1. В отзыве на диссертацию Ключевский не критико-
вал выводы соискателя о негативном влиянии реформ на обще-
ственное развитие2. Профессор высоко оценил попытку Милюкова 
проследить за «двумя рядами явлений, тесно связанными между 
собою, – за изменениями бюджета и за перестройкой финансово-
го управления». Ключевский не возражал относительно выделения 
Милюковым трех порядков управления государством в анализиру-
емый период: «приказного, губернского и коллежского хозяйства». 
Оппонент отметил, что «исследование г. Милюкова отличается ред-
кой полнотой изучения своих источников», а возможные лакуны в 
источниковом комплексе объясняются «планом решения задачи, 
какой составил себе автор». Главная критика диссертации сосредо-
точилась в характеристике методов исторического анализа: «Тща-
тельную статистическую обработку собранного материала автор не 
всегда соединял с критическим разбором документов, из которых 
этот материал извлекался, не всегда принимал во внимание те ус-
ловия, при которых составлялись иные встречающиеся в этих доку-
ментах финансовые росписи и вычисления». Также оппонент обра-
тил внимание на то, что «в исследовании автора, богатом фактами 
и выводами по истории государственного хозяйства России в конце 
XVII и начале XVIII в., внимательный читатель найдет много фак-
тических указаний для решения вопроса о связи этого хозяйства с 
ходом реформы Петра; но сам автор <…> не отвечает на этот вопрос 
достаточно прямо и отчетливо». Свой отзыв Ключевский подыто-
жил следующим выводом: «Впрочем, качества, коими отличается 
глава о государственном хозяйстве и финансовой администрации 

1 ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 4614. Л. 1об.
2 См. подробнее: Ключевский В.О. Отзыв о исследовании П.Н. Милюкова «Госу-
дарственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра 
Великого» // Ключевский В.О. Сочинения. М., 1959. Т. 8. С. 177–183.
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при Петре, полнота изучения материала в пределах постановлен-
ной задачи, тщательная обработка и стройная группировка данных, 
обилие новых и основательно доказанных выводов представляют, 
по моему мнению, достаточно оснований, чтобы одобрить сочине-
ние г.  Милюкова и допустить его к публичной защите в качестве 
диссертации на степень магистра русской истории»1. В целом отзыв 
Ключевского о работе молодого исследователя оказался достаточно 
благосклонным. Известную скандальность данная ситуация приоб-
рела в результате отказа удостоить Милюкова степени доктора рус-
ской истории за магистерскую диссертацию.

Практически одновременно с П.Н. Милюковым начал научную 
деятельность его однокурсник М.К.  Любавский. В магистерской 
диссертации, защищенной на два года позднее Милюкова, явно 
просматривается приоритет истории государственных учреждений, 
что демонстрируют общий интерес к политической истории, заим-
ствованный «школой Ключевского» у историков-государственни-
ков. По мнению А.Н. Сперанского, «научные интересы Любавского 
были связаны с теми темами, которые намечались на лекциях Клю-
чевского, но не являлись ни для него, ни для его предшественников 
предметом специального изучения», а методы исследования Мат-
вей Кузьмич полностью заимствовал у своего учителя2. Сам Любав-
ский подчеркивал свой интерес к славистике, сформировавшийся 
при участии Н.А.  Попова, памяти которого автор посвятил свою 
книгу. При этом историку удалось изобразить социально-поли-
тические механизмы власти в Великом княжестве Литовском в их 
тесной взаимосвязи с его социальной структурой. В предисловии 
к диссертации, которая имела подзаголовок «Исторические очер-
ки», он, размышляя об актуальности темы, писал: «Ближайшая цель 
их  – способствовать уяснению государственного типа Литовской 
Руси, как он сложился вместе с окончанием удельной эпохи и в свя-
зи с тою организацией, которую приняло тогда литовско-русское 
общество, при наплыве идей и форм польской гражданственности. 
<…> Все это … необходимо для правильного изображения и оцен-

1 Там же. С. 183.
2 Цит. по: Мельников А.В. Неизданная работа А.Н. Сперанского об исторической 
науке в Московском университете // Археографический ежегодник за 1997 г. М., 
1997. С. 356.



203

ки последовавшей эпохи…»1. В.О.  Ключевский в отзыве первого 
оппонента отметил сочетание в книге Любавского политической, 
нормативно-правовой и социальной проблематики, что придало 
особую глубину ее содержанию. «Описывая областное деление и 
местное управление Литовско-Русского государства ко времени из-
дания первого Литовского статута, она (книга – Н.Г.) вместе с тем 
изображает и состав общества в областях этого государства»2, – пи-
сал Ключевский. В заключении рецензент резюмировал, что «книга 
Любавского представляет подробную картину Литовско-Русского 
областного управления и общества данной эпохи»3.

Сосредоточившись на проблемах Литовско-Русского государ-
ства, историк продолжил данную тематику и в докторской диссер-
тации, проанализировав эволюцию центральной власти в Литве на 
фоне общественной жизни. «Труд г. Любавского дает ясно и просто 
представленную историю Литовско-Русского сейма в связи с общею 
историею великого княжества Литовского»4, – писал о данном ис-
следовании его рецензент И.И. Лаппо. При этом исследование Лю-
бавского было построено по принципу докторской диссертации 
Ключевского. Сам автор прямо указывал, что вопрос о Литовско-
русском сейме «есть вопрос о внутреннем развитии этого государ-
ства вообще, равно как и вопрос организации литовско-русского 
общества, на почве которой складывалось и самое государственное 
устройство великого княжества»5.

Линию изучения преобразовательной деятельности Петра I, за-
явленную П.Н.  Милюковым, продолжили его младшие коллеги  – 
М.М. Богословский и А.А. Кизеветтер. 

М.М. Богословский, обратившись в магистерской диссертации к 
истории преобразований системы местного управления в Петров-
скую эпоху, отталкивался от идей Милюкова. В предисловии автор 
прямо назвал свою книгу продолжением исследования Милюкова, 

1 Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского 
государства ко времени издания первого Литовского статута. М., 1892. С. V. 
2 НИОР РГБ. Ф. 131. К. 14. Ед. хр. 27. Л. 1.
3 Там же. Л. 3об.
4 Лаппо И.И. Разбор сочинения М.К. Любавского «Литовско-русский сейм» // 
Чтения ОИДР. 1903. Кн. 3. С. 12. См. также: С. 77–78.
5 Любавский М.К. Литовско-русский сейм. Опыт по истории учреждения в связи с 
внутренним строем и внешнею жизнью государства. М., 1900. С. 7.



204

в чем автор видел очередность темы для исторической науки1. В ре-
зультате частично он повторил выводы Милюкова о подчинении 
реформаторской активности Петра  I военным задачам и неготов-
ности общества принять столь кардинальную трансформацию жиз-
ненных условий2. Вместе с тем Богословский отверг мнение Милю-
кова о стихийности проводимых преобразований, сделав вывод, что 
«царь перерабатывал Россию не без общей политической мысли»3. 
В дальнейшем историк подчеркивал, что Петр как «делец и прак-
тик по преимуществу, был чужд отвлеченным теориям», он хорошо 
усвоил практическое содержание современных ему политических 
взглядов. «Переменчивость в преобразовательной деятельности 
не показывает еще отсутствия политического идеала: она являет-
ся лишь признаком страстных порывов в стремлении к нему. <…> 
Этим идеалом Петра была Россия как европейское государство», – 
писал историк4. Кроме того, исследователь обратил внимание на 
генезис реформ и их последствия. По Богословскому, реформу ини-
циировала «абсолютная верховная власть, ведущая народ и пере-
страивающая его жизнь по требованию разума», но при этом систе-
ма управления выстраивалась исходя из «отвлеченного принципа», 
а не реальных потребностей общества. Таким образом, результаты 
реформы не удовлетворили ни один общественный слой5. Можно 
отметить, что негативное отношение к последствиям реформ Пе-
тра  I, заявленное Милюковым и вызвавшее волну критики, было 
уже общим местом в концептуальных построениях Богословского. 

Изучение «встречи идей с действительной жизнью» ставилось 
Богословским в качестве главной исследовательской задачи. Он 
стремился «показать не только то, чем должны были быть учреж-
дения 1719 г., но чем они действительно были, посмотреть на них 
в их ежедневной практике и <…> выяснить, какие условия в окру-
жающей среде и в них самих были причинами их падения»6. Для 
1 Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719–1727 гг. 
М., 1902. С. IV. 
2 Квинтэссенцию выводов М.М.  Богословского см.: Положения к книге 
М. Богословского «Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719–1727 гг.» 
// Богословский М.М. Российский XVIII век. Кн. 1. М., 2008. С. 36–40.
3 Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. С. 508–510. 
4 Богословский М.М. Петр Великий. Опыт характеристики // Три века: Россия от 
Смуты до нашего времени. В 6 т. Т. 3. М., 1912. С. 25–26.
5 Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. С. 13–19, 508–514.
6 Там же. С. IV.
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решения этих вопросов Богословский привлек большой массив де-
лопроизводственных документов, хранящихся в архивах областных 
и центральных учреждений, и предпринял попытку их классифи-
кации по ведомственному принципу. Значительное место в преди-
словии заняли размышления автора над принципами работы с ис-
точниками. Если документы областных учреждений приоткрывали 
фактическую, повседневную сторону их работы, то центральное де-
лопроизводство имело скорее обобщающее значение и позволяло 
понять принципы принятия и продвижения управленческих реше-
ний. При этом автор отмечал, что документы различных ведомств 
удачно дополняли друг друга, позволяя восполнить пробелы. Особо 
Богословский подчеркивал, что, помимо прямых свидетельств, ис-
точники содержали «следы (курсив мой – Н.Г.) не только практики 
учреждений, ни и той творческой мысли, которая их созидала, не 
только делопроизводства уже функционирующих учреждений, но 
и всякого рода проекты, соображения и предварительные расчеты 
и планы различных преобразований и изменений»1. Богословский 
писал о важности внутренней критики источников, в ходе которой 
задача исследователя состояла в прочувствовании пульса жизни 
анализируемых учреждений за неподвижной, стиснутой в жесткие 
формуляры информацией делопроизводственных документов2. 
При этом встречаемые в документах намеренные и случайные ис-
кажения Богословский умело использовал в работе для обогащения 
реконструируемой управленческой картины.

В докторской диссертации М.М.  Богословский в большей сте-
пени реализовал второе направление научной программы «шко-
лы Ключевского», хотя замысел его диссертационного исследо-
вания под рабочим названием «Земские учреждения древнерус-
ского севера»3 вполне вписывался в контекст институциональной 
истории. К моменту защиты диссертации в 1909  г. ее содержание 
трансформировалось в сторону изучения социальных процессов. 
Богословский стремился «изучить местное земское самоуправле-
ние <…> с его фактической, действительной стороны»4 и пришел к 

1 Там же. С. VI–VII. 
2 Там же. С. VIII.
3 Протоколы заседаний историко-филологического факультета Московского уни-
верситета за 1906 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 33. Л. 27об.
4 Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. Т. I. Об-
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выводу, что земская организация русского Севера «формально все-
сословная, по существу была крестьянской». Именно «крестьянство 
представляло в XVII  в. наиболее здоровый и способный к самоу-
правлению элемент в земских организациях». Сохранение на рус-
ском Севере свободного населения автор объяснял тем, что «Север 
был застрахован от вражеских нападений, почему здесь и не было 
почвы для развития поместного служилого класса»1. В этом иссле-
довании Богословский вновь показал себя внимательным и скрупу-
лезным источниковедом. Он подключился к известной в то время 
дискуссии о значении писцовых книг и предпринял новую попытку 
классифицировать источники, на этот раз по видовому признаку2. 
Тщательная работа с источниками (Богословскому приходилось 
проводить перенумерацию многих архивных дел), поиски ответа на 
вопрос об их достоверности становятся характерной чертой Бого-
словского-исследователя.

А.А. Кизеветтер в магистерской диссертации «Посадская общи-
на в России XVIII столетия» пытался взглянуть на жизнь города под 
«новым» углом зрения – выяснить «те реальные условия, в которых 
протекала фактически жизнь городской общины»3. Цель своей ра-
боты Кизеветтер видел в изучении «социального грунта», на кото-
ром воздвигались правительственные учреждения, и общественных 
сил, «которые приводили в движение или тормозили <…> колеса» 
социально-политического развития. Исследователь делает вывод, 
что предыдущей историографией была «освещена крыша здания, 
но стены и фундамент остаются еще в глубокой тени». Отголоски 
общественной жизни XVIII  столетия, по его мнению, доносятся 
пока «лишь в виде отдаленно-слабого, маловнятного шороха»4. Не-
смотря на заявленную тематическую и методологическую новизну, 
Кизеветтер во многом исходил из понимания петровских преоб-
разований Милюковым. Изучение архивных делопроизводствен-
ных документов магистратских учреждений XVIII  в., на которых 
ластное деление Поморья. Землевладение и общественный строй. Органы само-
управления. М., 1909. С. III. 
1 Диспут в университете // Русские ведомости. 1909. 24 ноября. № 269.
2 Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. С. V–VI. 
3 Кизеветтер А.А. Посадская община в России XVIII столетия. М., 1903. С. IV.
4 Кизеветтер  А.А. 1)  Речь перед диспутом // РМ. 1904. Кн.  1. С.  159; 2)  Новизна 
и старина в России XVIII  столетия. Речь перед магистерским диспутом // 
Кизеветтер А.А. Исторические очерки (М., 1912). М., 2006. С. 248.
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историк основал свою работу, позволили ему не только рассмо-
треть социальный состав посадских обществ и устройство тягла в 
них, но и «набросать жизненную картину общих условий нашей 
государственной и общественной жизни за то знаменательное 
время, когда, по выражению одного новейшего историка, “ценою 
разорения страны Россия возводилась в ранг великой европейской 
державы”»1. Приведенная цитата «одного новейшего историка» 
принадлежит не кому иному, как Милюкову2. Далее Кизеветтер 
вновь повторил несколько выводов своего старшего коллеги. Во-
первых, «правительственные начинания превышали наличные ре-
сурсы общества, реформа шла сверху, принудительным путем, при 
помощи страшного усиления правительственной репрессии, а в ре-
зультате этой репрессии получилось искусственное прикрепление 
чудовищно разросшегося правительственного аппарата к неокреп-
шему социальному фундаменту, который лишь с большим трудом 
мог выносить его тяжесть». Во-вторых, Кизеветтеру при анализе 
документов бросилась в глаза «глубокая бездна, отделявшая Россию 
красноречивых регламентов, инструкций, указов, изготовлявшихся 
в петербургских канцеляриях и изукрашенных цветами модной в 
то время политической идеологии, от серой и будничной действи-
тельности подлинной России того времени». В результате «все пре-
образовательные начинания XVIII в. не отличались логической по-
следовательностью и в значительной мере сами были проникнуты 
отголоском той старины, которую они старались реформировать», 
«из-под внешней оболочки европеизированной России на исследо-
вателя глядит старая московская Русь»3.

Докторскую диссертацию Кизеветтер посвятил изучению екате-
рининской эпохи. В данной работе наблюдается синтез двух иссле-
довательских направлений, сформировавшихся в рамках «школы 
Ключевского». Выбрав объектом своего исследования Городовое 
положение 1785 г., Кизеветтер не только оценивал его в духе «исто-
рико-юридической» традиции как результат законотворческой де-
ятельности государства, но и попытался интерпретировать его раз-

1 Диспут А.А. Кизеветтера // Исторический вестник. 1904. Т. XCV. С. 804.
2 Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столе-
тия и реформа Петра Великого. С. 546.
3 Диспут А.А. Кизеветтера. С. 804, 805; Кизеветтер А.А. Новизна и старина в России 
XVIII столетия. Речь перед магистерским диспутом. С. 250,251.
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работку и появление в контексте социальной истории. Один из его 
оппонентов Ю.В. Готье отметил, что сильной стороной труда Кизе-
веттера стало применение «научно-объективного метода» изучения 
архивного материала к явлениям недалеким от современной исто-
рии. Благодаря глубокому источниковедческому анализу он смог 
решить множество конкретно-исторических вопросов: как думала 
Екатерина, под влиянием какой культурной и правовой рецепции 
сложилось «городовое положение» и как общество осуществля-
ло на практике идею закона1. Фактически Кизеветтеру удалось то, 
что не смог, по мнению ряда критиков, в том числе Ключевского, 
продемонстрировать в своей магистерской диссертации Милюков, 
а именно связать общество и государство, проследить влияние об-
щественных сил на проведение реформ. Выводы Кизеветтера так-
же оказались вполне традиционными для представителей «школы 
Ключевского». По его мнению, законодательная деятельность Ека-
терины II не основывалась на каких-либо либеральных воззрениях, 
а заявленная идея самоуправления на местном уровне разбивалась, 
сталкиваясь с социальными реалиями. Итоговое резюме Кизевет-
тера напоминало вывод его магистерской диссертации об архаич-
ности городского управления при Петре I и заключалось в идее, что 
преобразования Екатерины II «подновляли и перекрашивали фасад 
государственного здания, но все, что скрывалось за фасадом, лишь 
в слабой степени затрагивалось вводимыми переменами»2. Эта сто-
рона исследования была отмечена в факультетском отзыве, авторы 
которого, М.К. Любавский и Ю.В. Готье указали, что благодаря кни-
ге Кизеветтера «история русского города получила несколько ярких 
иллюстраций того, как сильна была русская старина»3.

Экономическая проблематика отчетливо прослеживается в ма-
гистерских диссертациях Н.А.  Рожкова и Ю.В.  Готье. В магистер-
ской диссертации Рожков продемонстрировал верность научной 
программе «школы Ключевского», что проявилось в использова-
нии писцовых книг как основного источника по теме, внимании 
1 Готье Ю.В. Кизеветтер А.А. Городовое положение Екатерины II // Журнал мини-
стерства народного просвещения. 1909. Сентябрь. С. 206–219.
2 Кизеветтер А.А. Императрица Екатерины II как законодательница: (Речь перед 
докторским диспутом) // Кизеветтер А.А. Исторические очерки (М., 1912). М., 
2006. С. 261–262.
3 Протоколы заседаний историко-филологического факультета Московского уни-
верситета за 1909 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 36. Л. 53об.
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к природно-климатическому фактору и становлению крепостного 
права как результату аграрного кризиса Московского государства. 
Именно эти компоненты работы Рожкова высоко оценил Ключев-
ский в своем оппонентском отзыве1. При этом Ключевский крити-
ковал диссертанта за отказ проанализировать влияние «сельского 
хозяйства XVI в. на общественный и государственный строй», за-
явленный автором в предисловии работы как существенный, но от 
решения которого он отказался2. Также Ключевский указал на не-
которую поверхностность владения соискателем методикой источ-
никоведческого анализа, выраженную в отсутствии разъяснения 
«степени достоверности писцовых книг». Рецензент посчитал, что 
использование писцовых книг требует специального обоснования, 
«как следует их читать и понимать, чтобы пользоваться ими как ис-
точником для истории народного и именно сельского хозяйства». 
Объясняя недовольство «недостаточно осторожным отношением 
исследователя к основным своим источникам», Ключевский писал: 
«При чтении такого крупного и научно-интересного по новизне 
предмета труда, как исследование г. Рожкова, надежда найти в нем 
сравнительно-критическую оценку возможных способов проверки 
писцовых книг является не требованием “строгого судьи”, о кото-
ром говорит автор в предисловии, а скромным желанием читате-
ля, которому хотелось бы освоиться с любопытным, но довольно 
запутанным материалом, положенным в основу работы»3. Именно 
отсутствие прозрачности в методике источниковедческого анализа 
наиболее жестко критиковал Ключевский. 

Несмотря на достаточно серьезную критику труда Рожкова, по-
зволившую свидетелям его диспута сделать вывод, что диссертант 
пережил «настоящую головомойку» от учителя, Ключевский вы-
бор экономической проблематики оценил как интересный иссле-
довательский поворот. Оппонент заметил, что ранее «в истории 
Московского государства у нас охотнее изучались юридические 
отношения, чем подробности экономической жизни народа». По 
мнению Ключевского, именно в области организации сельского хо-
зяйства оставалось много пробелов: «ни материал не был в должной 
1 Ключевской В.О. Отзыв о исследовании Н.А. Рожкова «Сельское хозяйство Мо-
сковской Руси в XVI в.» // Ключевский В.О. Сочинения. М., 1959. Т. 8. С. 368–398, 
особенно С. 386–387.
2 Рожков Н.А. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке. М., 1899. С. II. 
3 Ключевской В.О. Отзыв о исследовании Н.А. Рожкова. С. 370, 372.
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мере обследован и даже приведен в известность, ни задачи и при-
емы изучения достаточно прочно установлены». Общий вывод про-
фессора заключался в признании исследования Рожкова полезным 
для историков, «изучающих историю этого государства по весьма 
значительному ряду подробностей сельскохозяйственной жизни»1. 

Более последовательным представителем «школы Ключевского» 
стал Ю.В. Готье. Его диссертационные исследования весьма значи-
мы для понимания трансформации научной программы «школы 
Ключевского», произошедшей в начале XX в. Содержание обеих его 
диссертаций демонстрирует зрелость школы, осознанную ориен-
тацию на исследовательские позиции ее старших представителей. 
Своей магистерской диссертацией Готье, сосредоточившись на из-
учении писцовых книг и аграрных отношений в Замосковном крае, 
продолжил исследовательскую линию социально-экономической 
истории, обозначенную Рожковым. В речи, подготовленной для 
магистерского диспута, историк постулировал: «Явления эконо-
мические – их влияние на социальные отношения – вот что поста-
вил я задачей моего изучения»2. Основной вывод Готье сводился к 
тому, что «экономическая почва» для петровских преобразований 
была подготовлена еще в XVII столетии. По его мнению, «именно 
в отношениях, создавшихся после “смутного времени”, следует ис-
кать тех оснований, на которых созидались порядки, развившиеся 
в XVIII  веке». В предпетровское столетие «в постоянном союзе с 
правительством, постепенно расширяя свой земельный капитал и 
подчиняя себе труд тяглого землепашца <…> дворянство заложило 
основание столь прочно установившегося в России бюрократиче-
ского строя с сословно-дворянским оттенком, пышно расцветшего 
в XVIII и XIX веках»3. В то же время Готье отметил, что «общее эко-
номическое состояние Замосковного края в конце XVII в. было едва 
ли многим выше нежели перед смутным временем. В течение ис-
следованного периода времени страна могла справиться с экономи-
ческими последствиями смутного времени, но не с последствиями 
изнурительного долгого экономического кризиса XVI века»4. Апел-
1 Там же. С. 387.
2 Готье Ю.В. «Замосковный край в XVII в.». Конспект выступления на защите 
диссертации // АРАН. Ф. 491. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
3 Готье Ю.В. Замосковный край в XVII в. Опыт исследования по истории 
экономического быта Московской Руси. М., 1906. С. 545.
4 АРАН. Ф. 491. Оп. 1. Д. 2. Л. 11.
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лируя к выводам Милюкова, Готье заключает, что в итоге новый 
экономический упадок, постигший этот регион в период Северной 
войны, оказался вполне закономерен.

Вместе с тем вводная часть диссертации Готье отражала об-
щие каноны, сформировавшиеся в отношении подобных работ в 
историко-научном сообществе начала XX  в. Свою исследователь-
скую задачу, исходя из успешных аналогичных исследований по 
XVI  столетию, он определил, как «наиболее близко стоящую на 
очереди»1. Вопрос изучения источников Готье вынес в отдельную 
главу, где пытался, опираясь в основном на исследования А.С. Лап-
по-Данилевского и П.Н. Милюкова, решить вопрос, поставленный 
В.О. Ключевским применительно к диссертации Рожкова, о «неот-
ложности широкого и детального исследования писцовых книг»2. 
Работая с писцовыми книгами как историческим источников, Готье 
посчитал нужным обозначить методику их анализа. Во-первых, он 
выяснял конкретные условия создания писцовых книг для каждой 
местности, начиная от момента их создания до редакционных пра-
вок; во-вторых, проводил сравнительно-сопоставительный анализ 
писцовых книг различных местностей3.

Важным этапом развития «школы Ключевского» стала доктор-
ская диссертация Готье, посвященная изучению областных учреж-
дений XVIII  столетия. Ее значение видится в наличии у историка 
рефлексии по поводу места своего исследования в рамках схоларной 
традиции Московского университета. Стоит особо подчеркнуть, то 
важное место, которое в диссертациях Готье было уделено истори-
ографическому анализу. Во введении он, анализируя сложившуюся 
историографическую ситуацию вокруг данной проблемы, заметил, 
что она восходит к «государственной школе». Этот факт, естествен-
но, наложил отпечаток на особенности исследовательского подхода 
к истории учреждений, состоявшего в изучении нормативно-пра-
вовой базы их функционирования вне связи с реальной жизнью, 
которая, как справедливо писал Готье, «нередко безжалостно ло-
мает самые стройные и самые разумные нормы»4. Тем самым он 
1 Готье Ю.В. Замосковный край в XVII в. С. III. 
2 Там же. С. 4.
3 Там же. С. 6–7.
4 Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. 
Т. 1. Реформа 1727 г. Областное деление и областные учреждения 1727–1775 гг. М., 
1913. С. 2.
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определил свою принадлежность к исследовательской традиции, 
сменившей историко-юридическую. Далее Готье фактически опре-
деляет место своей работы в рамках «школы Ключевского». Иссле-
дователь назвал Ключевского «пионером» в области изучения госу-
дарственных учреждений во взаимосвязи с общественной жизнью, 
считая, что его книга о Боярской думе «легла в основу последующих 
работ и ближайших последователей Василия Осиповича, и неко-
торых современных историков-юристов». По мнению Готье, «при-
емы, примененные Ключевским к изучению думы, были применены 
его ближайшими учениками к изучению местного управления как 
московского времени, так и времени Петра Великого»1. Среди уче-
ников историк называет Милюкова и Богословского. Именно про-
должением «Областной реформы Петра Великого» Богословского 
считал свою монографию Юрий Владимирович2. В речи на доктор-
ском диспуте историк подчеркнул, что рассматривает свое иссле-
дование как «маленькую долю большого общего дела»3. Причисляя 
себя к последователям Ключевского и старших коллег по школе, Го-
тье в докторской диссертации, характеризуя развитие областного 
управления на протяжении XVIII в., поставил целью связать содер-
жание «юридических норм» и «теоретических схем законодателя» с 
«жизнью русского общества» и отметил, что оба этих направления 
«заслуживают одинакового внимания»4. Выводы докторской дис-
сертации Готье о том, что «проведение в жизнь нового областно-
го строя делалось без всякой системы» были вполне типичны для 
представителя «школы Ключевского»5.

Уже традиционно Готье уделил внимание характеристике источ-
ников. Как и Богословский, историк работал с многочисленными 
делопроизводственными материалами. Свою задачу как источни-
коведа он видел в выборе «ярких и типичных примеров из доку-
ментов, беспрерывно и бесконечно обращающихся вокруг одних и 

1 Там же. С. 2–3.
2 Там же. С. 4–5. 
3 Готье Ю.В. Вступительное слово на защите докторской диссертации «История 
областного управления от Петра I до Екатерины II» // АРАН. Ф. 491. Оп. 1. Д. 4а. 
Л. 1. 
4 Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. 
Т. 1. С. 4.
5 Диспут Ю.В. Готье // Голос минувшего. 1913. № 5–6. С. 294.
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тех же фактов и явлений», а также в попытке «заставить говорить 
самые документы»1.

Таким образом, можно отметить, что исследовательская про-
грамма «школы Ключевского» в основном сформировалась в 1890-
е гг. и включала несколько исследовательских линий, объединенных 
многофакторным подходом к пониманию исторического процесса, 
разделяемым В.О. Ключевским и большинством его учеников. Зна-
ковой чертой «школы Ключевского» стало то внимание, которое 
ее лидер и его ученики сосредоточили, в первую очередь, на пре-
образовательной деятельности государства в области экономики и 
социальных отношений, что актуализировало их научные выводы 
в глазах современного общества. Внимание к исследованию тради-
ций децентрализации, реформаторской деятельности государства, 
общественного почина в проведении реформ, зарождению тради-
ций гражданственности стало частью научной программы «школы 
Ключевского». Постановка социально-экономических вопросов 
при изучении государственных учреждений также характеризует 
«школу Ключевского», причем младшие ученики все более углубля-
лись в проблемы социума. Таким образом, постепенно интерес ис-
следователей смещается к изучению социальных и экономических 
отношений2. 

В целом, можно согласиться с выводами ряда историографов, 
что выбор тем для диссертаций представителями «школы Ключев-
ского» был обусловлен политикой российской модернизации, ре-
ализуемой на рубеже XIX–XX  вв., а также стал отголоском обще-
ственно-политического пробуждения, охватившего страну в 1890-
е  гг. Историки «школы Ключевского» не ставили под сомнение 
связь истории с настоящим. В их глазах историческая наука, несо-
мненно, «выполняла политическую функцию». Соответственно, в 
своих исследованиях они стремились «обозначить ценности циви-
лизации, чтобы продвинуть процесс модернизации», а также обе-
спечить социальную солидарность, основанную на сотрудничестве 
1 Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. 
Т. 1. Реформа 1727 г. Областное деление и областные учреждения 1727–1775 гг. М., 
1913. С. 7.
2 К подобному выводу пришел в свое время Н.Л. Рубинштейн, заметив, что «у 
младших представителей школы экономическая проблематика выступает отчет-
ливее и еще более приближает их работы к современности». См: Рубинштейн Н.Л. 
Русская историография. [М., 1941]. СПб., 2008. С. 571.
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между интеллигенцией и обществом против самодержавия1. Поли-
тические представления молодых исследователей, в основном, впи-
сывались в контекст либерализма и несли в себе заряд критики по 
отношению к государственной политике. Поэтому «исследователь-
ский нарратив диссертаций Милюкова, Богословского и Кизеветте-
ра, имея схожую политико-мировоззренческую подоплеку, подвер-
гал сомнению способность российского монархического правления 
(независимо от исторической периодизации) к последовательным 
преобразованиям по европейскому образцу»2. Указания на пробле-
мы современности и обращение к широкому кругу современных 
читателей содержались и в работах М.К. Любавского, Н.А. Рожкова, 
Ю.В. Готье3.

Вместе с тем диссертации представителей «школы В.О. Ключев-
ского» соответствовали тому высокому уровню диссертационной 
культуры, которого она достигла к рубежу XIX–XX вв. Каждый ав-
тор диссертации пытался решить важный, назревший, «стоявший 
на очереди» научный вопрос, ввести в научный оборот новые ис-
точники, определить свое место в существующей историографии 
вопроса. Особое место занимали источниковедческие штудии 
историков. Они демонстрировали высокий уровень владения ис-
точниковедческой культурой, дискутировали о подходах к анали-
зу различных видов источников, а в ряде случаев (П.Н. Милюков, 
М.М. Богословский, Ю.В. Готье) знакомили читателей с собствен-
ной лабораторией работы с ними. 

Библиографический список
Алеврас Н.Н. В.О. Ключевский и его школа // Вестник Челяб. гос. 

ун-та. 2007. № 18. История. Вып. 21. 
Алеврас  Н.Н. Диссертация по истории как источники: процесс 

идентификации статуса диссертации как научного сочинения 
(XIX – начало XX в.) // Актуальные проблемы источниковедения : 
материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. к 420-летию дарования 
городу Витебску магдебургского права. Витебск, 2017.
1 Бон Т.М. Русская историческая наука (1880  г.  – 1905  г.). Павел Николаевич 
Милюков и Московская школа. СПб., 2005.С. 178.
2 Алеврас  Н.Н. В.О.  Ключевский и его школа // Вестник Челяб. гос. ун-та. 2007. 
№ 18. История. Вып. 21. С. 165.
3 Бон Т.М. Русская историческая наука (1880 г. – 1905 г.). С. 146–147; Очерки истории 
отечественной исторической науки XX века. Омск, 2005. С. 47–53.



215

Безобразов П.В. Рецензия // Русское обозрение. 1892. № 4.
Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере 

в XVII  в. Т.  I. Областное деление Поморья. Землевладение и 
общественный строй. Органы самоуправления. М., 1909.

Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. 
Провинция 1719–1727 гг. М., 1902. 

Богословский М.М. Петр Великий. Опыт характеристики // Три 
века: Россия от Смуты до нашего времени. В 6 т. Т. 3. М., 1912.

Бон Т.М. Русская историческая наука (1880  г.  – 1905  г.). Павел 
Николаевич Милюков и Московская школа. СПб., 2005.

Готье Ю.В. Замосковный край в XVII в. Опыт исследования по 
истории экономического быта Московской Руси. М., 1906.

Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I 
до Екатерины II. Т. 1. Реформа 1727 г. Областное деление и областные 
учреждения 1727–1775 гг. М., 1913.

Готье Ю.В. Кизеветтер А.А. Городовое положение Екатерины II 
// Журнал министерства народного просвещения. 1909. Сентябрь.

Гришина Н.В. «Школа В.О. Ключевского» в исторической науке 
и российской культуре. Челябинск: Энциклопедия, 2010. 287 с.

Гришина Н.В. «Школа В.О. Ключевского» в культурном 
пространстве дореволюционной России  : дис. … канд. ист. наук. 
Челябинск, 2004. 201 с.

Д. Новый труд о Петровской реформе. Государственное 
хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа 
Петра Великого. П. Милюкова // Вестник Европы. 1892. Кн. 8.

Диспут А.А. Кизеветтера // Исторический вестник. 1904. Т. XCV.
Диспут в университете // Русские ведомости. 1909. 24 ноября. № 269.
Диспут Ю.В. Готье // Голос минувшего. 1913. № 5–6. 
Кизеветтер А.А. Императрица Екатерины II как 

законодательница: (Речь перед докторским диспутом) // Кизеветтер 
А.А. Исторические очерки (М., 1912). М., 2006.

Кизеветтер А.А. Новизна и старина в России XVIII столетия. 
Речь перед магистерским диспутом // Кизеветтер А.А. Исторические 
очерки (М., 1912). М., 2006.

Кизеветтер А.А. Посадская община в России XVIII столетия. М., 
1903.

Кизеветтер А.А. Речь перед диспутом // Русская мысль. 1904. 
Кн. 1. 



216

Ключевский В.О. Отзыв о исследовании П.Н. Милюкова «Государ-
ственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и ре-
форма Петра Великого» // Ключевский В.О. Сочинения. М., 1959. Т. 8.

Ключевской В.О. Отзыв о исследовании Н.А. Рожкова «Сельское 
хозяйство Московской Руси в XVI в.» // Ключевский В.О. Сочине-
ния. М., 1959. Т. 8. 

Лаппо И.И. Разбор сочинения М.К. Любавского «Литовско-рус-
ский сейм» // Чтения ОИДР. 1903. Кн. 3.

Любавский М.К. Литовско-русский сейм. Опыт по истории уч-
реждения в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государ-
ства. М., 1900. 

Любавский М.К. Областное деление и местное управление Ли-
товско-Русского государства ко времени издания первого Литов-
ского статута. М., 1892. 

Мельников А.В. Неизданная работа А.Н.  Сперанского об исто-
рической науке в Московском университете // Археографический 
ежегодник за 1997 г. М., 1997. 

Милюков П. Русская аграрная политика прошлого столетия. 
(Очерки по истории русской поземельной политики в XVIII и 
XIX вв. Сочинение В.Е. Якушкина. Вып. 1. XVIII в. М., 1890) // Рус-
ская мысль. 1890. № 5.

Милюков П.Н. Воспоминания. (1859–1917). М., 1990. Т. I. 
Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой чет-

верти XVIII столетия и реформа Петра Великого. 2-е изд. СПб., 1905. 
Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой чет-

верти XVIII столетия и реформа Петра Великого. Речь перед дис-
путом в Московском университете 17 мая 1892 г. // Русская мысль. 
1892. Кн. VII.

Милюков П.Н. Ответ рецензенту «Вестника Европы» // Русская 
мысль. 1892. Кн. IX. 

Очерки истории отечественной исторической науки XX  века: 
Монография / Под ред. В.П. Корзун. Омск, 2005.

Письма русских историков (С.Ф.  Платонов, П.Н.  Милюков) / 
Под ред. проф. В.П. Корзун. Омск, 2003. 

Положения к книге М. Богословского «Областная реформа Пе-
тра Великого. Провинция 1719–1727 гг.» // Богословский М.М. Рос-
сийский XVIII век. Кн. 1 / Отв. ред. С.О. Шмидт; Сост., подг. текста, 
примеч. А.В. Мельникова. М., 2008.



217

Рожков Н.А. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI  веке. 
М., 1899. 

Рубинштейн Н.Л. Русская историография. [М., 1941]. СПб., 2008. 
Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины 

XIX – начала ХХ века: Московский и Петербургский университеты. 
М., 2003.

Якушкин В.Е. Очерки по истории русской поземельной полити-
ки в XVIII и XIX вв. Вып. 1. XVIII в. М., 2011. Репринт.



218

Раздел IV. 
«Теория источника и образ источниковедения»: 
опыты интерпретации исторических источников

Д.М. Котышев 
К вопросу о формировании малых городов русской земли 

в конце Х–XI вв. (на примере Белгорода Киевского)

Аннотация: Статья посвящена вопросу возникновения и раз-
вития малых городов Русской земли в период становления вос-
точнославянской государственности. На примере ранней истории 
Белгорода Киевского показано, что неоднократно постулировав-
шееся в научной литературе предположение о существовании ге-
нетической преемственности между малыми городами XI–XIII вв. 
и предшествовавшими им восточнославянскими городищами не 
подтверждается фактами. Белгород возникает во второй полови-
не Х в., вероятно, на рубеже 870-980 гг. как укрепленный форпост 
на границе летописных полян и древлян, обеспечивающий власть 
киевских князей в этих местах. С началом активной строительной 
деятельности Владимира Святославича на южнорусском пограни-
чье Белгород становится мощной крепостью с обширным посадом, 
прикрывая Киев с юго-западного направления, со стороны Волыни 
и Галича. С началом XI в. начинается постепенное освоение жите-
лями Белгорода сельской округи. Это находит выражение в появ-
лении вблизи городских стен и на некотором удалении от них не-
укрепленных поселений. Таким образом, Белгород наглядно демон-
стрирует особенности формирования территориальной структуры 
малыми городами Южной Руси. Эту особенность можно описать 
следующим образом. Если племенные центры восточных славян 
возникали посреди скопления «гнезд поселений», являясь результа-
том первичной политической интеграции, то малые города-крепо-
сти древнерусской эпохи, напротив, создавали вокруг себя «гнезда 
поселений» уже в XII–XIII вв.

Ключевые слова: Русская земля, Древняя Русь, малые города, 
Белгород Киевский, Владимир Святославич, оборонительные соо-
ружения, городская округа, «гнезда поселений», белгородская епи-
скопия.
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Со второй половины IX  в. в результате совокупного влияния 
внутри – и внешнеполитических факторов происходит образование 
протогосударственного образования в Среднем Поднепровье. Это 
образование известно в источниках под названием «Русь» и «Рус-
ская земля»1. Его политическим центром становится поселение на 
Киевских горах, контролирующее водный путь по Днепру. Благо-
даря своему выгодному положению, Русская земля на протяжении 
первой половины – середины Х в. становится наиболее влиятель-
ной «славинией»2 не только в пределах Среднего Поднепровья, но 
на всем пространстве юга Восточной Европы.

Основным содержанием процесса становления Русской земли на 
данном этапе является трансформация родоплеменных структур в 
территориальные. Ключевым звеном этой трансформации стано-
вится дружинная организация, выполняющая в отношении терри-
торий и поселений Русской земли консолидирующую функцию.

Внешним выражением этой функции является система полюдья, 
описанная византийским императором Константином Багряно-
родным в середине Х в.3 В рамках этой системы формируется сеть 
дружинных поселений, при помощи которых киевские князья осу-
ществляли подчинение окрестных территорий и обеспечивали кон-
троль за ними4.

1 Об употреблении термина Русь в составе ранних летописных сводов см.: Гиппиус 
А.А. 1) К соотношению начальных пассажей Повести Временных лет и Новгород-
ской первой летописи // ВЕДС. XVII. Проблемы источниковедения. Ч. 1. М., 2005. 
С. 57–60; 2) Два начала Начальной летописи: к истории композиции Повести Вре-
менных лет // Вереница литер: к 60-летию В.М. Живова. М., 2006. С. 56–96.
2 Термин «славиния» применительно к протогосударственным этнополитическим 
образованиям впервые употребляется в трактате Константина Багрянородного. 
Сначала Г.Г. Литаврин, а потом и А.А. Горский предложили использовать данный 
термин для обозначения потестарных славянских социумов (Константин Багряно-
родный. Об управлении империей. М., 1989. С. 45, 50–51. Более детальный анализ 
вопроса см.: Литаврин Г.Г. Славинии VII–IX вв. – социально-политические орга-
низации восточных славян // Этногенез народов Балкан и Северного Причерно-
морья. М., 1984.)
3 О полюдье и его функционировании см.: Константин Багрянородный. Об управ-
лении империей. С. 44–45.
4 Эти дружинные поселения в современной литературе именуются по-разному: 
«открытые торгово-ремесленные поселения» (Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Се-
верной Европе. Л., 1985. С. 107), погосты (Моця О.П. Погости в системі давньо-
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В результате активной деятельности киевских правителей, начи-
ная с Ольги и заканчивая Владимиром, все правящие в Русской зем-
ле кланы и династии, не имевшие отношения к Рюрику и его потом-
кам, были истреблены в ходе междоусобной борьбы1. Это ускорило 
процесс консолидации территорий, по причине чего Русская земля 
во времена Владимира Святославича оформляется как раннее госу-
дарство, имеющее двухуровневую структуру.

В основе этой структуры лежала собственно Русская земля в 
Среднем Поднепровье, включавшая в себя Киев, Чернигов и Пере-
яславль2. К этому ядру (или «внутренней Руси» Константина Багря-
нородного) в конце Х – начале XI в. были присоединены обширные 
территории Юго-Западной, Центральной и Северо-Западной Руси. 
Эти территории были связаны с Киевом данническими отношени-
ями и единой правящей династией. Такой вариант раннего госу-
дарства современные исследователи определяют как мультиполи-
тийный (доминирование одной политии над другими)3. Заключи-

руських населених пунктів // Археологічні студії. Київ, 2003. Віп. 2), дружинные 
лагеря (Шинаков Е.А. Дружинные лагеря // Стародавній Іскоростень і слов’янськи 
граді VIII–X ст. Київ, 2004. С. 307–311). Более приемлемой представляется мне ха-
рактеристика, данная этому типу поселений А.Н. Бондарем: «укрепленные центры 
начального этапа становления Древнерусского государства» (Бондарь А.Н. Укре-
пленные пункты на территории междуречья Днепра и нижнего течения Десны в 
конце IX–X вв. // ДГВЕ. 2010. Предпосылки и пути образования Древнерусского 
государства. М., 2012. С. 305).
1 Отголоски этой борьбы нашли свое отражение в летописных сказаниях о княгине 
Ольге и сватовстве Владимира к Рогнеде.
2 О формировании древнейшего ядра Русской земли см.: Насонов А.Н. Русская 
земля и формирование территории Древнерусского государства. М., 1951. С.  28; 
Петрухин В.Я. Проблема формирования «Русской земли» в Среднем Поднепровье 
// ДГСССР. 1987. М., 1989. С. 26–30; Фетисов А.А. Формирование «домена» Рюри-
ковичей («Русской земли») по археологическим данным // ВЕДС. XVII. Государ-
ственная территория как фактор политогегенза. М., 2015. С.  278–283. Мне тоже 
приходилось неоднократно высказываться по этому поводу: Котышев Д.М. 1) Ста-
новление ранней государственности на юге Восточной Европы: историко-типоло-
гические проблемы // ВЕДС. XXIII. Ранние государства Европы и Азии: проблемы 
политогенеза. М., 2011. С. 141–146; 2) «Русская земля» в конце Х – начале XI вв.: от 
вождества к раннему государству // ВЕДС. XXIV. Миграции, расселения, войны как 
фактор политогенеза. М., 2012. С. 143–147; 3) «Русская земля» в X–XII вв.: центр и 
периферия. // ВЕДС. XXVII. C. 149–154.
3 Современный историк и антрополог Н.Н. Крадин помимо простых и сложных 
вождеств выделяет суперсложные вождества, характеризуя их как ранние терри-
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тельный этап становления восточнославянской государственности 
имеет очень отчетливые маркеры – не только нарративные, но и 
археологические. Прослеживается два параллельных и отчасти вза-
имосвязанных процесса – освоение внутренней территории и опре-
деление внешних границ. В первом случае наблюдается затухание и 
прекращение деятельности большинства раннеславянских центров 
и ряда дружинных поселений1, на их месте возводятся укрепленные 
поселения нового типа. Во втором случае аналогичные поселения 
строятся вдоль оборонительных линий на границе со степью.

Таким образом, для завершающего этапа восточнославянского 
политогенеза характерен процесс активной урбанизации. В ходе его 
возникает большинство городов древнерусского времени. Пред-
ставляет несомненный интерес изучение этого процесса на микро-
историческом уровне, где относительная полнота археологического 
материала позволяет компенсировать бедность нарратива.

В качестве конкретного примера можно остановиться на началь-
ных этапах истории Белгорода – одного из малых городов Киевской 
земли. Его история позволяет на частном примере проследить эво-
люцию малого города Среднего Поднепровья в динамике.

Городище древнего Белгорода находится на западной околице 
С.  Белгородка Киево-Святошинского района Киевской области в 
23  км к юго-западу от современного Киева. Это городище, пора-
жающее своими размерами – 95 га (!) – на протяжении ушедшего 
столетия неоднократно становилось объектом археологических ис-

ториальные государства или мультиполитии. Наряду с ранними кочевыми «импе-
риями» к их числу исследователь относит древнюю Русь и империю Каролингов 
(Крадин  Н.Н. Политическая антропология. М., 2000. С.  146). Если пользоваться 
созданной Н.Н. Крадиным схемой, то можно увидеть много общего между коче-
выми «империями» и державой Рюриковичей. Скандинавская «русь» выступает по 
отношению к славянам в роли ксенократической прослойки. Эта «русь» опирается 
на военную силу собственных дружинников, которые, как и рядовые скотоводы, 
описанные Н.Н.  Крадиным, составляют костяк аппарата принуждения по отно-
шению к местному славянскому населению. Эта схема господства и подчинения 
очень хорошо засвидетельствована данными Константина Багрянородного, четко 
разделяющего правящую прослойку – «росов» – и их данников («пактиотов») – 
славян.
1 Куза А.В. Большое городище у С.  Горналь // Древнерусские города. М., 1981. 
С.  6–39; Тимощук Б.А. 1)  Древнерусские города Северной Буковины // Там же. 
С. 116-136; 2) Восточнославянская община VI–X вв. М., 1990. С. 121–123.
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следований1 (рис.  1). Именно раскопки Белгорода (особенно про-
водившиеся в советское время) не смогли выявить следов разви-
того ремесла и торговли, зато вскрыли следы обширной усадебной 
застройки2. Это обстоятельство заставило исследователей усом-
1 Первые полномасштабные раскопки были предприняты на территории Белгоро-
да В.В.  Хвойкой в 1908–1911  гг. (Хвойко В.В. Древние обитатели Среднего При-
днепровья. Киев, 1913; Полонская  Н.Д. Археологические раскопки В.В.  Хвойко 
1909–1910 гг. в м. Белгородке // Труды Московского предварительного комитета по 
устройству XV археологического съезда. М., 1911). Потом, с началом первой миро-
вой войны исследования Белгорода были прекращены и возобновились только со 
второй половины 1940-х гг. В это время территория городища подвергалась эпизо-
дическим раскопкам и обследованиям (Бліфельд Д.І. 1) Висла печатка з Білгородки 
// Археологія. Т. III. Київ, 1950. С. 102–110; 2) Дослідження древнього Білгорода // 
АП УРСР. Т. III. Київ, 1952. С. 29–36; Раппопорт П.А. 1) Древнерусские оборони-
тельные конструкции с применением сырцовой кладки // КСИИМК. 1953. № 52. 
С. 17–24; 2) Конструкции древнерусских оборонительных сооружений X–XIII вв. 
М., 1955. С. 21–22; Кирпичников А.Н. К истории древнего Белгорода в X–XI вв. // 
КСИИМК. 1959. № 73. С. 21–23; Дяденко В.Д. Раннеславянские памятники на тер-
ритории древнего Белгорода // КСИА УССР. 1962. № 13. С. 85–86).
2 Наиболее значительные исследования были проведены в 1966–1975 гг. экспеди-
цией Киевского государственного университета под руководством Г.Г.  Мезенце-
вой (Мезенцева Г.Г. 1) Про топографію стародавнього Білгорода // УІЖ. 1968. № 8. 
С. 114–118; 2) О некоторых особенностях планировки древнего Белгорода // Куль-
тура средневековой Руси. Л., 1974. С, 38–41; 3) Давньоруський могильник Білгорода 
Київського (дослідження 1974–1976 рр. // Археологія. 1980. № 35. С. 98–110; 4) Архе-
ологические исследования Белгорода Киевского // Тезисы докладов советской деле-
гации на IV Международном конгрессе славянской археологии. М., 1980. С. 40–42). 
Одновременно с Г.Г. Мезенцевой в 1968–1969 гг. на территории белгородского де-
тинца работала экспедиция под руководством Б.А. Рыбакова (Рыбаков Б.А. 1) Рас-
копки в Белгороде Киевском // АО 1968 г. М., 1969. С. 131; 2) Раскопки в Белгороде 
Киевском // АО 1969 г. М., 1970. С. 286). Во второй половине 1970-х гг. и в 1980-е 
белгородское городище становилось объектом изучения со стороны М.П. Кучеры, 
Е.А. Линёвой, Н.В. Блажевич и В.Д. Барана (Кучера М.П. Звіт про роботу розвід 
загону по обстеженню городищ Київщини у 1973 р. // НА ІА НАНУ. Ф.є. 1973/18а. 
С. 1–4; Линёва Е.А. Вопросы развития и типологии Белгорода Киевского // Древне-
русский город. Киев, 1984. С. 72–74; Беляева С.А., Блажевич Н.Д. Отчет о разведках 
и раскопках в Среднем Поднепровье в 1979 г. // НА IA НАНУ. ф.є. 1979/26б; Баран 
В.Д., Терпиловський Р.В., Некрасова А.М. Отчет о работах Средневековой славяно-
русской экспедиции ИА УССР // НА ІА НАНУ. ф.є. 1981/14. С. 5–7). В постсовет-
ское время одиночная разведка была осуществлена В.К. Козюбой (Козюба В.К. Звіт 
про археологічні дослідження в Київськой області в 2001 році // НА ІА НАНУ. ф.є. 
2004/205. С. 4–8). Начиная с 2007 г. На территории Белгорода проводятся систе-
матические исследования под руководством В.Ю. Непомящих (Непомящих В.Ю. 
1)  До питання про історичну топографію Білгорода Київського // Середньовічні 
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ниться в частновладельческом и княжеском характере Белгорода1. 
А.Н.  Кирпичников, а вслед за ним и П.А.  Раппопорт фактически 
дезавуировали утверждения своих предшественников, указывая 
на военно-политическое, а не экономическое значение Белгорода2. 
Позднее И.Я. Фроянов и А.Ю. Дворниченко использовали пример 
возникновения Белгорода для иллюстрации распада родовых отно-
шений и складывания отношений территориальных3.

Основание белгородской крепости «Повесть Временных лет» да-
тирует 991 г.4 (рис. 2). Возникает вопрос – возник ли город на пустом 
старожитності Південної Русі-України, Четверта Міжнарод. студ. наук. археолог. 
конф-я, Тези доповідей. Чернігів, 2007. С. 130–133; 2) Порівняльна характеристика 
конструкцій оборонних укріплень Переяславля Руського і Білгорода Київського 
// Наукові записки з української історії. Вип. 18. Переяслав-Хмельницький, 2008. 
С. 61–67; 3) Житлобудування Білгорода Київського за результатами археологічних 
досліджень // Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. Т. 2. Коростень, 2008. 
С. 41–54; 4) Вивчення історії дослідження Білгорода Київського // Археологія і дав-
ня історія України. Вип. 1. Проблеми давньоруської та середньовічної археології. 
Київ, 2010. С. 144–151; 5) О некоторых особенностях оборонительных конструк-
ций Белгорода Киевского и Переяслав Русского // Восточноевропейский город 
в контексте этнокультурных политических и поселенческих структур. Рязань, 
2012. С. 196–200; 6) Нові дані про оборонні споруди Білгорода Київського // Міста 
Давньої Русі. Київ, 2014. С. 424–438).
1 Впервые характеристика Белгорода как «киевского удельного города» была сфор-
мулирована М.П. Погодиным (Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции 
по русской истории. Т.  IV. М., 1850. С. 147–148; Т. VI. М., 1855. С. XXXVI). Наи-
более последовательно данный подход выразил в своей работе С.В. Юшков: «Го-
рода, вновь организуемые князьями – это феодальные центры, “бурги”, вокруг и 
под охраной которых с течением времени стало жить городское – торговое и ре-
месленное население». К числу таких городов историк относил и Белгород (Юш-
ков С.В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.–Л., 1939. С. 46). О 
частновладельческом характере Белгорода в разное время писали В.А. Богусевич, 
Б.Д. Греков, М.Н. Тихомиров и О.М. Рапов (Богусевич В.А. Походження и харак-
тер древньоруських міст Наддніпрянщині // Археологія. 1951. Т. V. C. 46–47; Гре-
ков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 362; Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 
1956. С. 298–299; Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине 
XIII вв. М., 1977. С. 44).
2 Кирпичников А.Н. К истории древнего Белгорода, С. 30; Раппопорт П.А. О ти-
пологии древнерусских поселений // КСИА. 1967. Вып. 110. С. 4–5. Как город-кре-
пость на юго-западных рубежах Руси виделся Белгород В.А. Булкину, И.В. Дубову, 
Г.С. Лебедеву (Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Археологические памятники 
Древней Руси IX–XI вв. Л., 1978. С. 16–17).
3 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. С. 73.
4 Повесть Временных лет (далее – ПВЛ). М.; Л., 1950. Т. 1. С. 83.
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месте или крепости эпохи Владимира предшествовало какое-либо 
поселение? Ряд исследователей, основываясь на интерпретации су-
ществующего археологического материала, полагал, что Белгород 
возник в результате непрерывной эволюции раннеславянского по-
селения в город древнерусской эпохи1.

Еще во время первых раскопок В.В. Хвойки и Н.Д. Полонской 
1909–1910  гг. в нижних слоях детинца и под крепостными стена-
ми были обнаружены следы раннеславянской керамики. В 1958 г. 
В.Д.  Дяденко выявил на территории городища несколько хозяй-
ственных ям с кружальной и лепной керамикой Х в.2 (рис. 3)

В ходе исследований 1966–1975  гг. на белгородском городище 
удалось проследить очертания древнейшего поселения мысовой 
формы, ограниченного с запада р.  Ирпень, а с юга – оврагом. По 
мнению Г.Г. Мезенцевой, это городище предшествовало крепости 
эпохи Владимира3 (рис. 4). В ранних публикациях мною также было 
высказано предположение о том, что это следы городища – общин-
ного центра4. Однако новейшие археологические исследования и 
1 Кирпичников А.Н. К истории древнего Белгорода, С. 21–23; Дяденко В.Д. Раннес-
лавянские памятники на территории Белгорода, С. 85–86; Мезенцева Г.Г. О некото-
рых особенностях планировки древнего Белгорода. С. 39.
2 Речь идет об остатках ямы для хранения зерна, обнаруженной во время разведки 
на восточном склоне балки, расположенной вдоль линии, разделяющей детинец и 
окольный град. В заполнении ямы выявлены кости животных, меловые отложе-
ния вперемешку с песком, фрагменты лепной и кружальной керамики. По мнению 
В.Д. Дяденко, лепной сосуд имеет аналогию с керамикой VIII–IX вв., выявленной 
при раскопках раннеславянских слоев городища Княжа гора под Каневом (Дяден-
ко В.Д. Раннеславянские памятники на территории Белгорода. С. 85–86).
3 Во время раскопок 1970 г. были обнаружены фрагменты лепной посуды (горшки, 
сковородки), которые Г.Г. Мезенцева усмотрела схожими с лепными сковородками 
Каневского поселения, Райковецкого и Новотроицкого городищ VII–IX вв. (Ме-
зенцева Г.Г. Звіт про роботу Белгородської археологічної експедиції в 1970 році // 
НА ІА НАНУ. Ф.є. 1970/68. Е.х. 5832. С. 16). Примечательно, что следы древнейшего 
городища были прослежены два года спустя – в 1972 г. Предположение Г.Г. Мезен-
цевой о его первоначальном характере основывалось на изучении вала на террито-
рии детинца – он не имел никаких дополнительных укреплений в виде деревянных 
конструкций. При этом никаких признаков культурного слоя раннеславянской 
эпохи на самом валу и вблизи его выявлено не было (Мезенцева г. г. Звіт про робо-
ту Белгородської археологічної експедиції в 1972 році // НА ІА НАНУ. Ф.є. 1972/89. 
Е.х. 0277. С. 14–15).
4 См.: Котышев Д.М. 1) Белгород Киевский в XI–XII вв. // Вестн. СПбГУ. Сер. 2. 1998. 
Вып. 3(16). С. 23–24; 2) Киев – Белгород – Вышгород: из истории взаимоотношений 
города и пригородов Киевской земли // Слов’янські обрії. 2006. Віп. 1. С. 120.
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внимательный анализ уже имеющегося вещевого материала ставит 
под сомнение эти предположения.

Тщательный анализ керамического материала, произведенный 
В.Ю. Непомящих, привел исследователя к выводу, что реально ма-
териал ранее конца Х в. с раскопок белгородского городища отсут-
ствует1. Выявленный с напольной стороны вал, который Г.Г. Мезен-
цева приписывала древнейшему славянскому городищу, не содер-
жит никаких находок ни в насыпи, ни у основания. Материалы с его 
поверхности относятся к XI–XIII и XVI–XVII вв. Сам вал возведен 
на материковом основании, а не на поверхности культурного слоя2. 
Стоит согласиться с мнением В.Ю. Непомящих, что остатки укре-
пленного вала следует отнести ко времени возведения белгородской 
крепости довладимирова времени, то есть ко второй половине Х в.3

Развивая высказанную мысль, позволю предположить, что перво-
начальное белгородское городище было возведено в 70–80-х гг. Х в. в 
качестве одного из опорных пунктов власти киевских князей. Доста-
точно оценить само местоположение Белгорода, который является од-
ной из крепостей на киевско-древлянском пограничье. Во всяком слу-
чае, еще В.А. Пархоменко рассматривал Белгород как центр, обеспе-
чивающий спокойствие в прилегающих древлянских землях (Б.А. Ры-
баков даже допускал мысль, что Белгород в конце Х в. был одним из 
центров земли древлян, где княжил Святослав Владимирович)4.

К этому периоду существования крепости относятся два наи-
более ранних погребения из состава белгородского могильника 
– трупосожжение воина с женщиной и конем5 и сожжение в чел-
1 Непомящих В.Ю. Білгород Київський (Х – перша половина XIII ст.) : дис. …канд. 
ист. наук. Київ, 2017. С. 59–60.
2 Мезенцева г. г. Звіт про роботу … 1972 році, С. 14.
3 Непомящих В.Ю. Білгород Київський, С. 60–61.
4 Пархоменко В.А. У истоков русской государственности (VIII–XI вв.). Л., 1924. 
С. 50; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М., 1963. С. 187.
5 Указанное погребение было исследовано в 1975 г. на раскопе М-4. При разборе 
кострища установлено, что оно содержало трупосожжение воина с оружием и 
конем, а также останки женщины. Рядом с мужским погребением были найдены 
конские железные удила Х  в., часть железного стремени и спекшийся фрагмент 
рукояти меча с эмалевым украшением. Рядом с женским костяком обнаружилось 
шиферное пряслице. В заполнении кострища выявлено большое количество 
битых горшков, глиняных крышек, кусков шифера, бронзовое украшение в виде 
бляшки (рис. 5а-б) (Мезенцева Г.Г. Отчет о работе Белгородской археологической 
экспедиции в 1975 г. НА ІА НАНУ. Ф.є. 1975/65. Е.х. 7661. С. 29-30).
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не (ладье)1 (рис. 5). Вероятно, первоначальная крепость Белгорода 
была одним из тех дружинных поселений, о которых говорилось в 
начале статьи (не исключено, что легендарное упоминание о рези-
денции Владимира в Белгороде, помещенное в ПВЛ под 980 г., свя-
зано как раз с этой крепостью).

В начале 990-х гг. в рамках обширной программы строительства, 
начатой Владимиром с целью защиты южных рубежей Русской зем-
ли от печенегов, белгородская крепость подверглась радикальной 
перестройке. Детинец был окружен вновь возведенными валами, 
которые имели сложную по тем временам конструкцию.

Эта конструкция представляла собой систему деревянных клетей-
срубов, возведенных на подсыпке из глины. Снаружи деревянный 
каркас вала был усилен рядами кладки из необожженного кирпича-
сырца, изнутри – заполнен утрамбованной глиной2 (рис. 6а, 6б).
1 Сожжение в ладье (челне) было открыто в 1976 г. на раскопе М-5, в 100 метрах 
к востоку от трупосожжения, открытого в 1975  г. Погребение состояло из двух 
частей: собственно погребального сооружения и ритуальной площадки. Площадка 
представляла собой кострище и прямоугольное земляное возвышение с остатками 
ритуальных яств. Погребальное сооружение представляло собой долбленую 
ладью, опущенную в яму, заполненную деревом. При расчистке ладьи было 
обнаружено много кальцинированных человеческих костей и костей животных, 
железная шейная гривна, серебряное проволочное кольцо, остатки меча, бронзовая 
скоба, куски шифера (рис.  5в) (Мезенцева  Г.Г. Отчет о работе Белгородской 
археологической экспедиции в 1976  г. // НА ІА НАНУ. Ф.є. 1976/14. Е.х. 8124. 
С.  12–13). Г.Г.  Мезенцева предположила, что исследуемое погребение является 
захоронением скандинавского дружинника, проводя параллели с погребальными 
комплексами Киева, Чернигова и Шестовицы. С этой точкой зрения не согласился 
А.П. Моця, указав на то, что детали погребения не имеют аналогов в классических 
скандинавских захоронениях (Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских 
земель IX–XIII вв. Киев, 1990. С. 12).
2 Первое детальное исследование валов детинца и «окольного града» Белгорода 
было осуществлено В.В. Хвойкой в 1910 г. Результаты его раскопок были позднее 
опубликованы Н.Д. Полонской. Впоследствии белгородские валы были обследованы 
в 1951 г. П.А. Раппопортом; его изыскания позволили уточнить и корректировать 
выводы, озвученные В.В.  Хвойкой (Полонская Н.Д. Археологические раскопки 
В.В.  Хвойко 1909–1910  гг. в м.  Белгородке; Раппопорт П.А. Очерки по истории 
русского военного зодчества X–XIII  вв. М.; Л., 1956. С.  54, 73–90). В 1973  г. 
М.П.  Кучерой в процессе разведки была уточнена конструкция вала посада. До 
этого, начиная с П.А. Раппопорта, считалось, что внутривальные клети-городни 
являлись трехстенными. Наблюдения М.П.  Кучеры позволили утверждать, что 
срубная конструкция состояла из двух продольных и двух поперечных стен, 
то есть являлась четырехстенной (Кучера М.П. Звіт про роботу розвід загону по 
обстеженню городищ Київщини у 1973 р., С. 1–4).
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Подобные конструкции были зафиксированы на городищах Пе-
реяславля Южного, Заречья, Воиня и Василева1. Все эти городища 
были построены в достаточно узком хронологическом промежутке 
988–1015 гг.2 Конструктивные особенности такого типа укреплений 
восходят, по мнению Ю.Ю. Моргунова, к фортификации болгаро-
византийского культурного круга3. Такая интерпретация хорошо 
вписывается в логику византийского влияния, которое набирает 
силу после крещения Руси в 988 г.

Бросается в глаза следующее обстоятельство: подавляющее чис-
ло городищ, чьи укрепления были возведены в технике сырцовой 
кладки, расположены в составе Постугнинской оборонительной 
линии, прикрывающей подход к Киеву с юга4. Дальше, вплоть до са-
мой днепровской столицы укрепления практически отсутствуют, за 
исключением городищ Китаево и Вита Почтовая5. Белгород распо-
1 Впервые конструкции с применением сырцовой кладки в валах Переяславля были 
обнаружены раскопками Б.А.  Рыбакова в 1945  г. Исследование их осуществлено 
П.А.  Раппопортом в 1953  г., см.: Рыбаков Б.А. Розкопки в Переяславе-Хмель-
ницком в 1945 р. // Археологічні пам’ятки УРСР. Т. 1. Київ, 1949. С. 23; Раппопорт 
П.А. Очерки... С. 82–87). Вал на городище у С. Заречье был подвергнут в разное 
время исследованию Б.А.  Рыбаковым, П.А.  Раппопортом и М.П.  Кучерой. С 
напольной стороны вал имел конструкцию с использованием сырцовой кладки 
(Раппопорт П.А. Очерки... С. 87; Рыбаков Б.А. Владимировы крепости на Стугне 
// КСИА УССР. 1965. Вып.  100. С.  126; Кучера  М.П. 3вiт про роботу розвід за-
гону по обстеженню городищ Київщині в 1972 р. // НА IА НАНУ. Ф.  є. 1972/24. 
Е.х. 6251). Схожая по технике конструкция внутривальных сооружений была 
прослежена при археологических раскопках Василева, см.: Малеев Ю.Н.: 1) Отчет 
о археологических исследованиях на городище летописного Василева в 1978 г. // 
НА ІА НАНУ. Ф. є. 1978/103. Е. х. 8928. С. 2–6; 2) Отчет о раскопках на городище 
летописного Василева // НА ІА НАНУ. Ф. є. 1983/143. Е. х. 21128. С. 9–11.
2 О целях и задачах этого пограничного строительства см.: Моргунов Ю.Ю. 
О пограничном строительстве Владимира Святославича на Переяславском 
Левобережье // РА. 1999. № 3. С. 69–78. 
3 Моргунов Ю.Ю. 1) Фортификация Южной Руси X–XIII вв. : автореф. дис. … д-ра 
ист. наук. М., 2007. С. 19–20; 2) Древо-земляные укрепления Южной Руси X–XIII 
вв. М., 2009. С. 75–76.
4 Более детально о сооружении и назначении оборонительной линии по р. Стугна 
см.: Кучера М.П. Змиевы валы Среднего Поднепровья. Киев, 1987. С. 177.
5 Китаевский археологический комплекс под Киевом представляет особый интерес. 
На ранней стадии своего существования он состоял из городища-убежища и 
курганного могильника. Примечательно, что до середины XI  в. из постоянно 
проживающего населения на городище отмечены лишь следы воинского гарнизона 
(Бідзиля В.І. Звіт про розкопки кургану на древньоруському могильнику біля Ки-
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ложен несколько наособицу, находясь на юго-западном направле-
нии. Постройка мощной крепости в этом районе имела свое объяс-
нение: город контролировал переправу через Ирпень. У этой пере-
правы сходились главные сухопутные магистрали Правобережного 
Поднепровья, идущие на Волынь и в Галич; этот тракт летописцам 
XII в. был известен как «Киевский путь»1.

Этот «Киевский путь» являлся частью более длительного марш-
рута от Киева до Регенсбурга (рис. 7) (он уточнен исследованиями 
А.П. Моци и Б.А. Звиздецкого)2. Вероятно, этот путь функциониро-
вал уже в конце Х в. и возведение мощной крепости на «русском» 
участке маршрута могло преследовать цели обеспечения безопасно-
сти и контроля торговых путей.

Вместе с тем Белгород выполнял, как представляется, и иные 
функции, связанные не только с упрочением киевской власти в 
древлянских землях, но и с консолидацией территории. Одновре-
менно с укреплениями детинца были возведены оборонительные 

таівського городища в м. Києві // НА ІА НАНУ. Ф.є. 1961/7а. Е.х. 3890. С. 1–2; Мовчан 
И.И. 1) Отчет о раскопках Китаевского поселения и могильника в 1973 г. // НА ІА 
НАНУ. Ф.є. 1973/22. Е.х. 6839. С. 1–13; 2) Отчет о раскопках Киево-окольного отряда 
на территории Китаево // НА ІА НАНУ. Ф.є. 1988/17а. Е.х. 22977. С. 22–23). Позднее, 
в середине – второй половине XI в. Рядом с городищем возникает селище, быстро 
увеличивающееся в размерах, сокращается число дружинных захоронений на 
могильнике, на городище отмечены следы ремесленного производства. Китаевская 
крепость, таким образом, превращается в пригородное поселение аграрного типа, 
которое ряд исследователей отождествляет с летописным Пересечиным (Кучера 
М.П. Поселения Среднего Поднепровья // Древнерусские поселения Среднего 
Поднепровья. Археологическая карта. Киев, 1984. С. 23; Мовчан И.И. Социально-
топографическая структура околицы древнего Киева // НА ІА НАНУ. П.т. № 148. 
С. 167). 
1 Под 6667 (1158/9 мартовским) годом (Бережков Н.Г. Хронология русского 
летописания. М., 1963. С.  170–171) сообщается о походе, организованном 
Мстиславом Изяславичем против Изяслава Давыдовича: «Изѧславъ Мунарева 
ту ждаше сн҃овца своего послалъ бо и бѧше противу Половцемъ дикымъ велѧ 
имъ поѣхати к собѣ вборзѣ и приде ему вѣсть. ѡже Мьстиславъ и Володимиръ и 
Ӕрославъ и Галичане идуть Киеву и бы оу Василева и ту постиже Ст҃ославъ сн҃овець 
его с Половци многыми и ѿтуда поиде к Бѣлугороду и пришедъ к Бѣлугороду и ста 

на Киевьскомъ пути» (ПСРЛ. Т. 2. М., 1998. Стб. 500).
2 Звіздецький Б.А., Моця О.П. Вивчення «української» частини середньовічного 
торгового шляху Київ – Регенсбург у 1998 р. // Археологічні відкриття в Україні 
1997–1998 рр. К., 1998. С. 77; Моця О.П. Шляхи часів Київської Русі: темпи «руху» 
на «путех» // Археологія. 2010. № 2. С. 38–39.
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сооружения окольного города, охватившие значительную, свыше 
95 га, территорию. Среди городов своего времени Белгород выде-
лялся значительными размерами:

Города Площадь детинца (в га) Вся площадь города (в га)
Киев 10 (кон. Х в.) ок. 85 (сер. XI в.)
Чернигов 10 (нач. XI в.) ок. 90 (ХI в.)
Переяславль ок. 10 (кон. Х – нач. XI в.) ок. 66 (XI в.)
Белгород ок. 10 (кон. Х – нач. XI в.) ок. 95 (кон. Х в.)

Столь обширная площадь города постоянно ставила в тупик 
историков, занимавшихся этим вопросом. Так, А.Н. Кирпичников 
предположил, что обширная площадь окольного города может го-
ворить о большой концентрации населения в городских пределах в 
конце Х – начале XI века1. Возникает вопрос: откуда могли взяться 
излишки этого населения?

Археологическими исследованиями установлено, что вдоль 
р. Ирпень до конца Х в. существовали, как минимум, четыре посе-
ления, датируемые по керамическому материалу VIII–IX вв. и от-
носящиеся к культуре Лука-Райко вецкая2. Все эти поселения пре-
кращают функционировать примерно в то же самое время, когда 
возводится Белгород. На мой взгляд, параллелизм данных явле-
ний может быть частным случаем распада старых родоплеменных 
структур и складывания новых, территориальных3.

Каким же образом эти структуры формировались? Летописный 
нарратив об этом практически ничего не сообщает, поэтому при-
оритетное значение имеют данные археологических источников.

Детальное исследование округи древнего Белгорода было пред-
принято сравнительно недавно. В ходе этих исследований были 
выявлены три компактные группы поселений: северная, южная и 
восточная (относительно детинца Белгорода)4 (рис.  8). Поселения 

1 Кирпичников А.Н. К истории древнего Белгорода. С. 30
2 Речь идет о поселениях Игнатовка, Гореничи, Лука и Мостище (Русанова И.П. 
Славянские древности между Днепром и Западным Бугом. М., 1973. С. 38).
3 См. об этом: Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства... С. 73.
4 К южной группе поселений относятся два. Первое из них – это многослойное посе-
ление в ур. Кут, на котором выявлены слои эпохи бронзы, древнерусского времени, 
эпохи позднего средневековья (XVI–XVII вв.). Второе – расположенное неподале-
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были охарактеризованы исследователями как многослойные, одна-
ко обращает на себя внимание следующее обстоятельство: на ука-
занных памятниках отсутствует раннеславянская керамика. Слои 
эпохи бронзы и скифского времени перекрываются слоем уже вре-
мени эпохи древней Руси, содержащим керамику XI–XIII вв.1

Это означает, что указанные поселения возникли уже в процес-
се развития Белгорода древнерусского времени и маркируют эта-
пы освоения жителями города ближайшей округи. То же можно 
сказать и о поселениях древнерусского времени, расположенных 
вдоль реки Ирпень. Обследования и разведки, проведенные на них 
в 1970–1980-е гг., установили наличие керамического материала, да-
тируемого XII–XIII вв.2 

ку поселение в ур. Зайцевское поле. Поселение также многослойное, в слоях древ-
нерусского времени встречено большое количество фрагментов керамики XI–XIII 
вв., печины, глиняной обмазки (Непомящих В.Ю. Про науково-дослідні роботи на 
території об’єктів культурної спадщини розташованих в адміністративних межах 
в С. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області у 2013 р.// НА 
ІА НАНУ, ф.є. 2013, С. 16–17). Северная группа поселений представлена поселени-
ем в ур. Дот. Оно занимает отдельно стоящий холм над поймой р. Ирпень, перед 
войной поверхность холма была спланирована для сооружения долговременной 
огневой точки. Поселение занимает площадь 180×80 м2, культурный слой памятни-
ка представлен фрагментами керамики XII–XIII вв. керамикой послемонгольского 
времени XIV в. (Беляева С.А., Блажевич Н.В. Отчет о разведках и раскопках в Сред-
нем Поднепровье в 1979 г., С. 11; Козюба В.К. Звіт про археологічні дослідження в 
Київській області в 2001 році, С. 6; Непомящих В.Ю. Про науково-дослідні роботи, 
С. 15–16). Восточная группа – самая дальня, отстоит от детинца Белгорода на 5 км. 
В нее входит поселение, в литературе называемой «хутор Плодини» и поселение 
в ур. Руга. На первом, площадью в 150×1300 м2, в культурном слое встречаются 
фрагменты стенок и венчиков горшков, датируемых XI–XIII вв., а также фрагменты 
византийских амфор. На поселении в ур. Руга (площадь 600×200 м2) прослежены 
слои бронзы, раннего железного века и древнерусского времени XI в. (Баран В.Д., 
Терпиловский Р.В., Некрасова А.М. Отчет о работах Средневековой славяно-рус-
ской экспедиции, С. 4; Непомящих В.Ю. Про науково-дослідні роботи, С. 12–13).
1 Непомящих В.Ю. Білгород Київський, С. 102–105.
2 Здесь имеются в виду древнерусские поселения, выявленные в бассейне р. Ирпень 
неподалеку от Белгорода. Пять из них находятся вверх по течению от города и одно 
– ниже. Это поселения Яблоновка и Новоселки Макаровского района и Жорновка, 
Гореничи, Белгородка и Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского 
района Киевской области. Из них только поселение у с. Жорновка представляет 
собой городище, остальные – селища. Стационарных раскопок на поселениях 
не проводилось. Городище обследовал М.П.  Кучера в 1972  г., выявив остатки 
оборонительных сооружений в виде рва и вала, а также керамику ХII–ХIII вв. 
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Наблюдение, сделанное на локальном уровне, еще раз подтвержда-
ет тезис, который мне приходилось озвучивать ранее – малые города 
Среднего Поднепровья возникают как центры политического вла-
ствования Киева на местах на рубеже Х–XI или первой половины XI в. 
Затем, на протяжении XI–XIII  вв., они начинают активно осваивать 
городскую округу и прилегающие к ней территории1. Это освоение вы-
ражается в появлении как укрепленных, так и неукрепленных поселе-
ний, жители которых ведут активное хозяйственное освоение округи.

Данное обстоятельство приводит к росту экономического, а сле-
довательно, и политического потенциала малых городов, измене-
нию их функций и статуса. Это предположение наглядно подтверж-
дается дальнейшей историей Белгорода – уже во второй половине 
XI  в. город становится одним из влиятельных городов в истории 
Русской земли. Это явствует из упоминаний белгородских епи-
скопов при описании различных церемоний и торжеств. Епископ 
Никита принимал участие в церковном празднике в Вышгороде в 
1072 г.2, Лука, его преемник, освящает выдубецкую церковь Миха-
ила (1088 г.) и Успенскую церковь Печерского монастыря (1089 г.). 
В двух последних случаях белгородский епископ упоминается сразу 
после митрополита3. Это дало основание Е.Е. Голубинскому предпо-
ложить, что белгородский епископ выполнял роль викария митро-
полита, помогая ему и замещая последнего во время его отсутствия4. 
Это предположение разделяет и Я.Н. Щапов. Опираясь на сведения 
Константинопольского перечня русских епархий, где первой перед 
Новгородской епископией названа «епископия великого Белго-
рода», Я.Н.  Щапов полагает, что «белгородский епископ исполнял 
(Кучера М.П. Давньоруські городища на Правобережжі Київщини // Дослідження з 
слов’яно-руської археології. Київ, 1976. С. 181). Селища были обследованы в 1979 г. 
разведочным отрядом Среднеднепровской экспедиции ИА АН УССР (Беляева С.А., 
Блажевич  Н.В. Отчет о разведках и раскопках в Среднем Поднепровье в 1979  г., 
С. 2–7). В ходе этих разведок было установлено, что поселения содержат керамику 
ХII–ХIII вв., а на селище недалеко от Белгородского городища зафиксированы следы 
непрерывного функционирования поселения на протяжении ХII–ХIV  вв. (См.: 
Древнерусские поселения Среднего Поднепровья, С. 46–47, № 62–66; С. 48, 68).
1 См.: Котышев Д.М. Эволюция территориальной структуры среднеднепровского 
правобережья в конце X – начале XII в. // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2009. № 38 (176). 
Вып. 37. С. 20–1.
2 Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971. С. 62.
3 ПВЛ. Т. 1. С. 137.
4 Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1902. Т. 1. 1-я пол. С. 668–669.
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особые функции – прежде всего, управлял епархией, на территории 
которой находился Киев с митрополичьей кафедрой»1.

Представительство Белгорода на высших совещаниях не огра-
ничивается церковными иерархами. Так, белгородский тысяцкий 
Прокопий упоминается на страницах Пространной Правды, где 
приводится информация о совещании в Берестово2. Из этого тек-
ста видно, что на берестовском совещании представлены основные 
города Русской земли – Киев, Чернигов, Переяславль. Упоминание 
в этом контексте Белгорода и его представителя говорит о высоком 
статусе Киевского пригорода в масштабах всей Русской земли, а не 
только Киевской волости. Подтверждением особого положения 
Белгорода и его тесных связей с Киевом в это время может являться 
свинцовая вислая печать Владимира Мономаха. Печать была най-
дена во время раскопок Хвойки на белгородском детинце в 1909 г. в 
развалинах большой гражданской постройки3.
1 Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси Х–ХIII вв. М., 1989. С. 36. Впер-
вые ссылка на перечень русских епископий, где упоминается «Великий Белгород», 
приведена в работе М.С. Грушевского (Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. 2. 
С. 279). Однако отсутствие указания на источник, из которого эта информация по-
черпнута, снижает ценность указанного сообщения. Наиболее современное изда-
ние Константинопольского перечня русских епархий предпринято Ж. Дарузесом 
(Darrouzes J. Notitae episcopatuum ecclesife Consnantinopolitanae. Paris. 1981. P. 367). 
Указание на важное значение белгородского епископа и его замещение отсутству-
ющего митрополита содержит «Правило архиепископа Ильи» (Щапов  Я.Н. Ви-
зантийское и южнославянское правою вое наследие на Руси ХI–ХIII вв. М., 1978. 
С.  189–190; Словарь книжников и книжности Древней Руси ХI–ХIV  вв. Л., 1987. 
С.  107–108). Косвенным подтверждением связей Белгорода с Константинополем 
могут служить находки при раскопках В.В. Хвойки золотой византийской монеты 
Иоанна Цимисхия и византийской императорской печати (Хвойко В.В. Древние 
обитатели... С. 83, 86). Печать несет на себе изображения Христа Спасителя и че-
ловека в орнате императора. Отсутствие имени на печати лишает исследователей 
возможности установить точную принадлежность этой буллы. По мнению Н.П. Ли-
хачева, поддержанному В.Л. Яниным, схожие по типу печати византийских импера-
торов датируются рубежом Х–ХI вв. (Лихачев Н.П. Некоторые старейшие типы пе-
чати византийских императоров // Нумизматический сборник. М., 1911 Т. 1. С. 535, 
537; Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси Х–ХV вв. М., 1970. Т. 1. С. 43. Рис. 5).
2 «Володимѣръ Всеволѡдичь по Свѧтополцѣ созва дружину свою на Берестовѣмь: 
Ратибора Киѥвскѡго тысѧчьскѡго, Прокѡпью Бѣлогородьскѡго тысѧчьскѡго, 
Станислава Переӕславськогѡ тысѧчьскѡго…» – Правда Русская. Т. 1. Тексты. М. ; 
Л., 1940. С. 110.
3 Во время раскопок В,В. Хвойки в усадьбе Вернадского была обнаружена печать 
с изображением св. Василия Кесарийского, которая относится к группе печатей, 



233

Закономерным развитием этой цепочки событий становится 
обретение Белгородом собственного княжеского стола. В 6625  г. 
(1117/18 мартовском1) Ипатьевская летопись (далее – Ипат.) со-
общает: «Приведе Володимеръ Мьстислава из Новагорода и дасть 
ему ѡц҃ь Бѣлъгородъ»2. Иное толкование этому событию дают лето-
писи новгородского происхождения: Новгородская I (далее – НIЛ) 
и Новгородская IV-Софийская  I (далее – НIV-СI). НIЛ говорит о 
том, что «иде Мстиславъ Кыеву на столь из Новагорода марта в 17»3. 
НIV-СI излагают схожую трактовку событий, отличаясь некоторы-
ми нюансами: «Приводе Володимеръ Мстислава, сына своего, из 
Новагорода в Киев»4.

На первый взгляд, сообщение киевского и новгородских источ-
ников противоречат друг другу. Но это, на наш взгляд, лишь ви-
димость. Сообщая о перемещении Мстислава на юг, Московский 
свод 1479 г. (далее – Мс 1479) излагает события так: «Приводе Во-
лодимерь сына своего Мъстислава из Новагорода в Кыевъ и дасть 
ему Белгородь...»5 Текстуальная и смысловая близость процитиро-
ванного отрывка сообщению НIV-СI несомненна; это объясняет-
ся, видимо, и тем, что протограф НIV-СI, как и протограф Мс 1479 
пользовались на пространстве ХII  в. южнорусским источником, 
близким к Ипатьевской6. Упоминание Белгорода в Мс 1479, кото-
рое, видимо, было опущено сводчиком 1448 г. (протограф НIV-СI), 
ставит все на свои места: Мстислав прибыл из Новгорода в Киев, 
откуда был направлен отцом в Белгород. Трактовка этого события 
составителем НIЛ вряд ли может рассматриваться как описка. На 
мой взгляд, М.С. Грушевский был прав, заметив, что летописец от-
разил свое понимание происходящих событий, а именно: перевод 
связываемых исследователями с личностью Владимира Мономаха (Известия Ар-
хеологической Комиссии. Прибавление к Вып. 39. СПб., 1911. С. 173; Янин В. Л. Ак-
товые печати... С. 187, 258, Табл. 10. Рис. 100).
1 Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. С. 125.
2 ПСРЛ. Т.  2. Стб. 284. Лаврентьевская летопись (далее – Лавр) о Белгороде не 
упоминает, давая сообщение в следующей редакции: «том же лѣт̑ Володимеръ 
приведе Мстислава сн҃а своѥго из Новагорода а Новѣгородѣ сѣде Мстиславичь» – 
ПСРЛ. Т. 1. М., 1997. Стб. 291.
3 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 20.
4 ПСРЛ. Т. 4. Пг., 1915. Ч. 1. Вып. 1. С. 142; Т. 5. Вып. 1. С. 159.
5 Там же. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 28.
6 Насонов А. Н. История русского летописания XI – начала ХVIII века. М., 1969. 
С. 292–293.
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Мстислава в Белгород делал его главным претендентом на киевский 
стол после смерти Мономаха1.

Проведенный анализ летописных известий дает основание ут-
верждать, что на исходе Мономахова княжения в Киеве Белгород 
воспринимался современниками как город, вокняжение в котором 
означало приобщение к прерогативам киевского князя (в понима-
нии новгородского летописца занятие белгородского стола прирав-
нивалось к вокняжению в Киеве).

Таким образом, на исходе второго десятилетия XII в. Белгород 
фактически сравнялся по своему статусу с Переяславлем Русским. 
Князь, занимавший белгородский стол, стал киевским правителем. 
Это обстоятельство, на мой взгляд, обусловило активное участие 
Белгорода и его жителей в борьбе за киевский стол в середине XII в.

Подводя итоги приведенным наблюдениям, следует сказать, что 
малые города Среднего Поднепровья демонстрируют определен-
ную закономерность в своем развитии. На примере Белгорода Ки-
евского эта закономерность проявляется наиболее отчетливо.

Город возникает во второй половине Х в., вероятно, на рубеже 
870–980 гг. на границе летописных полян и древлян как укреплен-
ный форпост, обеспечивающий власть киевских князей в этих ме-
стах. С началом активной строительной деятельности Владимира 
Святославича на южнорусском пограничье Белгород становится 
мощной крепостью с обширным посадом, прикрывая Киев с юго-
западного направления, со стороны Волыни и Галича.

С началом XI  в. начинается постепенное освоение жителями 
Белгорода сельской округи. Это находит выражение в появлении 
вблизи городских стен и на некотором удалении от них неукреплен-
ных поселений. Таким образом, Белгород наглядно демонстрирует 
особенности формирования территориальной структуры малыми 
городами Южной Руси. Эту особенность можно описать следую-
щим образом. Если племенные центры восточных славян возни-
кали посреди скопления «гнезд поселений», являясь результатом 
1 Говоря о недовольстве Ярослава Святополчича, М.С. Грушевский замечает, что он 
«надеялся получить киевский стол по смерти Мономаха, который был уже в пре-
клонных летах; но Мономах, завладев Киевом, по-видимому, не желал уже упускать 
его, намереваясь применить к этому приобретению принцип отчинности и закре-
пить его за своим родом... Переводя Мстислава в Киевский пригород, Мономах, ко-
нечно, имел ввиду передать ему Киев по смерти...» (Грушевский М.С. Очерк истории 
Киевской земли от смерти Ярослава до конца ХIV столетия. СПб., 1891. С. 127).
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первичной политической интеграции, то малые города-крепости 
древнерусской эпохи, напротив, создавали вокруг себя «гнезда по-
селений» уже в XII–XIII вв.

Вопреки имеющейся в литературе точке зрения1, никакой гене-
тической связи, и тем более преемственности между малыми горо-
дами XI–XIII  вв. и предшествовавшими им восточнославянскими 
городищами не выявлено. Данные археологических исследований 
свидетельствуют об обратном: как раз появление городов-крепо-
стей приводит к угасанию или гибели расположенных по соседству 
славянских городищ VIII–X  вв.2 Пример Белгорода в этом случае 
достаточно показателен.

1 Указанная точка зрения в концентрированном виде высказана в работах И.Б. Ми-
хайловой, см.: Михайлова И.Б. 1) К вопросу о социальном статусе южнорусских 
порубежных городов в домонгольский период // Генезис и развитие феодализма в 
России. Проблемы истории города. Л., 1988. С. 94–101; 2) Племенные центры Ки-
евского Поднепровья // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. 1993. Сер. 2. Вып. 1. (№ 2). 
С. 11–21. Итоги наблюдений обобщены в кандидатской диссертации: Михайлова 
И.Б. Малые города Южной Руси (VIII–ХIII вв.) : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 1993; 
текст работы был опубликован в 2010  г.: Михайлова И.Б. Малые города Южной 
Руси в VIII – начале XIII века. СПб., 2010.
2 Этот тезис можно проиллюстрировать на примере днепровского Правобережья. 
Так, на территории Древлянской земли археологически выявлено 20 городищ с ма-
териалами VIII–X вв. Из них в X–XI вв. продолжают существовать лишь пять, еще 
на шести жизнь затухает окончательно, с начала XII в. восстанавливается восемь. 
Вместе с тем с началом XI в. на земле древлян строится большое число городищ, 
никоим образом не связанных с племенными «градами»; особенно активно осва-
ивается в XI–XII вв. Потетеревье. Наиболее обширная группа компактно располо-
женных поселений связана с летописным Городеском (Кучера М.П. Нові дані про 
городища Житомирщини // Археологія. 1982. Т. 41. С. 81; Гончаров В.К. Розкопки 
древнього Городьска // АП УРСР. Київ, 1952. Т. 3. С. 133–134; Древнерусские по-
селения Среднего Поднепровья. №  30–32; Звиздецкий Б.А. Городища IX–XIII  вв. 
на территори летописных древлян : автореф. дис. …канд. ист. наук. К., 1990. С. 6). 
Канев и Родень, два наиболее крупных городища в Поросье, имеют бинарную 
структуру (то есть состоят из двух близлежащих городищ). На одном из городищ 
выявлены материалы IX–X и XI–XIII вв., в то время как на втором зафиксированы 
слои только древнерусского времени (Богусевич В.А. Отчет о работах Каневской 
археологической экспедиции 1947–1948 гг. // НА ІА НАНУ. Ф.є. 1947/26. Е.х. 914; 
Пассек Т.С. Отчет Поросской экспедиции в 1945 г. // НА ІА НАНУ. Ф.є. 1945/4; Ку-
чера М.П. Отчет о работе экспедиции «Змиевы валы» в 1980 г. // НА IА НАНУ. Ф.є. 
1980/34. Е.х. 20267; Древнерусские поселения Среднего Поднепровья. № 142–143). 
Наиболее полное картографирование данных см.: Звіздецький Б.А. Городища IX–
XIII ст. на території літописних древлян. Київ., 2008. С. 134–135.
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В качестве заключения напрашивается вывод о взаимосвязи ро-
ста малых городов со становлением волостной структуры древне-
русских земель. Это лишний раз подтверждает высказанный свыше 
ста лет назад тезис А.Е. Преснякова о том, что «городовые волости-
земли являлись на развалинах племенного быта, не из него выраста-
ли, а его разрушали»1 и одновременно намечает направления даль-
нейшего научного поиска.
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А.В. Захаров 
Записные разрядные книги начала XVIII в.: 

информативность материала для реконструкции

Аннотация: Впервые предпринимается попытка изучения мате-
риалов, утраченных восьми записных разрядных книг «всяких дел» 
(ЗРКВД) 1701–1709  гг., отражавших официальную хронику при-
дворной столичной жизни. Выясняются свидетельства о наличии 
и содержании записных книг, составлявшихся ежегодно Москов-
ским столом Разрядного приказа, которые были утрачены в 1812 г. 
Оцениваются объем, информативные возможности и пригодность 
дошедшего до нашего времени материала для реконструкции за-
писных разрядных книг (ЗРК), важнейший из которых – выписки 
Г.Ф.  Миллера, снятые в конце 1760-х  гг. с утраченных подлинни-
ков. Приведена статистика уникальных известий источника за 1701, 
1703 гг., использованных в публикации «Древняя российская вив-
лиофика». Публикуется фрагмент описи записных разрядных книг 
1730-х гг.

Ключевые слова: источниковедение, записные книги, Разрядный 
приказ, московские приказы, Петр  I, московские чины, думные 
чины

На рубеже XVII–XVIII вв. Разрядный приказ (Разряд) оставался 
основным учреждением Московского государства по организации 
военного дела, управления армией и ключевым вопросам админи-
стративно-политического свойства. Московскому столу Разряда, 
как главному отделению среди девяти столов, принадлежали дела 
оформления и учета службы думных чинов, дьяков и около 10 ты-
сяч «царедворцев», состоявших в московских чинах от жильцов до 
стольников. Опытные подьячие Московского стола составляли и 
редактировали разрядные и боярские книги, смотренные и бояр-
ские списки, прочие служебные перечни, полковые росписи, справ-
ки по запросу Думы, приказов и самих служилых людей, принимали 
их челобитные, воеводские росписи городов, рассылали памяти по 
важнейшим правительственным делам в другие московские при-
казы и города, вели записные разрядные книги. Благодаря попол-
нению архива Разрядного приказа обширной документацией, Мо-



244

сковский стол к XVII в. сосредоточил самые заметные нити управ-
ления как думская канцелярии. В таком образе в дореволюционной 
историографии воспринимали собственно Разряд1.

В Разрядный приказ стекались сведения о состоянии военного 
дела, запасов и служилого населения государства. Поддерживалась 
переписка с городовыми воеводами и руководством Большого пол-
ка. Назначения на воеводства не могли миновать приказные меха-
низмы, отработанные десятилетиями. Подготовка указов и распо-
ряжений царя по кадровым делам и служебному ведению москов-
ских чинов, «ратных людей» придавали и Московскому столу, и 
Разряду в целом значение незаменимого информационного центра 
государства, своеобразной правительственной инстанции, соеди-
нявшей верховную власть и царскую Думу с приказами и местной 
администрацией.

Круг дел и количество столов Разрядного приказа с течением 
времени изменялись, вызывая перемены в репертуаре и структуре 
разрядной документации. Тем не менее, каждый вид деятельности 
учреждения отражен и может быть подробно изучен по массовой 
документации. Экстраполируя воззрения Б.Г. Литвака, к массовым 
историческим источникам необходимо отнести исторические до-
кументы, сходные по происхождению, однородные по содержанию 
и однотипные по форме записей2. Именно такими источниками 
являются записные разрядные книги различных столов приказа, 
созданные для текущих практических потребностей. Московский 
разрядный стол вел ежегодно несколько разновидностей записных 
разрядных книг (далее – ЗРК), сохранившиеся фрагменты которых 
еще предстоит выяснять.

Наиболее обширные записные книги воеводским «отпискам»3 
кратко и хронологически излагали поступавшие в приказ письма 
уездных глав. Иногда книги «записи отпискам» включали записи 
распоряжения дьяков, вызванные конкретной «отпиской». Другие 
1 Загоскин Н.П. Столы Разрядного приказа по хранящимся в Московском архиве 
министерства юстиции (далее  – МАМЮ) книгам их. Казань. 1879. С. 5–16; 
Ключевский В.О. Боярская Дума Древней Руси. Пг., 1902. С. 413–414, 425–426.
2 Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX – начала XX 
в. М., 1979. С. 6–9.
3 Наиболее подробно, но, к сожалению, с ошибками книги воеводских отписок 
перечислены в обозрении дел МАМЮ. См.: Описание документов и бумаг, 
хранящихся в МАМЮ. Кн. 4. М., 1884. С. 415. 
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тематические разновидности: «книги о полковых делах» и записные 
книги челобитных, которые аккумулировали поступавшие челоби-
тья от служилых и приказных людей по вопросам жалования, служ-
бы или делам самого Разряда. Записные книги указам создавались 
для регистрации поступавших в приказ царских указов; книги ис-
ходящих памятей и грамот  – для отсылавшихся памятей Разряда 
в другие приказы, а в уезды тексты грамот с записью распоряже-
ний центральной власти. Иногда встречается стандартная формула 
«именные указы из Разряда» в другие инстанции, исходившие как 
бы от имени царя, освящаясь его именем, по его распоряжению. Но 
непосредственно текст указов разрабатывался дьяком и старыми 
подьячими, как правило, под контролем главы приказа. В 1690–
1711  гг. руководил приказом деятельный боярин Тихон Никитич 
Стрешнев, к которому поступали устные и письменные повеления 
царя или через письма его сопровождавших сановников.

Особое внимание Московский стол Разряда уделял ежегодному 
составлению разрядных записных книг «всяких дел» или «всяким 
делам» (далее – ЗРКВД), близким по документальному статусу к за-
писным книгам указов этого приказа. Об этом говорит и структура, 
и внешние особенности ЗРКВД. Дорогие кожаные переплеты за-
казывались для такой разновидности разрядных книг, несмотря на 
режим экономии приказных средств в начале XVIII в. Синхронно 
составляемые книги записей воеводских отписок, напротив, сохра-
нились в виде непереплетенных фрагментов.

Позднейшая записная разрядная книга «всяким делам», дошед-
шая до нашего времени в подлиннике, относится к 1696/97  г. Но 
книга сохранилась лишь частично, более трети ее листов были утра-
чены также в XIX в. Как известно, значительная часть разрядных 
дел погибла при захвате Наполеоном Москвы в сентябре 1812 г. До-
кументы сенатских архивов были выброшены французами в Крем-
левский ров, часть растасканы и перемешаны с другими бумагами, 
брошены на растопку в солдатских бивуаках. Известные данные о 
сохранившихся разрядных делах1 после французской оккупации 
надо дополнить не менее утешительными данными. Из 79  запис-
ных разрядных книг «всяких дел» 1625–1708 гг., кратко описанных 
в 1733 г., до нашего времени сохранилось 22 аналогичные книги2, 
1 Описание документов и бумаг, хранящихся в МАМЮ. Кн. 6. М., 1889. С. 33, 48–52.
2 По мнению О.В. Новохатко, сохранившиеся книги описи Ф. 210, оп. 6а (Записные 
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то есть 27 % всех ЗРКВД. Если предположить, что несколько книг 
были утрачены до момента составления описи, то таким образом до 
современных историков дошла лишь каждая четвертая рукопись из 
существовавших ЗРКВД. Все подлинные книги 1698–1709 гг. ЗРКВД 
к настоящему времени утрачены и очень маловероятно, что они бу-
дут обнаружены.

Задачи данной статьи определяются уникальными сведениями 
неизученного ранее источника за 1700-е гг. В то время как 22 книги 
ЗРКВД XVII в. давно введены в научный оборот, а половина из них 
опубликованы, попытки реконструкции и изучения памятника за 
XVIII столетие до сих пор не предпринимались. Во-первых, необхо-
димо выяснить количество существовавших записных книг «всяких 
дел» Московского стола Разряда, составленных в начале XVIII  в., 
во-вторых, приблизительно оценить информативные возможности 
дошедшего до нашего времени материала, пригодного для рекон-
струкции утраченных ЗРКВД. Документы для реконструкции со-
стоят из черновиков ЗРКВД1, записей в денежных книгах Разряда 
о переплете записных книг, а также из копий, снятых Г.Ф. Милле-
ром, видимо, в 1760-е гг., практически неизвестных специалистам 
по истории петровской эпохи.

Записные книги привлекали уникальностью и богатством мате-
риала многих историков, архивистов и после Миллера. На утрату за-
писных книг обратил внимание Н.П. Загоскин2. Достаточно сказать, 
что наиболее масштабные археографические проекты XIX в. по из-
данию разрядной документации «Акты Московского государства»3 
и «Дворцовые разряды»4 опирались в значительной степени на за-
писные разрядные книги.

книги Московского стола) № 13, 14, 15, 17, 19 не относятся к ЗРК «всяких дел». См.: 
Новохатко О.В. Записные книги Московского стола Разрядного приказа. М., 2000. 
С. 11.
1 Черновики отдельных документов ЗРКВД сохранились в архивной описи 
«Разрядные вязки». См.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 8. В. 38. Д. 70; В. 42. Д. 29; В. 29. Д. 1.
2 Загоскин Н.П. Указ. соч. С. 8–9.
3 Акты Московского государства: Разрядный приказ. Московский стол. 1571–1664. 
СПб., 1890–1901. Т. 1–3.
4 Критику реконструкцию состава источников, положенных в основу публикации 
«Дворцовых разрядов» см.: Петров К.В. Археографические особенности издания 
«Дворцовые разряды» // Археографический ежегодник за 1998 год М., 1999. С. 
101–113.
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По косвенным данным, приведенным О.В. Новохатко1, записные 
книги за 1700–1701, 1705–1709 гг. были источником сведений для об-
ширной статьи «Московские старинные приказы», опубликованной 
Н.И. Новиковым в XVIII в. в «Древней Российской Вивлиофике» (да-
лее – ДРВ)2. Эта публикация, написанная по текстам и архивным вы-
пискам Г.Ф. Миллера, стала первым путеводителем по истории мо-
сковских приказов. Труд состоял из обзорных справок о 101 учреж-
дении, расположенных в алфавитном порядке. Но многочисленные 
ссылки на ЗРК XVIII в. лишь в единичных случаях содержали крат-
кие цитаты из копий источников, которые приведены ниже (табл. 2). 
Ссылки в статье ДРВ «Московские старинные приказы» не уточняют 
разновидность ЗРК. По цитатам трудно представить точную атрибу-
цию и количество разрядных книг, доступных Миллеру. 

Более надежные сведения о существовании позднейших ЗРКВД 
должны быть извлечены из разрядных описей и приходно-рас-
ходных книг, в одной из которых сказано о выполнении перепле-
та: «1705-го февраля в 22 день по указу великого государя (титул) 
переплетен боярский список да записная книга всяких дел (курсив 
мой. – А.З.) нынешняго 1705-го году в красную телятинную кожу, 
по клеймом и по обрезу положено золото местами; а записная в бе-
лую кожу; а по договору за приклад и за работу переплетчику Власу 
Ерофееву довелось дать денег рубль, да дать с роспискою и записать 
в росход. Справил Иван Топилскои. По его в. г. указу за переплет 
книг Влас Ерофеев рубль взял, а в ево место росписался розрядных 
сенеи подьячеи Михаила Попов»3.

Наиболее полные данные об имевшихся в послепетровское вре-
мя ЗРКВД Московского стола обнаружены в описи 1733 г., раскры-
вающей содержание книг ежегодно с 7134 по 1708 гг. включитель-
но4. Часть этих данных приведена в конце данной статьи (прило-

1 Новохатко О.В. Указ. соч. С. 10, 14–15.
2 В статье, материалы которой подготовил Г.Ф.  Миллер, речь шла в частности о 
сведениях по времени существования Малороссийского приказа, сказано: «…а по 
делам бывшаго Посольского приказа значится с 1649; по записным же Розрядным 
книгам с 1663 по 1709 год», аналогично упоминаются записные книги с 1626 
по 1709  г. в статье о Казенном дворе и многих других приказов. См.: Древняя 
Российская Вивлиофика. 2-е изд.. М., 1791. Ч. XX. С. 320, 329–330.
3 РГАДА. Ф. 210. Книги Денежного стола. Д. 257. Л. 37. 
4 Описью не отмечены только книги за 7135, 7136, 7160 и 1702 г. ЗРК 7208 г. включает 
1700 г. За 7164 имеется две книги, одна из которых о «походе великого государя на 
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жение 1). Подчеркну, что согласно современным представлениям, 
ни одна из ЗРКВД после 1696/97 гг. в подлиннике не сохранилась. 
В описи не упомянуты книги 1702 и 1709  г., факт существования 
которых должен изучаться дополнительно.

До сих пор в историографии было неясно точное местонахож-
дение выписок из ЗРК, сделанных Миллером, которые могли по-
служить источником статьи «Московские приказы» для сюжетов по 
началу XVIII в. В публикации А.Б. Каменского, посвященной атрибу-
ции этой статьи, имеется лишь одна ссылка на выписки по XVII сто-
летию1. Обширные копии Миллера из ЗРК 1701–1702, 1703–1708 гг., 
хранящиеся в одном из так называемых «портфелей Миллера»2, были 
обнаружены автором этих строк. Выписки из ЗРК были сделаны пис-
цами по заказу выдающегося историка, но содержат и его собствен-
норучные пометки на русском и немецком языках. Объем выписок 
и копий Миллера из ЗРК, хранящихся в РГАДА, указан в табл. 1. В 
настоящее время выписки размещены архивистами по каждому году 
в отдельные тетради  – архивные единицы хранения с собственной 
пагинацией листов3. Кроме выписок из ЗРК практически каждая те-
традь содержит купюры из других источников, помещенные отдель-
ными блоками в тетради Миллера рядом с текстом ЗРК.

Таблица 1
Объем и заголовки миллеровских выписок 

записных разрядных книг XVIII в.

Год ЗРК Заголовок в начале выписок Объем
(в страницах)

1701 «В записной книге входящим и всяким делам 
1701 года»

49

1703 «1703 года»; «В записной книге 1703-го года из-
ходящим всяким делам написано тако»

24

службу».
1 Упомянуто только одно дело на 132 листа (РГАДА. Ф. 199. п. 388. Д. 2), в котором 
содержатся выписки о приказах с 1625 по 1691 г. См.: Каменский А.Б. Изучение 
истории государственных учреждений Московской Руси во второй половине XVIII 
в. // Исторические записки. Т. 108. М., 1982. С. 264, 271.
2 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. П. 130.
3 Копии ЗРК 1707–1708 гг. собраны в одну тетрадь и далее вновь за 1708 г. особо 
в отдельную тетрадь Тетрадь за 1707–1708 гг. была выделена ошибочно, Т. к. на 
л. 1–26 содержатся выписки за 1707 г., на л. 39–45 выписки за 1708 г., которые 
хронологически продолжают отдельную тетрадь выписок за 1708 г.
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1704 «В записной книге 1704-го года изходящим вся-
ким делам написано тако»

20

1705 «1705 года» 37
1706 «Из записн. Розрядн. Книги 1706 года» 36
1707 Нет заглавия 52
1708 «Из записн. Розрядн. Книги 1708 года» 30

Всего 248

Чтобы понять, насколько миллеровские выписки ЗРК были ак-
туальны для написания статьи «Московские приказы» для ДРВ, не-
обходимо сопоставить внутристатейные цитирования с текстами 
выписок Миллера (табл. 2). 

Таблица 2
Цитирование записных разрядных книг XVIII в. в статье ДРВ «Мо-

сковские приказы», «Дворцовых разрядах» и выписках Миллера
Год ЗРК 
в опи-
сании 

приказа

Московские учрежде-
ния (из ДРВ) с нали-
чием ссылки на ЗРК 

или указа из ЗРК

Цитаты ЗРК в статье с установлением 
наличия в («Дворцовых разрядах» Т. 4);

/выписках ЗРК Миллера/

1700 Рейтарский приказ*, 
Государев двор**, 
Рудокопных дел при-
каз***

*  указ 18  февраля: «государь сперва 
указал Иноземскому и Рейтарскому 
приказам не бытъ, а которые в тех при-
казех были ведомы генералы, полков-
ники и нижних чинов начальные люди 
сухаго пути, ведать всех боярину» кн. 
Я.Ф. Долгорукову; (ДР. Т. 4. Стб. 1122); /
Не выявлены копии ЗРК 1700 г./
**  указ 17  марта: «государь указал на 
Москве на своем государевом дворе 
бытъ и дела ведать, какия прилучатся, 
боярину» кн. И.Б.  Троекурову; (нет в 
ДР); /Не выявлены выписки ЗРК1700 г./
*** указ от 24.08.1700: великий государь 
указал на Москве золотыя, серебреныя 
и иных руд дела ведать в приказе Боль-
шия казны, и писать приказом рудокоп-
ных дел; (см ДР. Т. 4. Стб. 1154–1155); /
Не выявлены выписки ЗРК1700 г./
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1701 Рейтарский приказ*, 
Ближняя канцелярия, 
Мастерская палата 
царицы Прасковии 
Федоровны

* Указ по ЗРК от 23.06.1701 «оные при-
казы Рейтарской и Иноземской писать 
приказом Военных дел»; /Текст в выпи-
сках Миллера/

1703 Семеновская приказ-
ная палата – (косвен-
ная ссылка на ЗРК)

Упоминание учреждения с 1703  г.; /
Текст указа 20.08.1703 с упоминанием 
Семеновского приказа/

1704 Московский судный 
приказ (косвенная 
ссылка на ЗРК)

Указ 30.09.1704: «внесены дела Холо-
пьяго приказа, и велено учинить в оном 
особой стол»; /текст указа в выписках 
Миллера/

1705 Ингерманландская 
канцелярия (С. 313)

Указ по ЗРК от 03.03.1705: «дела онаго 
(Конюшенного приказа – А.З.) ведать в 
Ингерманландской канцелярии»; /Текст 
в выписках Миллера/

1706 Ингерманландская 
канцелярия (С. 313)*,
Расправная палата 
(С. 393)**

* Ссылка на ЗРК 1706 г.
**  Указ от 25.12.1706: «государь указал 
же на Москве быть и в палате Росправ-
ныя дела ведать боярину Князю Ми-
хайлу Алегуковичу Черкасскому»; /Нет 
текста в выписках Миллера/

1707 Столовая палата 
(С. 400)

«В записных книгах значится 1707 году, 
по состоявшемуся в той палате указу о 
записывании Московских чинов людей 
и городовых по наряду для службы при-
ездов»; /Текст в выписках Миллера/

1708 Ближняя канцелярия 
(С. 280), Ингерман-
ландская канцелярия 
(С. 313)*

*  Указ по ЗРК 04.03.1708: «велено Ин-
германландския все канцелярии сово-
купить в одну, и учредить тое Канцеля-
рию на Потешном дворе»; /Текст в вы-
писках Миллера /

1709 Оружейная палата 
(С. 349), Преоб-
раженский приказ 
(С. 379) и др.

Упоминание приказов в записных кни-
гах «по 1709 г.». Нет цитирований ЗРК 
1709 г. в статье «Московские приказы»; 
/Не выявлены выписки ЗРК 1709 г./

Выписки Миллера из ЗРК замечательны тем, что содержат не от-
рывочные, а полные копии документов, указов, известий в хроно-
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логическом порядке. Сопоставление статьи из ДРВ и миллеровских 
архивных выписок говорит в пользу того, что именно последние 
были использованы для сюжетов статьи «Московские старинные 
приказы» по XVIII столетию. В этой статье нет прямых ссылок на 
ЗРК за 1703 и 1704 гг., но упоминаются учреждения со ссылкой на 
документы за эти годы, которые отражены в выписках ЗРК. Таким 
образом, составитель публикации о приказах в ДРВ и сам Мил-
лер использовали выписки из ЗРК за 1700–1708 гг. и, вероятно, за 
1709 г., но исключая 1702 г. Кроме ЗРК составителем статьи ДРВ о 
приказах экстрактировалась и другая документация.

Установление тождества записей миллеровских выписок утра-
ченным ЗРКВД 1700-х гг. также подтверждается по тетрадям выпи-
сок за 1701 и 1703 гг., хранящимся в РГАДА. Достоверное представ-
ление о содержании утраченных ЗРКВД XVIII  в. складывается из 
экстраполяции содержания книг предшествующего столетия и ана-
лиза содержания ЗРК по развернутой описи 1733 г. Записные книги 
«всяких дел» Московского стола Разряда, как правило, начинались 
объемным перечнем приказных судей, воевод, приказных людей по 
городам, что, к сожалению, не отражено в выписках Миллера, по 
крайней мере, в полнотекстовом формате и поэтому требует допол-
нительных поисков для реконструкции начальных блоков ЗРКВД, 
что осуществимо, поскольку подобные выписки нередко практико-
вались и в XVIII в.

Постоянными структурными элементами ЗРКВД были записи о 
крестном хождении, литургиях в кремлевских соборах, о пожалова-
ниях в думные чины и дьяки. Все эти части с различной степенью 
полноты отражены в миллеровских выписках. Объемы сокращения 
выписок, например, по чиновным награждениям, можно предпо-
ложить по данным назначения во дьяки из боярских списков.

Составитель описи 1733 г. обратил внимание на события, типич-
ные для фиксации в ЗРК конца XVII в., но не отраженные другой 
документацией. Согласно описи в ЗРК 1701 г. упомянуты: крестный 
ход, пожалования чинов, прибытие послов, высылка ратных людей 
на службу, сведения «о выходех и походех». В миллеровских выпи-
сках за этот год на 49 страницах нет сведений о крестном ходе. От-
носительно посольств имеется только запись о втором прибытии 
в Москву прусского посланника М.Л.  фон Принтцена (Printzen) с 
любопытными подробностями о подготовке встречи. Думные люди 
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по указу Петра I от 21 июня 1701 г. должны были поставить на цар-
скую конюшню «кореты нарядные о шти, а у кого нет о двух возни-
ках», которым полагалось быть «в нарядном платье в француских 
и в венгерских или в русских, какие у кого кафтаны есть». 24 июня 
царь принял Людвига фон Принтцена «с листом» в Столовой па-
лате Кремля. По-видимому, тогда же состоялось награждение ка-
валерией посланника прусского короля – третье в истории ордена 
Андрея Первозванного. Думные люди были в камчатых и в сукон-
ных «француских цветных кафтанех, а рынд при нем великом госу-
даре не было». Запечатленные детали церемонии с участием думных 
чинов выдают интерес Московского стола Разряда к событию, что 
традиционно входило в предмет его ведения1. В других опубли-
кованных источниках русского происхождения в том числе в так 
называемых «Походных журналах Петра I» (далее – ПЖ) встреча 
прусского посланника не отражена.

Около трети указов из выписок ЗРК за 1701  г. посвящены вы-
сылке и нарядам на службу московских чинов и ратных людей. Ука-
зы состоялись 20 июня, 11 февраля, 9 апреля, 7 мая, 21 июня, 1 авгу-
ста, 31 октября. Тексты трех из них не вошли в известные сборники 
законодательства «Полное собрание законов Российской империи» 
(далее – ПСЗ) и «Письма и бумаги Петра I» (ПиБ), «Памятники ди-
пломатических сношений» (ПДС), ПЖ и другие публикации нарра-
тивных источников. В каждом из документов говорится о записи 
указа по приказу Т.Н. Стрешнева «в книгу» или «в Розряде». В не-
которых случаях упомянута фамилия думного дьяка, закрепившего 
указ. Подобные формулы были, например, отсечены публикатора-
ми ПСЗ как избыточная информация, что делает выписки Миллера 
более ценным вариантом уже известных текстов.

Наиболее наглядно уникальность известий из выписок Миллера 
демонстрирует объем неизвестных ранее документов (табл. 3).

В выписках приведены тексты двух грамот владимирскому во-
еводе стольнику М.И. Свечину, поскольку затрагивают службу мо-
сковских чинов. Например, Миллером выписаны целиком доку-
менты о награждении думными чинами в 1701 г. Н.М. Зотова, в «во-
ронежском походе» – И.И. Исленьева, о написании Б.П. Шеремете-
ва званием «кавалера малтийского свидетелствованного». Заметное 
место занимает «дело Бестужевых-Рюминых», включающее: указ о 
1 РГАДА. Ф. 199. Д. 130. Ч. 16; Ф. 210. Оп. 20. Д. 225. Л. 78.
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написании служилой этой фамилии отдельно от рода Рюминых, че-
лобитье, свидетельства из Англии рода и герба их родоначальника, 
списки с подлинных грамот 6977, 7017, выписка из Лондона о рож-
дении Габриэля Беста в 1403 г., роспись 19 представителей семейства 
Бестужевых-Рюминых в московских и трех десятках прочих чинов. 

В двух изучаемых тетрадях выписок любопытны уникальные 
описания церковных литургий в Успенском соборе в честь великих 
праздников и Новолетия с поименной росписью думцев, сопрово-
ждавших духовных владык. Несмотря на лаконичность записей, 
благодаря перечислению участников из «властей» и «бояр», переда-
ется атмосфера поставления в митрополиты: на сибирскую митро-
полию архимандрита Димитрия 23 марта 1701 г. и на крутицкую – 
архимандрита Иллариона в 1703 г. Из более поздних выписок ЗРК 
становится очевидным, что практика церковного празднования 
Новолетия в 1700–1708 гг. сохранялась, несмотря на введение но-
вого летоисчисления. Подробности «соборных действ» за 1700-е гг. 
также не отразились вне источников ЗРК.

Таблица 3
Статистика уникальных документов/известий

в выписках Миллера из ЗРК 1701 и 1703 гг.

Тематика указов/известий
из выписок ЗРК

Количество известий в выпи-
сках ЗРК / в т. ч. уникальных 
известий, не запечатленных в 

ПСЗ, ПиБ, ПДС, ПЖ и др.

1701 г. 1703 г.

Именные указы 17 / 6 12 / 8
Грамоты воеводам на основании указов 2 / 2 0
Светские назначения и пожалования в 
чины

3 / 3 6 / 6

Публичные события в Москве 1 / 1 2 / 2
Известия о церковных праздниках 2 / 2 3 / 3
Поставления в архиереи 1 / 1 1 / 1

Всего 26 / 15 24 / 20

Выписки ЗРК 1703 г. содержат уникальный материал фактиче-
ски 20 записей из 24 документов. Например, в них говорится о не-
известном по другим источникам «молебном пении» в Успенском 
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соборе и пушечном салюте в Москве 11 мая 1703 г. в честь взятия 
Канец (Ниеншанца), а 19 мая также «о взятии дву кораблей, кото-
рые по взятии города Канец приходили на помочь… а во время того 
на Красной площади и в застенке ис пушек была стрелба». Также 
впервые выясняется важное известие о назначении «комиссии» 
бояр кн. М.А. Черкасского, И.А. Мусина-Пушкина и думного дьяка 
А.И. Иванова «быть на Москве» во время похода Петра I в Шлис-
сельбург в марте 1703 г. Не менее ценны полнотекстовые известия 
ЗРК 1703 г. о назначениях дьяков к «губернатору» Я.В. Брюсу, к су-
дье Семеновского приказа И.И.  Бутурлину, дьяков на Ладогу и к 
другим воеводам1.

Исходя из проведенного анализа, в том числе заглавий выписок 
(табл. 1) справедливо заключить, что Г.Ф. Миллер имел перед собой 
утраченные к настоящему времени записные книги Московского 
стола Разрядного приказа, вероятно, двух подвидов: «всяких дел» и 
«исходящим всяким делам». Определить четкое соотношение кор-
пуса текстов между подвидами на современном уровне представ-
лений о разрядной документации пока затруднительно, поскольку 
оба подвида ЗРК за XVIII  в. не сохранились. Однако собственно 
выписки Миллера представляют значительный интерес для рекон-
струкции ЗРК отмеченных подвидов, а в конечном счете дают воз-
можность ввести в научный оборот новые данные об утраченных 
протографах.

Введение в научный оборот и изученность ЗРК во многом оказа-
лись производными от историографических канонов XVIII – нача-
ла XIX в. и лишь складывание зачатков археографии в целом. Уче-
ные и архивисты, имевшие возможность непосредственной работы 
с подлинным ЗРК, могли недооценивать уникальную информации 
книг, считая ее слишком частной, избыточной перечнями и запися-
ми о личностях «второго плана». Нельзя исключить и другие при-
чины невнимания, труднодоступность и плохую сохранность доку-
ментов.

ЗРКВД интересны тем, что отчасти продолжали традицию офи-
циальных хроник царского двора. Современное изучение памятни-
ка в совокупности с фрагментами других книг Московского стола 
Разрядного приказа на последнем этапе их бытования способно 
помочь решению исследовательских задач социальной истории, 
1 Там же. Л. 78 об.; Ф. 199. Д. 130. Ч. 16.
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исторической антропологии, краеведения и законодательства Пе-
тровской эпохи. Благодаря критики сведений ЗРКВД XVIII в. так-
же может быть уточнена деятельность Разряда как важнейшего из 
центральных институтов управления в аспектах делопроизводства 
и социальной коммуникации. Особенность контента ЗРКВД в от-
личие от других разрядных книг кроется в разнотипности сведений, 
которую подчеркивает самоназвание источника  – книги «всяких 
дел». Утраченные книги отражали записи не только о придворных 
событиях и служебных назначениях, но и законодательство от пу-
блично объявленных «грамот» до именных указов, разрядную до-
кументацию от воеводских отписок до служебных перечней.

Сохранившиеся копии, опись и фрагменты ЗРКВД составляют 
фундамент для реконструкции значительных объемов книг, спо-
собны расширить круг данных о повседневной жизни и службе 
думных и «ратных людей», дополнить персональные биографии 
и события светской и церковной жизни в Москве. Реконструкция 
структуры ЗРКВД XVIII в. наиболее сложна для воссоздания текста, 
один из способов которого опирается на методику экстраполяции 
текстов известных книг и материалов описи. Довольно уязвимо 
соотнесение сохранившихся черновиков и фрагментов разрядных 
книг между известными подвидами памятника.

Источниковедческое изучение позднейших записных разряд-
ных книг и разработка методики их реконструкции востребовано 
в совокупности с полной публикацией текстов памятника. Как пра-
вило, подобный формат исследования оказывается оптимальным 
способом введения в научный оборот нового памятника – ценного 
исторического источника о жизни и состоянии служилых людей, 
российского общества, управления и законодательства Московско-
го государства в первом десятилетии Северной войны.

Приложение 1 
1733 г. – Опись архива Разрядного приказа

(фрагмент)
№ 69. 205-го году. Книга записная, а в неи написано, хто в Мо-

скве в приказех у дел были бояря и судьи, и дьяки, и хто в городех 
воеводы, и приказные люди, и о выходех, и о походех, и о кресном 
хождении, и о пожаловании в чины, о нареде на службу ратным лю-
дем в Азов. И о даче за службу государева жалованья ратным людем. 
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И отписки ис полков от бояр и воевод о всяких разных полковых 
делех. Без закрепы.

№ 70. 206-го году. Книга записная, а в неи написано, хто в Москве 
имяны в приказех у дел были бояря и судьи, и дьяки, и хто в городех 
воеводы, и приказные люди, и о выходех, и о походех, и о кресном 
хождении, и о наряде на службу ратным людем, и о пожаловании в 
чины (и о высылке)1, и о готовности, и о высылке на службу ратных 
людеи, и отписки ис полков от бояр и воевод о полковых делех, и 
по тем отпискам посланы к ним грамоты, и о друх (sic!) делех. Оная 
книга без закрепы.

Сентябрь 6 дня 1733 году2.
№ 71. 206-го году. Книга записная, а в неи, кто в Москве в при-

казех бояря, судьи, и дьяки, и кто в городех воеводы, и приказные 
люди, и о пожаловании в чины и о крестном хождении, о готовно-
сти, и о наряде на службу ратных людеи. Без закрепы.

№ 72. 208-го году. Книга записная, а в неи, кто в Москве в прика-
зех бояря судьи и дьяки и кто в городех воеводы и приказные люди, 
о крестном хождении, о встрече послов, о готовности и о наряде на 
службу разных людеи. Декабря 19-го дня велено писать 1700 генва-
ря с 1-го числа 1700-го году во всех приказех, в указех и в грамотках 
и во всяких писмах. О пожаловании в чины. Генваря в 4 де веле-
но носить всякого чина людем кавтаны венгерские. 1700-го марта 
11 дня велено делать медные денешки и полушки, и полуполушки. 
О готовности и о наряде на службу ратных людеи. Отписки ис пол-
ков от бояр и от воевод о полковых всяких делех. Без закрепы, ис 
корени вон вывались.

№ 73. 1701-го году. Книга записная, а в неи написано, хто в Мо-
скве в приказех у дел были бояря и судьи, и дьяки, и хто в городех 
воеводы и приказные люди, о крестном хождении, и пожаловании в 
чины и о прибытии в Москву послов, и о высылке ратных людеи на 
службу, и о выходех, и о походех. Оная книга без закрепы. 

№ 74. 1703-го году. Книга записная, а в неи написано, хто имяны 
в Москве в приказех у дел были бояря и судьи, и дьяки, и хто в горо-
дех воеводы и приказные люди, и о наряде на службу ратных людеи, 
и о кресном хождении. Без закрепы. Ис корени вон вывалилась и 
згнила.
1 Фрагмент зачеркнут.
2 Предложение в две строки в верхней части листа.
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№ 75. [1704-го году]. Книга записная, а в неи написано, хто имя-
ны в Москве в приказех у дел были бояря и судьи, и дьяки, и хто в 
городех воеводы и приказные люди, и о кресном хождении, и о на-
ряде на службу ратных людеи, и о пожаловани в чины. Оная книга 
без закрепы.

№ 76. 1705-го году. Книга записная, а в неи написано, хто имяны 
в Москве в приказех у дел были бояря и судьи, и дьяки, и хто в горо-
дех воеводы и приказные люди, и о кресном хождении, и о пожало-
вании в чины и о высылке царедворцев к Москве в Розряд к смотру, 
и о высылке на службу ратных людеи. Без закрепы. 

№ 77. 1706-го году. Книга записная, а в неи написано, хто имяны 
в Москве в приказех у дел были бояря и судьи, и дьяки, и хто в го-
родех приказные люди, и о кресном хождении, и о наряде на службу 
ратных людеи, и о пожаловании в чины, о преставлении великия 
государыни царевны Татьяны Михаиловны. Без закрепы.

№ 78. 1707-го году. Книга записная, а в неи написано, хто имя-
ны в Москве в приказех у дел были бояря и судьи, и дьяки, и хто 
в городех приказные люди, и о пожаловании в чины, и о кресном 
хождении. Оная книга без закрепы.

№ 79. 1708-го году. Книга записная, а в неи написано, хто имя-
ны в Москве в приказех у дел были бояря и судьи, и дьяки, и хто в 
городех воеводы и приказные люди, и о наряде на службу ратных 
людеи, и о кресном хождении, и о пожаловании в чины. Оная книга 
без закрепы.

Итого 79 книг.
РГАДА. Ф. 210. Оп 20. Д. 225. Л. 76 об. – 80.

Подлинник, скоропись.
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Д.В. Тимофеев 
Теория и практика источниковедения в исследованиях 

по истории крестьянского вопроса в России 
первой четверти XIX в.

Аннотация: Констатируя недостаточность привлечения в ра-
ботах по истории общественного сознания текстов известных го-
сударственных и общественных деятелей, автор обосновывает не-
обходимость реализации принципа сочетания источников публич-
ной коммуникации с определенным и неопределенным адресатом 
и метода многостороннего ситуационного анализа актуальных для 
современников проблемных ситуаций. В качестве примера реали-
зации такого подхода к формированию комплекса исторических 
источников представлены результаты сравнительного анализа об-
щественных настроений по крестьянскому вопросу в российском 
обществе первой четверти XIX в. На основе анализа публикаций в 
периодической печати, следственных материалов по делам о рас-
пространении слухов, прошений и проектов, выявлены представ-
ления российских подданных о возможных сценариях отмены кре-
постного права в России.

Ключевые слова: крепостной вопрос в России; свобода; история 
общественной мысли в России, проекты реформ; методология ис-
точниковедения. 

Исследование истории формирования разнонаправленных по-
литических установок и экономических взглядов, изменений в 
отношении к морально-этическим и правовым категориям, про-
исходившим на фоне повседневных взаимодействий с представи-
телями различных социальных групп, является одним из наиболее 
сложных и масштабных аспектов исторического познания. Исто-
рическая реконструкция этих процессов актуализирует перед ис-
следователем задачу выработки адекватного инструментария ра-
боты с целым комплексом исторических источников, отражающих 
различные аспекты мировоззрения людей прошлого. Сложность 
ее решения связана не только с необходимостью формулировки 
критериев отбора исторических источников, количество которых с 
начала Нового времени многократно увеличивается, но и с ростом 
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интерпретационной активности авторов исследуемых текстов, их 
способностью по-разному трактовать одни и те же факты и явления 
как в процессе публичных дискуссий о прошлом, настоящем и буду-
щем страны, так и в рамках повседневной межличностной коммуни-
кации. В условиях стремительного развития периодической печати, 
повышения интереса читающей аудитории к литературно-публици-
стическим произведением, а также укрепления формальных и не-
формальных каналов обращения к властным структурам с прошени-
ями, жалобами или проектами произошло расширение пространства 
публичной коммуникации, а следовательно, и возможностей для 
выражения субъективного отношения к произошедшим событиям и 
обстоятельствам, оценки практических действий конкретных людей, 
местных органов власти и решений верховной власти.

Все это обусловливает принципиальную недостаточность сло-
жившейся в историографии модели изучения истории обществен-
ного сознания посредством обращения к текстам «великих авторов», 
анализ которых позволяет выявить настроения лишь наиболее об-
разованной части общества. При таком подходе история обществен-
ного сознания нередко преподносится как процесс формирования 
политических идеологий, экономических теорий или истории пра-
вительственного реформизма, но без учета влияния на этот процесс 
широкого спектра настроений, стереотипов поведения, характера 
повседневных внутри- и межгрупповых взаимодействий, которые 
оказывали непосредственное влияние на содержание и направлен-
ность текстов выдающихся исторических персонажей. В результате 
игнорирования массы источников так называемого «низового уров-
ня» происходит упрощение исторической реальности, в которой, 
при всей значимости позиции правящего меньшинства, сосущество-
вали различные по своей направленности представления о возмож-
ных позитивных/негативных сценариях общественного разлития в 
ближайшей или отдаленной временной перспективе.

Выход из сложившегося положения, на мой взгляд, требует 
корректировки традиционной парадигмы изучения истории об-
щественного сознания посредством существенного расширения 
спектра исторических источников. Важным элементом комплекса 
источников должны стать не только проекты, отражающие теоре-
тические воззрения правительственной элиты или известных обще-
ственных деятелей, но и разнообразные по своему происхождению 
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и по направленности тексты, содержание которых позволило бы 
выявить социальные ожидания и практические действия предста-
вителей различных социальных групп. 

При таком подходе история общественного сознания представ-
ляет собой эволюцию совокупности индивидуальных представле-
ний о сценариях решения наиболее актуальных социально-полити-
ческих и экономических проблем. Системообразующей категорией, 
позволяющей структурировать источниковую базу исследования, 
может стать понятие «социальный диалог», трактуемое как зафик-
сированный в источниках процесс взаимодействия представителей 
различных социальных групп как между собой, так и между ними 
и властными институтами. Содержательно концепт «социальный 
диалог» включает в себя не только непосредственное личное обще-
ние индивидов, но и опосредованную множеством управленческих 
структур и порождаемой ими документацией, реакцию власти на за-
явления и действия российских подданных. Предлагаемый подход к 
изучению истории общественного сознания, по сути, ориентирован 
на реконструкцию дискурсивных практик российских подданных, 
возникавших в процессе поиска вариантов решения конкретных 
проблемных ситуаций, которые были частью более масштабных со-
циально-экономических и политико-административных проблем. 
В данном контексте основным критерием отбора разнообразного 
по содержанию и видовому составу комплекса источников является 
их публичный характер, ориентированность авторов на ответную 
реакцию предполагаемого адресата.

С учетом всего вышеизложенного общий алгоритм формирова-
ния комплекса источников для конкретно-исторического исследо-
вания по истории общественного сознания в России XIX в. может 
выстраиваться по следующей схеме. На подготовительном этапе не-
обходимо разделить источники на две группы. К первой следует от-
нести тексты, созданные в процессе публичной коммуникации с нео-
пределенным адресатом, то есть направленные, в большей степени, 
на выражение позиции, государственных структур или формирова-
ние общественного мнения как организованными группами, так и 
отдельными авторами: законодательные акты; литературно-публи-
цистические произведения, журнальные и газетные публикации, 
публичные выступления и учебные пособия. Предназначенные для 
широкого круга читателей, все они позволяют выявить, с одной 
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стороны, язык существовавших запретов при формировании власт-
ными структурами желательных стандартов поведения подданных, 
а с другой  – особенности осмысления российскими подданными 
социально-политических, экономических и культурных процессов. 
Вторая группа источников – публичные тексты, авторы которых, 
преследуя, как правило, четко сформулированную цель, обраща-
лись не к абстрактному читателю, а рассчитывали на ответную ре-
акцию конкретных адресатов. К данной группе текстов относятся, 
например, проекты и записки с предложениями реформ, материа-
лы делопроизводства государственных учреждений, частные пись-
ма, жалобы, прошения, и т. п.

Отобранные таким образом источники внутри каждой группы 
целесообразно распределить по тематическому принципу в соот-
ветствии с наиболее актуальными для современников изучаемо-
го времени проблемами. Так, например, в первой четверти XIX в. 
предметом для публичных выступлений и выражения частных 
мнений были размышления современников о необходимости со-
вершенствования российского законодательства и системы судо-
производства; вопросы, связанные с поиском вариантов смягчения 
и/или отмены крепостного права; признание целесообразности ин-
тенсификации российской экономики и реформирования системы 
управления. Сопоставление этих проблемно-тематических блоков 
позволит не только более четко проследить взаимосвязи между це-
левыми установками авторов и социально-правовыми, экономиче-
скими и политическими условиями создания тестов, но и выявить 
отличия в аргументации необходимости использования конкретно-
го «сценария» решения вопроса в различных типах коммуникатив-
ных практик. 

В соответствии с обозначенным принципом сочетания текстов 
публичной коммуникации с определенным и неопределенным 
адресатом и методом многостороннего ситуационного анализа ак-
туальных для современников проблемных ситуаций рассмотрим 
основные контексты осмысления крепостного вопроса в России 
первой четверти XIX в.

В рамках публичного дискурса с неопределенным адресатом по 
данному вопросу одним из важнейших факторов, оказывавших 
влияние на процесс поиска вариантов решения крестьянского во-
проса в России были разнообразные публикации о сущности раб-
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ства и перспективах его искоренения в различных странах мира. 
Проведенный анализ содержания публикаций в журналах «Сын 
Отечества», «Вестник Европы», «Архив исторический и политиче-
ский», в которых прямо или косвенно актуализировался вопрос о 
«рабстве», позволил выявить два основных сюжета: 1.  Описание 
состояния «рабства» в других странах; 2. Размышление о природе 
взаимоотношений помещиков и крестьян в России. 

Яркой иллюстрацией первой сюжетной линии являются инфор-
мационные заметки и записки путешественников о положении 
«невольников» в странах Африки, Северной и Южной Америки1, 
а также статьи об историческом опыте отмены «рабства» в странах 
Европы. Как правило, все подобные публикации содержали и нега-
тивные оценочные суждения о бесчеловечности «рабства» как несо-
ответствующего нормам христианкой морали социально-экономи-
ческого явления, и признание того, что «свобода» для любого чело-
века, вне зависимости от его происхождения, является наивысшей 
ценностью. Так, например, в декабрьском номере «Вестника Евро-
пы» за 1805  г. была напечатана статья «Геройская решительность 
негра»2. В ней читателю предлагался рассказ о произошедшем в мае 
1803 г. в Бразилии трагической истории, главным героем которой 
был некий негр Ганно. Невольник несколько лет копил деньги на 
выкуп из «рабства» жены и двух детей на свободу, но был обманут 
своим хозяином. Потеряв и деньги, и возможность освобождения, 
он сам убил жену и детей, аргументируя это тем, что лучше им уме-
реть, чем оставаться рабами. Описание произошедшей трагедии 
завершалось сообщением о судьбе несчастного раба: за совершен-
ное преступление он был предан суду, но «португальцы чувстви-
тельно были тронуты» его поступком, и вскоре «…невольник по-
лучил свободу», а бывший хозяин подвергнут денежному штрафу 
за нарушение закона, в соответствии с которым «всякой владелец 
законом обязывается давать свободу своему невольнику, как скоро 
сей последний в состоянии заплатить за себя известную денежную 

1 Долго ли еще терпеть грабительства и жестокости африканских разбойников 
// Архив исторический и политический. СПб., 1818. С. 121–130; Взгляд на войну 
англичан с Ашантиями и на состояние английский поселений по золотому берегу 
// Сын Отечества. 1825. Ч. 102. № XV. С. 151–172.
2 Геройская решительность Негра // Вестник Европы. 1805. Ч. XXIV. № 24. С. 241–
246.
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сумму»1. В такой трактовке принятое решение в отношении инди-
вида, совершившего преступление, руководствуясь естественным 
стремлением к «свободе», преподносилось российскому читателю 
как безусловно правильное действие по восстановлению справед-
ливости. 

Следует отметить, что практически все подобного рода публика-
ции, которые, чаще всего, были перепечатками материалов из евро-
пейских журналов, содержали не только описание несправедливого 
устройства общества, но служили еще и своеобразной иллюстра-
цией того, какие существовали сценарии освобождения от «раб-
ства». Сравнительный анализ журнальных публикаций о «рабстве» 
в других странах позволил выявить два взаимосвязанных сценария 
освобождения. Первый – освобождение рабов за денежный выкуп – 
преподносился как наиболее реалистичный, особенно в тех странах, 
куда постепенно проникало «просвещение» и происходило «смяг-
чение нравов». Так, например, в статье «О нынешнем состоянии 
негров, находящихся в колониях Американских» был опубликован 
отрывок из произведения Г. Боринтброка «Путешествие по берегам 
реки Демерары в Голандской Гвиане», в котором подчеркивалось, 
что по мере «просвещения» поселенцев в Американских колони-
ях «…более непочитают негров животными среднего рода между 
человеком и обезьяною»2. Более того, неизбежным следствием из-
менений в сознании землевладельцев стало существенное улучше-
ние условий жизни невольников. О произошедших позитивных 
переменах читателю сообщалось: «…в колониях Гвианы нередко 
случается видеть негров, которые хозяйством своим наживают сум-
му, достаточную для выкупа себя из неволи»3. При этом особо под-
черкивалось, что освобождение могло происходить не только после 
выплаты полной суммы рабовладельцу «до получения свободы», но 
и частично, в рассрочку, с расчетом на то, что свободный работник 
сможет быстрее заработать недостающую часть выкупной суммы.

Второй сценарий «искоренения рабства» также предполагал де-
нежный выкуп, но был ориентирован уже не только на добрую волю 
помещика, а на активные действия государства по юридической ре-

1 Там же. C. 246.
2 О нынешнем состоянии негров, находящихся в колониях Американских // 
Вестник Европы. 1810. Ч. LI. № 12, июнь. C. 305.
3 Там же. C. 307
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гламентации прав и обязанностей подневольных работников. Обо-
значенная таким образом тенденция к постепенному искоренению 
«рабства» преподносилась не просто как процесс, локализованный 
в рамках одного государства, а как общемировая тенденция. На 
этом фоне показательна публикация в журнале «Вестник Европы» 
отрывка из «Курса политической экономии» А.К. Шторха под заго-
ловком «Взгляд на постепенный упадок рабства и крепостного со-
стояния в Европе и ея колониях»1 с примечанием издателя об одо-
брении российским императором издания данной книги. Аргумен-
тируя тезис о движении человечества к «господству человеколюбия 
и справедливости», А.К. Шторх представил читателю краткий обзор 
процесса освобождения крестьян в Дании, Австрии, Венгрии, Прус-
сии, Германии, Швеции, Великом Княжестве Варшавском; «Соеди-
ненных Северо-Американских областях»; колониях Датских, Ан-
глийских и Французских; землях «Испанской Америки» (Мексика). 
Внимательное прочтение такого рода публикаций позволяло рос-
сийскому читателю найти ответ на три принципиально важных во-
проса: кто может быть инициатором освобождения, каким образом 
этот процесс был закреплен в нормативно-правовых документах, 
как был решен вопрос о наделении крестьян землей. 

Во всех приведенных автором примерах подчеркивалось, что 
«упадок рабства» произошел при непосредственном участии мо-
нарха или парламента. Особенно отчетливо добрая воля монарха 
была представлена в описании Дании, где, по словам автора, «ко-
ролева София Магдалина в 1761 г. показала достохвальный пример 
земским владельцам, даровав свободу крестьянам в своих имениях 
и отдавши каждому из них в собственность ту землю, которая была 
ими обрабатываема»2. При этом А.К. Шторх, позитивно оценивая 
произошедшие в стране перемены, подчеркивал, что «многие вла-
дельцы последовали примерам Короля и Королевы», а дальнейшему 
распространению подобной практики «на все провинции королев-
ства» способствовало законодательное предоставление «…значи-
тельных выгод владельцам, которые согласятся делить земли свои 
на участки и продавать крестьянам»3. Таким образом, российскому 

1 Взгляд на постепенный упадок рабства и крепостного состояния в Европе и ея 
колониях // Вестник Европы. 1819. Ч. 106. № XIV. С. 138–147.
2 Там же. C. 138–139.
3 Там же. C. 139.
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читателю на примере относительно недавнего прошлого ряда евро-
пейских государств убедительно демонстрировалось, что наиболее 
распространенный и эффективный вариант искоренения «рабства» 
в современном мире – освобождение за выкуп по инициативе вер-
ховной власти. 

На фоне публикаций о «рабстве» в зарубежных странах на стра-
ницах российских журналов можно было найти размышления о 
сопоставимости положения крепостных крестьян в России с «раб-
ством». Провозглашая приверженность российского императора 
постулатам христианской морали и его стремление к достижению 
«блага общего», авторы подобных публикаций подчеркивали вклю-
ченность России в общемировую тенденцию к постепенному иско-
ренению «рабства». В качестве иллюстрации «благонамеренности» 
действий верховной власти по крестьянскому вопросу использо-
вались цитаты из наказа «Уложенной комиссии» Екатерины  II, 
ссылки на указы императора Александра I от 12 декабря 1801 г. и 
20 февраля 1803 г., а также утверждения об окончательном «унич-
тожении рабства» на отдельных территориях Российской империи: 
в Лифляндии (указ 20  февраля 1804  г.) и Эстляндии (указ 23  мая 
1816  г.)1. В такой формулировке положение крестьян в Лифлянд-
ской и Эстлядской губерниях, пусть и косвенно, но было признано 
«рабством», которое все-таки было, но, как и целом ряде европей-
ских государств, отменено по повелению монарха.

Однако в большинстве случаев, когда речь заходила о положе-
нии крестьян в России, авторы журнальных публикаций считали 
важным подчеркнуть принципиальные отличия классического ан-
тичного «рабства» и положения российского крестьянина. Так, на-
пример, один из авторов, скрывший свое имя за инициалами «Р.О.», 
опровергал утверждения «зарубежных писателей» о существовании 
«рабства» крестьян в России, иронично заявляя, что они «…удиви-
лись бы, если бы могли видеть их возрастающую промышленность и 
богатство многих; видеть так называемых рабов, входящих в самыя 
торговыя предприятия, имеющих доверенность купечества и свято 
исполняющих свои коммерческие обязательства!». Нетождествен-
ность «рабства» и крепостного состояния в России проявлялась в 
«ограничении господской власти», которая, по словам автора, «…

1 Там же. C. 144.
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по самым нашим законам не есть тиранская и неограниченная»1. В 
некоторых случаях подобная идеалистическая картина взаимоот-
ношений крестьян и помещиков преподносилась как закономерное 
продолжение патерналистского по своей природе монархического 
правления2. При этом, признавая единичные случаи злоупотребле-
ния дворянами правом управления крестьянами, подчеркивалось: 
«…примеры дурных помещиков столь же мало должны почитаться 
возражением на сию истину, как и примеры дурных судей возраже-
нием на необходимость суда»3. Более того, именно отсутствие отече-
ского попечения со стороны помещика при переводе крестьянина в 
состояние наемного работника могло привести его в «рабское» по-
ложение. Такие утверждения, по сути, воспроизводили многократно 
упоминаемую в публикациях о положении крестьян в европейских 
странах модель государственного участия в решении крестьянского 
вопроса посредством законодательной регламентации взаимоотно-
шений между помещиком и подвластными ему крестьянами.

Вторая группа источников публичной коммуникации с неопреде-
ленным адресатом, привлечение которых позволяет реконструиро-
вать общественные ожидания в начале XIX в., – циркулировавшие 
в городской среде слухи о перспективе освобождения крепостных 
крестьян. Данная информация содержится в следственных матери-
алах учрежденного 13 января 1807 г. «Комитета охранения общей 
безопасности». Целесообразность привлечения такого рода источ-
ников обусловлена внесословным характером распространения 
слухов, содержание которых достаточно быстро становилось из-
вестным не только в среде городских низов, но и местному дворян-
ству, чиновничеству, и даже губернским властям.

Одним из наиболее распространенных вариантов решения кре-
постного вопроса был сценарий освобождения по инициативе рос-
сийского императора. Яркой иллюстрацией подобного рода ожида-
ний являются материалы следствия по делу о доносе коллежского 
регистратора Нижегородского земского суда И.  Николаева. Весной 
1 Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени // Вестник Европы. 
1802. Ч. 3. № XII. С. 321, 322.
2 Каразин В.Н. Речь о пользе просвещения в домоводстве // Вестник Европы. 1811. 
Ч. 59. № XX. С. 283.
3 Каразин В.Н. Практическое защищение противу иностранцев установленной 
в России подчиненности поселян их помещикам // Вестник Европы. 1811. Ч. 59. 
№ XX. С. 286.
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1815 г. он сообщил властям, что капитан гарнизонного батальона Лю-
банский «…привез известие о даровании всем помещичьим крестья-
нам вольности…», о чем, по его словам, был и «…Манифест читан в 
Санктпербургском Казанском соборе»1. Через несколько дней после 
этого А. Дмитриев «…рассказал сию новость недавно определенному 
в Казенную палату приказному», который, в свою очередь, поделился 
информацией с несколькими своими коллегами по службе. В резуль-
тате местные власти вынуждены были констатировать: чиновники 
казенной палаты «…пустили означенные слухи далее так, что теперь 
весь город ими преисполнен, и подан способ в некоторых господских 
домах даже дворовым людям выводить из сего разные толки, могу-
щия послужить нарушениям спокойствия»2. Аналогичная ситуация 
сложилась и в имениях некоторых помещиков Новгородской губер-
нии. Местные чиновники сообщали: «…некоторые крестьяне совсем 
бунтуют и в послушание не идут, причина тому, … что будто будет 
воля», объявление которой они «…с часу на час дожидают»3. 

Распространяемые таким образом слухи, как правило, не со-
держали информации о конкретных условиях освобождения кре-
постных людей. Однако анализ содержания следственных «дел о 
недозволенных речах» показал, что наиболее вероятный способ 
предоставления личной свободы – перевод крепостных крестьян и 
дворовых людей в разряд государственных крестьян, и/или выпла-
той правительством бывшим помещикам денежной компенсации. 
При этом надежда на восстановление справедливости была связана 
с инициативой монарха, который обладал необходимыми финан-
совыми ресурсами для выплаты денежной компенсации помещи-
кам. В такой трактовке необходимость отмены личной зависимости 
крестьян преподносилась как акт доброй воли и человеческого со-
страдания монарха к несчастным людям, которые в силу сложив-
шейся традиции оказались в подневольном, «рабском» положении. 
В некоторых случаях подобные ожидания свободы связывались и 
с действиями французского императора4. Так, например, весной 
1 РГИА. Ф. 1163. Оп. 1. Т. XVI., 1815. Д. 2. Л. 2–3. 
2 Там же.
3 Там же. Л. 4–4 об.
4 См. подробнее: Тимофеев Д.В. Варианты решения крепостного вопроса в России 
первой четверти XIX века: опыт сравнительного анализа «недозволенных речей», 
прошений и дворянских проектов // Петербургский исторический журнал. 
Исследования по российской и всеобщей истории. 2015. № 4 (08). С. 35-46.
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1812 г. дворовой человек капитана Степанова Афанасий Медведев 
свидетельствовал, что, проходя по Ильинской улице, слышал он от 
собравшихся там 10 неизвестных ему лиц о том, что «скоро Москву 
возьмут французы» и «…все будут вольны, а помещики будут на жа-
ловании». Эту новость он передал при встрече с дворовым Петром 
Ивановым, который, возвратившись домой, рассказал другим дво-
ровым людям1. В целом сопоставление материалов дел «о недозво-
ленных речах» позволяет утверждать, что российский крестьянин и 
те, кто участвовал в распространении подобных слухов, не испыты-
вали иллюзий в отношении помещиков и не ожидали, что иници-
атором отмены «рабства» может стать их дворянин-душевладелец. 

Аналогичное скептическое отношение к возможности ликви-
дации личной зависимости крестьян по инициативе помещиков 
характерно и для текстов, которые следует отнести к источникам 
публичной коммуникации с определенным адресатом – разнообраз-
ных прошений и проектов, направленных на смягчение или посте-
пенную отмену крепостного права. 

Одним из наиболее известных проектов освобождения крестьян 
при финансовом участии государства является, конечно, проект 
графа А.А.  Аракчеева (1818  г.), в соответствии с которым прави-
тельство постепенно выкупало бы у помещиков крестьян с землей 
по ценам каждой конкретной местности из расчета 2 десятины на 
одну «ревизскую душу». Финансовые средства на проведение вы-
купной операции автор предлагал получить за счет ежегодных от-
числений с питейного сбора и выпуска пятипроцентных облигаций 
государственного займа2. Данный проект был одобрен императором 
Александром I, но его реализация была затруднена в связи несораз-
мерностью доходов от предлагаемых источников финансирования 
крестьянской реформы и общей суммы компенсационных выплат 
помещику.

Однако реализация задачи комплексного изучения обществен-
ных ожиданий по решению крестьянского вопроса обусловлива-
ет необходимость выявления не только общности подходов, но и 
различий проектов с циркулировавшими в стране слухами и жур-

1 РГИА. Ф. 1163. Оп. 1. Т. XVI., 1812. Д. 1. Л. 1–2.
2 Записка о проекте А.А. Аракчеева по освобождению крестьян (1818) // Дворянские 
проекты решения крестьянского вопроса в России в конце XVIII – первой четверти 
XIX века : сб. док-в / Под ред. А.Н. Долгих. Липецк, 2002. С. 160–163.
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нальными публикациями о рабстве в зарубежных странах. В данном 
контексте большим информационным потенциалом обладают ма-
териалы «Комиссии составления законов», которая в царствование 
императора Александра I осуществляла экспертную оценку посту-
павших в министерство внутренних дел от частных лиц проектов и 
записок с предложениями об усовершенствовании действовавшего 
российского законодательства. При работе с материалами комис-
сии особое внимание исследователя, на мой взгляд, следует обра-
тить на проекты, отражавшие стремление различных «состояний» 
российского общества распространить право обладания населен-
ными крестьянами землями на лиц недворянского происхождения. 

Яркой иллюстрацией стремления получить возможность при-
обретать крестьян является, например, прошение удостоенных за 
особые заслуги «осьмикласными чинами купцов» о предоставлении 
им «права владеть деревнями». Данное прошение стало инициатив-
ным документом для издания указа 18 октября 1804 г.1, а позднее – 
основанием для составления О.П. Козодавлевым всеподданнейшей 
записки и проекта «Общих правил, на основании коих лица, не име-
ющие дворянского достоинства, могут приобретать покупкой в соб-
ственность деревни» (1810)2. В проекте было предложено «…право 
владеть заселенными землями или деревнями, распространить не 
на одно только сословие осьмиклассными чинами пожалованных 
купцов, но и на другие лица, не имеющие права дворянского, как 
то: на именитых граждан, купцов, и им подобных членов разных со-
словий государства»3. При этом автор констатировал, что «размы-
вание» дворянской монополии на обладание крепостными людьми 
фактически уже происходило: «В настоящем положении, не взирая 
на исключительную привилегию Дворянина, многие лица, и не из 
дворян, помещая детей в службу, и пользуясь сим указом, захваты-
вают покупкою лучшие дворянские имения за весьма низкую цену, 
и пользуются правом владеть деревнями на праве единственно 
дворянину присвоенном, вопреки всей строгости законов»4. Кроме 
этого, еще одним способом фактического присвоения права владе-

1 Полное собрание законов российской империи, с 1649 года. СПб., 1830. Т. XXVIII, 
№ 21481. С. 544–549
2 РГИА, ф. 1260. Оп. 1. Д. 619. Л. 6–21.
3 Там же. Л. 9.
4 Там же. Л. 8об.
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ния крестьянами, которая, несмотря на целый ряд указов, ограни-
чивающих использование труда дворовых людей лицами недворян-
ского происхождения, была покупка крестьян под видом «отдачи в 
услужение или учение по верющим письмам».

В сложившихся условиях, по мнению автора записки, распро-
странение права собственности на представителей всех «свободных 
состояний» могло стать мощным стимулом для привлечения сво-
бодных капиталов в сельское хозяйство и промышленность, а так-
же способствовало бы «улучшению жребия поселенных в деревнях 
крестьян»1. Однако расширение «права» приобретения населенных 
земель не предполагало автоматического упразднения крепостной 
зависимости, так как потомственные дворяне продолжали бы рас-
поряжаться находящимися на территории их имений людьми. Дан-
ное положение проекта очень важно для понимания особенностей 
мировосприятия автора и его современников. По мысли О.П. Ко-
зодавлева, при даровании новых прав лицам недворянского проис-
хождения необходимо было согласовать их с уже установленными 
«преимуществами» российского дворянства и одновременно пред-
усмотреть меры для недопущения злоупотреблений властью новы-
ми помещиками.

Предполагалось, что улучшение положения крестьян возможно 
посредством детальной юридической регламентации. По проекту 
новый помещик-недворянин обязан был заключить с крестьянами 
договор, в котором должны были быть перечислены все виды кре-
стьянских работ, а также обязательства нового владельца в случае 
строительства на приобретенной земле фабрики или завода выпла-
чивать работникам заработную плату, содержать хлебные магази-
ны и «богадельни для увечных и престарелых»2. При этом новый 
владелец для поддержания хозяйственной деятельности в имении 
получал право «главного сельского управления» и «наблюдения 
за нравственностью поселенных на его земле крестьян», но не мог 
осуществлять «разбор тяжб и споров между крестьянами», испол-
нять «домашние телесные наказания за неповиновение», назначать 
рекрутов и собирать государственные налоги. Все эти функции 
передавались «по примеру казенных селений, на мир и приказные 
избы». В качестве дополнительной меры, способствующей предот-
1 Там же. Л. 6, 7, 9.
2 Там же. Л 15–16, 19.
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вращению своеволия помещиков, предлагалось ввести правило: 
содержание двустороннего договора должно было быть перед под-
писанием публично разъяснено крестьянам в присутствии чинов-
ников Земского суда1.

Признавая исключительность и неимущественный характер 
«личных прав дворянина над крестьянином», О.П. Козодавлев под-
черкивал, что продажа имения лицу недворянского происхождения 
влечет за собой не только прекращение отношений безусловного 
подчинения крестьянина своему помещику, но и становится осно-
ванием для появления у крестьян юридических «прав» и обязан-
ностей, содержание которых четко определено в договоре между 
ними и новым землевладельцем. Именно поэтому имение, однаж-
ды приобретенное лицом недворянского происхождения, даже в 
случае его последующей продажи потомственному дворянину, «…
оставалось на том же праве, на каком оно было во владении недво-
рянина». Такое правило, по словам автора, необходимо было, «…
чтоб крестьян, воспользовавшихся уже однажды правом некото-
рой свободы, не лишать оной, связывая их новой неволей»2. Про-
должая логику О.П.  Козодавлева, можно предположить, что в по 
мере распространения практики покупки деревень выходцами из 
различных свободных состояний российского общества количе-
ство крепостных людей должно было существенно сократиться, а 
в отдаленной перспективе все они перейдут в класс работников по 
договору либо, если новый владелец пожелает, пополнят уже суще-
ствовавшую категорию «вольных земледельцев».

Теоретическим обоснованием ограничения «права» новых по-
мещиков было утверждение о принципиальном различии между 
общим для всех свободных состояний правом собственности на 
землю и «личным правом над крестьянами». В данном контексте 
предложение предоставить право собственности на населенные 
земли новым категориям российских подданных сопровождалось 
важной оговоркой о том, что исключительные права потомствен-
ного дворянина на владение крестьянами не могут быть предметом 
купли-продажи, а следовательно, «…недворянин приобретатель 
дворянского имения, чрез приобретение онаго не становится дво-
рянином, но должен пользоваться только тем правом, какое дает 
1 Там же. Л 20–21.
2 Там же. Л 13.
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право собственности над имением, но не над человеком…»1. Услов-
ный характер такого «права» проявлялся в том, что крестьянин, с 
одной стороны, не мог без письменного разрешения собственника 
имения перейти на другие земли или переселиться в город. Но, с 
другой стороны, крестьянин рассматривался уже не просто как 
часть недвижимого имения, а как человек, чьи интересы должны 
защищать община и государство в лице чиновников казенного ве-
домства. В данном контексте даже юридическое закрепление в дого-
воре правосубъектности крестьян, проживавших на территориях, 
принадлежащих лицам недворянского происхождения, не означало 
наделения каждого из них правом лично отстаивать свои интересы 
в различных судебных инстанциях. Речь шла не об индивидуальных 
правах, а праве коллективном, основанном во многом на традициях 
крестьянского общинного самоуправления. При таком прочтении 
наделение правами крестьян, по сути, означало укрепление патер-
налистских отношений между крестьянской общиной и представи-
телями государства.

Таким образом, сопоставление содержания текстов, созданных 
в процессе публичной коммуникации с определенным и неопре-
деленным адресатом по вопросу о возможных вариантах решения 
крепостного вопроса в России, позволило выявить как общность 
представлений о роли государства в процессе освобождения кре-
стьян, так и широкий спектр позиций по вопросу о темпах и кон-
кретных способах реализации преобразований. 
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М.Н. Потёмкина 
Перспективы использования архивно-следственных дел 

1930–1940 гг. в источниковедческой практике

Аннотация: Основными целями данной статьи являются вы-
явление информационного потенциала архивно-следственных дел 
репрессированных для изучения истории локального места, труд-
ностей и перспектив их использования как исторического источни-
ка. Сделан вывод о большом информационном потенциале архив-
но-следственных дел не только применительно к тематике репрес-
сий, но и к истории советского периода 1930–1940-х гг. Показаны 
особенности такого вида исторического источника и предложены 
методы его анализа. 

Ключевые слова: история сталинизма, репрессии, архивно-след-
ственное дело, источниковедческие методики.

История политических репрессий периода сталинизма до сих 
пор остается темой дискуссионной, неоднозначной, политизиро-
ванной, но говорить о ней необходимо – ради будущего. Ученые-
историки придерживаются различных концепций в трактовке при-
чин репрессий, их масштабов, результатов от их использования в 
качестве метода социалистического строительства. 

Одним из значимых исторических источников для исследова-
ния и восстановления исторической памяти о жертвах политиче-
ских репрессий являются законченные делопроизводством архив-
но-следственные дела на граждан, признанных в судебном порядке 
необоснованно репрессированными. 

Архивно-следственные дела репрессированных относительно 
недавно стали доступны для исследователей. Сложность доступа к 
архивным фондам с грифом «секретно», табуированность темати-
ки привела к слабой вовлеченности этого вида источника в науч-
ный оборот. В основном интерес к нему проявляли сами жертвы 
политических репрессий или их родственники. Некоторые ученые 
и краеведы считают, что документы, содержащиеся в архивно-
следственных делах, не представляют интереса для исследования, 
так  как показания подследственных добывались с нарушением 
законности, материалы носят фальсифицированный характер и 
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так далее. В.С. Христофоров не поддерживает позицию «отдельных 
современных авторов, которые рассматривают “следственные дела” 
как сфабрикованные документы»1. А.В.  Луцишин считает, что ар-
хивно-следственные материалы ОГПУ-НКВД по делам 1920–1930-
х гг., в частности, по делу Трудовой крестьянской партии, являются 
важными историческими источниками и при добросовестном бес-
пристрастном их анализе позволяют существенно изменить исто-
рические оценки и подходы по целому ряду сюжетов социально-
экономической и общественно-политической истории сталинской 
эпохи2.

Согласимся с этой точкой зрения и попробуем рассмотреть под-
робнее эту тему на примере архивно-следственных дел, хранящихся 
в Объединенном государственном архиве Челябинской области. 

Основными целями данной статьи являются выявление инфор-
мационного потенциала архивно-следственных дел репрессирован-
ных для изучения истории локального места, трудностей и перспек-
тив их использования как исторического источника.

«Наиболее доступным для исследователя местом хранения ар-
хивно-следственных дел являются государственные архивы. В 
1990-е  гг., после принятия республиканских законов о реабили-
тации и пересмотра многих дел репрессированных, часть их была 
передана из фонда «п» архивов КГБ на государственное хранение 
в центральные и областные архивы. Как правило, это дела на тех 
людей, которые при советской власти были репрессированы квази-
судебными органами (тройками, особым совещанием и т. п.) и ныне 
реабилитированы»3. Так, в Челябинской области архивный фонд с 
этими документами, первоначально хранившийся в архиве УФСБ 
по Челябинской области, был рассекречен и передан в Объединен-
ный государственный архив Челябинской области. Сотрудниками 
Государственного комитета по делам архивов Челябинской обла-
сти проделана большая работа по систематизации фонда Ф. Р-467 
«Главное Управление ФСБ РФ по Челябинской области». Результа-

1 Христофоров В.С. История страны в документах архивов ФСБ. М., 2013. С. 60.
2 Луцишин А.В. К вопросу об использовании материалов следственных дел полити-
ческих процессов 20–30-х гг. в качестве исторических источников // Преподаватель 
ХХI век. 2009. С. 242.
3 Ковальчук Л.В. Методические рекомендации по описанию архивно-следственных 
дел [Электронный ресурс]. URL: http://vi.krsk.ru›Mat/MetodikASD.doc.
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том ее стала электронная «Книга Памяти жертв политических ре-
прессий Челябинской области»1. В упомянутый мартиролог вошло 
несколько тысяч имен, что является не полным перечнем имен ре-
прессированных, встречающихся в материалах фонда. Из данных 
Книги памяти исследователь может почерпнуть первичную инфор-
мацию следующего характера: фамилию, имя, отчество, год и ме-
сяц рождения, национальность, место пребывания, место работы и 
должность, даты ареста и осуждения, приговор, если приговорен к 
высшей мере наказания, то дату исполнения приговора. Книга Па-
мяти подготовлена на основе архивно-следственных дел лиц, осуж-
денных по политическим статьям УК РСФСР и реабилитированных 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. № 1761-1. 

Архивно-следственное дело (далее – АСД) представляет собой 
совокупность документальных материалов, касающихся одного или 
нескольких лиц. Состав и форма АСД менялись с развитием репрес-
сивных органов от ЧК до КГБ. Проанализировав дела, хранящиеся в 
ОГАЧО, мы обнаружили в них нижеследующие типы документов2.

–  Титульный лист папки: номер дела, ФИО обвиняемого (или 
обвиняемых), даты начала и окончания делопроизводства. Встре-
чаются разные заголовки, точнее прилагательные к слову «дело»: 
следственное, наблюдательное.

– Ордер на арест, на обыск.
–  Анкета арестованного. Стандартный бланк анкеты содержал 

следующие пункты: ФИО, дата и место рождения, место жительства 
до ареста (подробный адрес), профессия и специальность, послед-
нее место работы и род занятий до ареста, если не работал, то когда 
и откуда был уволен, национальность, гражданство, данные паспор-
та (или документа, удостоверяющего личность), партийность, обра-
зование (общее и специальное), социальное происхождение, соци-
альное положение (до революции, после революции), категория во-
инского учета-запаса; служба в белых и красных армиях, участие в 
бандах; каким репрессиям подвергался при советской власти (суди-
мость, арест); был ли на оккупированной противником территории 
(указать: когда, где, что делал); состав семьи (степень родства, ФИО, 
1 Книга Памяти жертв политических репрессий Челябинской области [Электронный 
ресурс]. URL: http://bd-chelarhiv.eps74.ru/repress.aspx.
2 См.: ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3.
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год и место рождения, место жительства); словесный портрет (рост, 
шея, уши, глаза, нос, рот, и так далее), особые приметы, особенно-
сти и привычки; арестован: дата ареста, номер ордера, основание 
ареста, за кем зачислен; где и кем заполнена анкета, подпись, фото, 
отпечаток пальца (указательный правой руки), личная подпись аре-
стованного. В зависимости от года ареста в анкету добавлялись или 
убирались некоторые пункты. Вверху мы видим следующий текст: 
«передавать анкету или заполнять арестованному запрещается. За-
полняется со слов арестованного и проверяется по документам».

–  Протоколы допросов, протоколы очных ставок, протоколы 
свидетельских показаний. Протокол допроса обвиняемого подпи-
сывался арестованным и допрашивающим. Даты и должность лица 
допрашивающего обвиняемого проставлялись в начале протокола 
допроса.

– Справки, характеристики официальных организаций.
– Справки об экспертизах.
– Список свидетелей по делу, подлежащих вызову в суд. 
–  Протокол обыска. Протокол изъятия личного имущества. 

Описи конфискованного имущества. Опись имущества, на которое 
наложен арест.

– Акт о медицинском освидетельствовании.
– Наряд на отправку заключенного в ссылку на поселение.
–  Вложенный конверт (в некоторых делах), в котором могут 

быть фотографии и личные документы обвиняемого.
– Текст обвинительного приговора. Определение судебной кол-

легии.
– Протокол судебного заседания. Выписка из протокола заседа-

ния «тройки» с формулировкой обвинительного приговора.
–  Личные письма и заявления на имя генерального прокурора 

страны или Сталина с просьбой о помиловании.
– Выписка из акта: постановление тройки УНКВД по Челябин-

ской области о приведении в исполнение приговора к ВМН (со-
держит ФИО осужденного, дату и время приведения приговора в 
исполнение, подпись начальника какого-либо из отделов УНКВД).

–  Документы об инициализации реабилитации: справка об от-
мене приговора и прекращении делопроизводства; материалы след-
ственных проверок в связи с пересмотром дела; личные заявления 
репрессированных с просьбой пересмотра приговора; постановле-
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ния соответствующих органов о реабилитации; справка о призна-
нии лица пострадавшим от репрессий; запросы в органы ЗАГС о 
поиске указанных в деле родственников; расписки и выдаче личных 
дел родственникам. 

Наличие тех или иных документов может варьироваться. Про-
смотр архивно-следственных дел на предмет соответствия прави-
лам документооборота позволяет сделать наблюдение о том, что до-
кументы не всегда датировались и подписывались. Очевидно, что 
некоторые дела оформлялись второпях, задним числом.

Как мы видим, архивно-следственное дело  – очень специфич-
ный исторический источник, но при использовании исследовате-
лем адекватных методов анализа (лингвистической экспертизы, 
семиотического анализа, терминологического анализа и др.), весь-
ма информативный. Например, Л.Л.  Порфирьева, восстанавливая 
судьбу своего деда, проанализировала его архивно-следственное 
дело и установила следующее: «Документы свидетельствуют, что 
арест был проведен 20 сентября 1937 г., а ордер на арест выписан на 
следующий день. Допрошен был всего один раз. Оформлены сви-
детельские показания шести человек тоже с ошибками, причем по 
недосмотру следователя протокол одного «свидетеля» датирован 
20 сентября. Анализируя такие «юридические мелочи», можно счи-
тать, что дело «шито белыми нитками»1. 

На основе перепроверки фактов, имен и деталей, содержащихся 
в архивно-следственных делах, выявления абсурдных и противоре-
чивых «доказательств» предъявленных обвинений, можно выявить 
сфальсифицированные дела.

Отмечая, что следственные материалы НКВД 1930-х  гг., несо-
мненно, относятся к числу сложных и субъективных для анализа 
источников, Журавлев С.В. ставит вопрос о необходимости совер-
шенствования методик источниковедческого анализа примени-
тельно к такого рода документам2. 

Одной из источниковедческих проблем при изучении архивно-

1 Порфирьева Л.Л. Моя родословная: династия священников Поповых и её вклад 
в дело образования и просвещения Вологодского края // Седьмые всероссийские 
краеведческие чтения. М.–Омск, 13–17 мая 2013 г. М., 2013. С. 368.
2 Журавлев С.В. «НКВД напрасно не сажает»: особенности изучения следственного 
делопроизводства в 1930-е  гг.// Социальная история. Ежегодник. 2004. М., 2005. 
С. 371–401.
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следственных дел является проблема полноты и достоверности это-
го источника. Уже при первом рассмотрении удивляет отсутствие 
некоторых документов, которые должны присутствовать. Так, на-
пример, ни в одном деле нет текстов доносов, данных агентурных 
разработок, упоминаний о месте расстрела или о месте захороне-
ния. Очевидно, при передаче из КГБ в государственные архивы 
дела подвергались «чистке», многие документы из них изымались 
и, вероятно, уничтожались под предлогом «неразглашения секре-
тов оперативной работы» и «сохранения тайны следствия»». Кроме 
того, в периоды массовых репрессий было принято не протоколи-
ровать допросы, на которых подследственные не давали «призна-
тельных» показаний; а те протоколы, что сохранились в делах, за-
частую трафаретны, изобилуют штампами и явно сфальсифициро-
ваны. Таковы и обвинительные заключения, отражающие зачастую 
заранее заданные установки следствия1. 

При работе с архивно-следственными делами исследователю 
очень трудно удержаться от душевного волнения, но эмоциональ-
ность мешает глубине анализа материала: «При работе с архивно-
следственными делами нельзя давать волю негативным эмоциям, 
хотя порой они просто захватывают исследователя. Он должен 
уподобиться археологу, которому для получения уникальной ин-
формации приходится терпеть особые обстоятельства, связанные 
с ее появлением»2. Мы знаем примеры, когда, публикуя протоколы 
допросов, вместо научного комментария авторы применяют метод 
психологического сопровождения текста собственными эмоцио-
нальными переживаниями по поводу содержащейся в них инфор-
мации. К примеру, один из авторов в качестве аргумента приво-
дит восклицание: «По материалам следствия карательных органов 
страшного богоборческого режима – следствия, ставящего себе це-
лью, создавая некую видимость законности, не только уничтожить 
человека физически, но еще оклеветать его честное имя, – имеем ли 
мы право на основании этого судить <...> православного человека?»3.

1 Ковальчук Л.В. Методические рекомендации по описанию архивно-следственных 
дел [Электронный ресурс]. URL: http://vi.krsk.ru›Mat/MetodikASD.doc.
2 Книга памяти «Бутовский полигон». М., 2004. С.218.
3 Цит. по: Иноземцева З. П. Архивный документ в агиографических исследованиях. 
Источниковедческий аспект [Электронный ресурс]. URL: http://valaam.ru/ru/news_
archive/6062/
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На наш взгляд, некоторая однотипность информации, представ-
ленной а АСД, не снижает ценности этого источника, а наличие 
большого пласта «ненамеренной информации» открывает возмож-
ности использования этого исторического источника для исследо-
вания широкого круга проблем сталинского периода.

Исследователи истории повседневности найдут в АСД много 
интересных фактов. Например, что дарили любимым женщинам в 
1930-х гг.: «серый джемпер, карандаш в серебряной оправе, и пери-
одически давал мне папирос и конфет»1. Опись изъятого при обы-
сках имущества дает представление об уровне жизни представите-
лей различных слоев населения соцгорода (например, переводчика 
иностранного отдела Метзавода Бонами2 или преподавателей выс-
шей школы А.К. Низовцева и Н.А. Калугина3, офицера госбезопас-
ности П.П. Зарецкого4).

Анализ АСД позволяет проследить механизм контроля власти за 
настроениями иностранных специалистов, работавших на Магни-
тострое в 1930-х гг. Так, этнический немец Г.Г. Браун был завербо-
ван органами ОГПУ для слежки за иностранными специалистами, 
мучимый угрызениями совести, проговорился о своей деятельности 
своей любовнице, которая и донесла на него. После ареста в августе 
1933 г. и следствия Браун был отпущен на свободу. Анализируя ма-
териалы следствия, можно рассмотреть методы вербовки и работы 
органов ОГПУ-НКВД со своими секретными осведомителями5.

Внимательное прочтение АСД преподавателя Магнитогорского 
педагогического института А.К. Низовцева, студента Дегтярева по-
зволяют исследователю определить настроения в преподаватель-
ской и студенческой среде провинциального города в 1940-х – на-
чале 1950-х гг.6.

Много внимания требуется исследователю для такой, казалось 
бы, технической, но абсолютно необходимой процедуры, как атри-
буция текстов. Это бывает не всегда просто и в силу почерковых 
особенностей, и в силу старения или повреждения бумажной осно-

1 ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 3801. Л. 19.
2 ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 3492. Л. 71.
3 ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 4. Д. 749 .
4 ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 9062.
5 ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 3801. 
6 ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 7437.
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вы документа. Иногда прочтение затрудняет неразборчивость по-
черка. Необходимо учитывать, что в архивно-следственных делах 
сталинского периода немало противоречий и искажений. Общая 
малограмотность населения приводила к значительным ошибкам 
в писании фамилий, имен, мест рождения. Следователи зачастую 
записывали все данные со слов обвиняемых. Также в архивно-след-
ственных делах имеются неточности и расхождения в названии на-
селенных пунктов. Это напрямую связано с изменением админи-
стративных границ и названий населенных пунктов. С целью пре-
дотвращения возможных ошибок административно-территориаль-
ное деление научных публикациях принято писать так, как указано 
в архивно-следственном деле.

Для всестороннего и объективного анализа АСД ученому тре-
буются знания в области источниковедения, агиографии, права, 
структуры и функций карательных органов, взаимодействия вклю-
ченных в следственный процесс лиц (следователей, подследствен-
ных, свидетелей). Важно глубокое понимание проблемы в контек-
сте исторической эпохи1.

Еще одна проблема, с которой сталкивается любой исследова-
тель при обращении к АСД делам, – срок давности, защита персо-
нальной информации, тайна личной жизни, наличие сведений о 
проходящих по делу свидетелях и третьих лицах. Она требует осо-
бой осторожности, бережного отношения к исторической памяти и 
соблюдения этически-нравственных норм. 

С одной стороны, для исследователя обработка такого большого 
массива однородной информации представляет определенную слож-
ность. С другой стороны, применение просопографического метода 
обработки, например, анкет арестованных, позволяет сформировать 
усредненный типичный «портрет» репрессированного, определив 
соотношение национальных, возрастных, гендерных, профессио-
нальных, образовательных и др. параметров; проследить професси-
ональную и социальную мобильность значительного числа людей, 
исследовать профессиональную структуру населения и так далее. 

Таким, образом, архивно-следственные дела являются одним из 
базовых источников изучения судеб жертв тех незаконно репрес-
1 Мученики и исповедники Российские в контексте изучения архивно-следственных 
дел 1920-х – 1930-х годов // Оптинский альманах. Вып.  3. Святыня под спудом. 
Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь, 2009.
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сированных в 1930–1940-е гг., которые были арестованы и находи-
лись под следствием. Кроме того, АСД содержат многоаспектную 
информацию для воссоздания панорамы жизни сталинской эпохи. 
Исследователю необходимо учитывать трудности использования 
архивно-следственных дел. Помимо традиционных методов источ-
никоведческого анализа эффективным будет применение просопо-
графических методов, дискурсивного анализа, методики двойной 
перепроверки данных и др. 
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И.В. Сибиряков 
Удивительный источник: книга отзывов посетителей 

Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

*Статья написана при поддержке гранта РФФИ 
(Отделение гуманитарных и общественных наук) № 15-01-00219

Аннотация: Статья посвящена анализу исследовательского по-
тенциала такого своеобразного исторического источника, как книга 
отзывов посетителей исторических и культурных выставок и экспо-
зиций. На примере книги отзывов посетителей Панорамы «Оборо-
на Севастополя 1854–1855 гг.» показаны те проблемы, с которыми 
сталкивается исследователь, использующий данный тип источника, 
а также те возможности, которые дает данный источник для ана-
лиза широкого круга вопросов культурной и социальной истории.

Ключевые слова: исторический источник, книга отзывов посети-
телей, Панорама, Севастополь.

Книги отзывов посетителей музеев или выставок нечасто ис-
пользуются профессиональными историками в качестве источни-
ка для изучения широкого круга вопросов, связанных с историей 
культуры или искусства, проблемами коллективной памяти, фор-
мированием исторических образов у различных групп социума.

Такое своеобразное «невнимание» к данному типу исторических 
источников, на наш взгляд, объясняется несколькими факторами. 
С одной стороны, они носят сугубо «технический» характер и, как 
правило, связаны с недоступностью таких книг для широкого кру-
га исследователей. Книги отзывов крайне редко издаются в тради-
ционном книжном формате и столь же редко переводятся в попу-
лярный сегодня электронный формат. Они почти не передаются на 
хранение в государственные архивы и чаще всего хранятся в учреж-
дениях культуры без соответствующей формальной обработки. Не 
случайно значительная часть таких книг уже утрачена. 

С другой стороны, многие ученые очень осторожно относятся к 
той информации, которую можно извлечь из книг отзывов, спра-
ведливо полагая, что в источниках такого рода информация не-
однократно трансформируется и требуются большие усилия для 
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того, что обнаружить в ней то, что ищет исследователь. Безусловно, 
книги отзывов – это особый самостоятельный тип исторического 
источника, процесс создания которого носит открытый публичный 
характер, что налагает очень серьезные ограничения на человека, 
оставляющего запись в такой книге, особенно в условиях не демо-
кратического государства. Текст, что создается автором, понима-
ющим возможность его использования другими людьми с самы-
ми разными целями, изначально обретает формы, которые готово 
принять некое общественное мнение и государственные структуры, 
которые соответствуют существующей в социуме традиции и пред-
ставлениям автора о допустимых границах выражения собственно-
го мнения. С этой точки зрения такого рода тексты требует очень 
большой осторожности в их исследовательской интерпретации, 
при которой важнейшими обстоятельствами являются не только 
время и место создания текста, но и политические, социальные и 
прочие процессы, происходящие в социуме в этот период. 

Не случайно многие записи в книгах отзывов носят анонимный 
характер. Часто исследователь не может точно установить авто-
ра записи, несмотря на то, что он может быть формально указан 
в книге. Не всегда текст записи может быть прочитан полностью. 
И, тем не менее, книги отзывов, которые сохранились в некоторых 
учреждениях культуры, на наш взгляд, могут являться ценнейшим 
источником информации о том, какие оценки и суждения в совет-
ском социуме признавались государством и обществом допустимы-
ми, а какие находились за пределами официального дискурса, какие 
группы населения и как воспроизводили оценки произведений ис-
кусства и исторических событий, предложенные в рамках государ-
ственной политики памяти, насколько существующие в обществе 
настроения могли проявить себя при обсуждении масштабных про-
изведений советской культуры в таком уникальном жанре, как за-
писи в книге отзывов посетителей.

Продемонстрировать исследовательский потенциал этого вида 
исторического источника нам бы хотелось на примере анализа кни-
ги отзывов посетителей Панорамы «Оборона Севастополя 1854–
1855 гг.», которая до сих пор хранится в фондах Государственного 
музея героической обороны и освобождения Севастополя. 

В этой книге содержатся записи, сделанные посетителями Па-
норамы, которая была открыта после масштабной многолетней 
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реставрации к 100-летнему юбилею обороны Севастополя в октя-
бре 1954 г. Записи были выполнены в специальном альбоме на ли-
стах бумаги чернилами и карандашами. Часть записей авторизо-
ваны и имеют четкую датировку. Часть такой датировки не имеют. 
Прочтение некоторых записей крайне осложнено в связи с тем, 
что фрагменты текста были утрачены. В данной статье в воспроиз-
водимых фрагментах записей орфография и пунктуация авторов 
была сохранена.

Первая запись в данной книге была сделана 16 октября 1954 г., в 
день открытия Панорамы и была посвящена скорее «технологиче-
ским» аспектам проведенной реставрации. Она гласила: «…Очень 
поразило меня небо над многострадальными бастионами, до того 
тонко переданы нюансы утреннего освещения. Прекрасно скомпо-
нованы массовые сцены, – они полны достоверности, жизни и дви-
жения. Я чрезвычайно благодарен художникам за доставленное мне 
большое удовольствие…»1.

Значительная часть записей, сделанных в книге в первые месяцы 
работы Панорамы, была сделана учащимися средних школ. Именно 
они составили основную массу первых посетителей возрожденной 
Панорамы. Эмоциональные реакции данной социальной группы, 
которые отразили записи, оставленные в книге, позволяют лучше 
понять особенности той картины восприятия произведений искус-
ства и культуры, что формировалась у советских школьников в это 
время. Так, группа учащихся средней школы № 6 оставила в книге 
следующую запись: «Восхищены правдивым изображением I-й ге-
роической обороны Севастополя в “Панораме”. Мужество русских 
людей, несмотря на предательскую деятельность бездарных цар-
ских генералов, победило захватчиков. Мы благодарим наших со-
ветских художников, восстановивших это замечательное произве-
дение искусства»2. На наш взгляд, данная запись убедительно свиде-
тельствует о том, что в рамках школьной программы у советских де-
тей 1950-х гг. формировалось достаточно простая картина событий 
Крымской войны, характерная для советской исторической науки 
середины ХХ в., многие представители которой в эти годы работали 
в рамках концепции «Краткого курса истории ВКП(б)».
1 Книга отзывов посетителей Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855  гг.» 
1954. Л.1.
2 Там же. Л.54об.
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Примечательна неточность, которую допустили авторы следующей 
записи: «Всех, кто посетил панораму “Оборона Севастополя” восхища-
ет героизм русского народа в славные, незабываемые года – 1854–1855. 
Величайшее культурное богатство нашего народа – гениальное произ-
ведение великого русского художника Рубо, гордость за наших совет-
ских художников, сумевших не только воссоздать, но и дополнить это 
великое творение…»1. Фраза «великий русский художник Рубо» сегод-
ня могла бы восприниматься как ирония. Но в 1954 г. она очень точно 
отразила стремление, свойственное многим советским людям, воспри-
нимать достижения в самых разных областях человеческой жизнеде-
ятельности как свои собственные достижения, как достижения своей 
страны, своего этноса и так далее. Такая «культурная приватизация» 
имела очень сложную внутреннюю природу и, безусловно, была свя-
зана с крайне мучительными процессами формирования новой совет-
ской послевоенной культурно-исторической системы. 

Об очень важной особенности восприятия произведений искус-
ства советскими школьниками свидетельствует запись, оставленная 
2 ноября 1954 г. двумя учащимися, Звягинцевой и Лиховой: «…По-
сетив впервые панораму героической обороны Севастополя в 1854–
1855 гг., мы еще раз убедились в силе и могуществе советского ис-
кусства, созданного под руководством Коммунистической партии и 
Советского Правительства. Мы от всей души благодарим коллектив 
художников и их руководителя Соколова-Скаля, создавших это за-
мечательное произведение искусства»2. 

Четкое понимание школьниками необходимости зафиксировать 
факт публичной благодарности Коммунистической партии и «Со-
ветскому Правительству» отражает ту фундаментальную базовую 
системообразующую конструкцию восприятия всех процессов в 
советском социуме, которая сформировалась еще в довоенный пе-
риод, заметно окрепла в годы войны и, естественно, сохранилась в 
первые послевоенные годы. Но показательно, что из этой конструк-
ции уже был удален очень важный элемент – личная благодарность 
И.В. Сталину, – хотя официально никакого осуждения «культа лич-
ности» еще не произошло. Тем не менее, школьники предпочли вы-
разить личную благодарность руководителю коллектива художни-
ков П.П. Соколову-Скаля. 
1 Там же. Л.55.
2 Там же. Л. 55об.
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Конечно, среди учащихся, посетивших Панораму вскоре после 
ее открытия, доминировали школьники Севастополя и ближайших 
районов Крыма. Для них посещение Панорамы стало важным мо-
ментом патриотического воспитания, формирования особого чув-
ства гордости за «свой» город. О чем ученики 10-х классов школы 
№ 3 и оставили соответствующую запись в книге гостей Панорамы. 
Они, в частности, писали: посетили панораму «Обороны Севасто-
поля» «с гордостью и радостью отмечаем, что панорама отражает 
героическое прошлое нашего горячо любимого города. Мы горды 
званием севастопольцев, прошлое которых обязывает нас быть до-
стойным этого звания. С чувством глубокой благодарности к Со-
ветскому правительству и советским людям, воссоздавшим панора-
му, уч-ся 10-х. кл. …»1.

Конечно, тексты, которые были оставлены в книге отзывов от 
лица школьников, могли подвергаться корректировке со стороны 
школьных учителей, которые сопровождали такие организован-
ные экскурсии. Но даже в этом случае они отражают те настроения, 
оценки и суждения, которые существовали в школьных коллекти-
вах в этот период, они очень хорошо показывают ту систему ценно-
стей, которая формировалась в рамках обучения в советской школе 
40–50-х гг.

Примечательно, что записи, оставленные в книге отзывов по-
сетителей Панорамы представителями студенческой молодежи, 
принципиально от записей школьников не отличались. «…Посетив 
панораму “Оборона Севастополя”, выражаем свою благодарность 
творческому коллективу художников, которые смогли восстано-
вить ее и воплотить в ней героическое прошлое нашего народа»2, – 
записала 3 ноября 1954 г. группа студентов 4 курса СМКЛ.

Вторая группа посетителей Панорамы, представители которой 
оставили наибольшее количество записей в книге отзывов, – моря-
ки Черноморского флота и военнослужащие, проходившие службу 
в Севастополе или в других городах Крыма. Типичными записями 
для этих категорий посетителей Панорамы были следующие за-
писи от 23  октября и 2  ноября 1954  г.: «…Творческий коллектив 
художников создал поистине грандиозное по масштабу и неповто-
римое по художеству произведение. Каждого, кто побывает здесь, 
1 Там же Л. 56об.
2 Там же Л. 57об.
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охватывает … чувство гордости героическими защитниками горо-
да-героя, чувство уверенности в непобедимости русского народа. 
Сердечное спасибо творческому коллективу художников. … Воины 
строители…»1. Или «…Посетив, “Панораму” героической обороны 
г. Севастополя 1854–1855 г. мы моряки остались очень довольны, 
довольны тем, что здесь так ярко отображены героические подвиги 
наших предков. Их подвиги будут воодушевлять на еще большие 
успехи в боевой и политической подготовке…»2. Конечно, оставляя 
свои записи в книге отзывов, военнослужащие и моряки пытались 
выразить те чувства и то настроение, которые возникали у них по-
сле посещения Панорамы. Но они выражали эти чувства и настрое-
ния с помощью тех языковых конструкций, которые были освоены 
ими в процессе обучения в школе и в процессе службы. Кроме того, 
экскурсии в Панораму часто были организованы офицерами, при-
сутствие которых также могло оказать влияние на характер сделан-
ных записей. В том случае, когда запись оставлялась в результате 
индивидуального посещения Панорамы, она, как правило, носила 
более эмоциональный характер, раскрывая некоторые важные осо-
бенности личности ее автора. Например, 7 ноября 1954 г. в книге 
отзывов появилась следующая запись: «Смотрел величественное 
произведение русских художников. Большое матросское спасибо 
от всего народа за то, что мы моряки, через 100 лет имеем возмож-
ность увидеть героическое прошлое нашего русского народа, моря-
ков и севастопольцев за свободу и независимость родного города, 
а также твердыню южных границ от внешних врагов. Ст.  матрос 
Матвейко»3.

Третья группа посетителей Панорамы, представители которой 
оставили много записей в книге отзывов, – ветераны Великой Отече-
ственной войны, среди которых особую группу могли бы составить 
те, кто защищал Севастополь в 1941–1942 гг. и освобождал город в 
1944 г. Примером записей такого рода могла бы стать запись Героя 
Советского Союза генерал-полковника К.  Провалова, которую он 
оставил 8 мая 1974 г. «…С чувством высочайшей гордости думаю 
о ратном подвиге героев обороны Севастополя в 1854–1855 гг. Их 
великий подвиг вел нас вперед в мае 1944 г. Город горел, был еще 
1 Там же Л. 40об. 
2 Там же. Л. 54.
3 Там же Л. 66об.
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в дыму сражения, когда 10 мая я побывал у знаменитой панорамы. 
Нашел одни руины. Трудом советских художников вновь воспета 
славная страница героической истории нашей Родины»1. Элемент 
личной сопричастности к судьбе Панорамы «Оборона Севастополя 
1854–1855 гг.», который ощущался во многих записях такого рода, 
придавал им особое значение.

Четвертая группа посетителей панорамы, представители кото-
рой оставили записи в книге отзывов, – так называемые официаль-
ные делегации, почетные гости, руководители партии и правитель-
ства, иностранных государств. Большинство таких записей носило 
политически выдержанный характер, обозначая ту или иную про-
блему истории обороны Севастополя с точки зрения политиче-
ской элиты. 30 августа 1955 г. один из руководителей Французской 
Коммунистической партии Ж.  Дюкло оставил следующую запись: 
«Оставляю эту запись в память о посещении панорамы защиты Се-
вастополя, которая свидетельствует о безумной Крымской войне, 
в которой Франция была участницей против русского народа. Но 
в будущем это никогда не повторится, поскольку, как об этом го-
ворят и неустанно повторяют с полным основанием французские 
коммунисты: «Французский народ не будет, никогда не будет во-
евать против Советского Союза»2. Трижды посетил Музей героиче-
ской обороны и освобождения Севастополя Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л.И. Брежнев3. После одного из посещений Панорамы он 
оставил следующую запись: «Смотришь на панораму, а сердце гово-
рит, какой герой русский народ, таких не побеждают. С глубоким 
уважением думаешь о коллективе художников, которые воспроиз-
вели великое произведение искусства»4.

Пятая группа посетителей Панорамы, представители которой 
оставили свои записи в книге отзывов, – те, кто приехал в Севасто-
поль для отдыха, или в гости к родственникам, или в командиров-
ку. Примером таких записей могла бы служить запись, оставленная 
в книге отзывов 10  ноября 1954  г.: «…Я житель г.  Киев находясь 
в служебной командировке посетила Севастопольскую панора-

1 Книга отзывов почетных посетителей Панорамы… 1955–1980 гг. 76об. 
2 Севастопольской панораме 100 лет. Симферополь, 2005. С. 210.
3 Сибиряков И.В. Картины героического прошлого Севастополя // Вестник ЮУрГУ. 
Серия: Социально-гуманитарные науки. 2016. Т. 16. № 2. С. 42.
4 Государственный архив города Севастополь (ГАГС). Ф.Р- 567. Оп. 4. Д. 1. Л. 27.
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му, впечатление осталось колоссальное. Выношу большую благо-
дарность нашим советским художникам изобразившим оборону 
г. Севастополя»1. Примечательно, что среди записей, оставленных 
данной категорией посетителей, появились и первые критические 
замечания, касавшиеся работы самой Панорамы. 18 ноября 1954 г. в 
книге отзывов появилась запись следующего рода: «…Нет слов вы-
разить впечатление от панорамы, но вместе с этим следует указать 
на серьезный недостаток в организации ее просмотра. Так наша 
группа в составе около 50 человек, в том числе были и Герои Соци-
алистического Труда, приехавшие из колхозов, проходила без экс-
курсовода и многое осталось непонятным особенно для товарищей 
из колхоза. Необходимо каждую группу обеспечивать экскурсово-
дом …инженер-подполковник Новиков г. Москва»2.

Шестая группа посетителей Панорамы, представители которой 
оставили свои записи в книге отзывов, – это жители самого Сева-
стополя и других городов и поселков Крыма. Показательно, что эти 
записи отличались сдержанностью эмоциональных оценок и кра-
ткостью. 12 ноября 1954 г. в книге отзывов появилась следующая 
запись: «Перед отъездом из родного Севастополя, посетив панора-
му, благодарим коллектив художников, создавших такую великую 
эпопею борьбы русского народа. Впечатление о панораме останется 
надолго в нашей памяти (семья Зинченко)»3.

Таким образом, даже беглый анализ такого своеобразного исто-
рического источника, каким является книга отзывов посетителей 
Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», позволяет сделать 
ряд выводов. Во-первых, книги отзывов посетителей могут исполь-
зоваться в качестве одного из источников для изучения широкого 
круга проблем «культурной истории». Во-вторых, книги отзывов 
посетителей Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» убе-
дительно свидетельствуют о том, что Панорама стала очень важным 
«местом памяти» для многих жителей и гостей города Севастополь, 
сыграв заметную роль в формировании образа этого города в куль-
турной памяти советского социума. В-третьих, для многих посети-

1 Книга отзывов посетителей Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855  гг.» 
1954. Л. 73.
2 Книга отзывов посетителей Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855  гг.» 
1954. Л. 85об.
3 Там же. Л. 75.
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телей Панорамы художественные и технологические особенности 
этого произведения искусства дали мощный импульс для размыш-
лений об истории страны, патриотизме, роли Севастополя в жизни 
государства.
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Раздел V. 
«Академическая история и краеведение»: 
Уральская проблематика в контексте современного 
теоретического регионоведения

Л.П. Репина 
Настоящее и будущее региональной истории

Аннотация: Статья посвящена терминологическим и теорети-
ко-методологическим проблемам различных версий современной 
региональной истории, испытавших воздействие культурного и 
пространственного поворотов, опирающихся на принцип транс-
дисциплинарности и контекстуальный подход. Рассматривается 
предложенная Н.Н.  Алеврас типология разноуровневых истори-
ко-культурных зон, или «субкультур региона», а также культурно-
ориентированные модели «новой локальной истории» и «новой 
региональной истории», оцениваются перспективы развития исто-
рической регионалистики, ее научный потенциал в конкретных и 
компаративных исследованиях.

Ключевые слова: регионалистика, региональная история, исто-
рико-культурные зоны, региональная культура и идентичность, 
«локальное социокультурное пространство».

«Знание всей палитры проявлений социального субстрата, фор-
мировавшего контекст региональных историй, является необходи-
мым условием для проникновения в смысл исторических процессов»1.

Определяющей чертой региональных исследований является 
трансдисциплинарность, а одной важнейших тенденций в их со-
временном развитии  – «размывание» концепции жестких адми-
нистративно-государственных границ, сложившейся еще в Новое 
время. Будучи исторически несостоятельной, данная концепция, 

1 Алеврас Н.Н. Специфика провинциального социума дореволюционного Урала в 
ракурсе социокультурных процессов XVIII – начала XX века // Вестник Челяб. гос. 
ун-та. 2009. № 16 (154). История. Вып. 32. С. 35.
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тем не менее, до сих пор оказывает влияние на нашу «ретроспек-
тивную оптику». Сложные ситуации возникают в связи с тем, что 
историки, постоянно используя пространственные категории, 
редко дают им строгие дефиниции, что в полной мере относится 
к понятию «регион». В практике современных регионально-истори-
ческих исследований можно наблюдать существенные различия в 
определениях региона: либо с точки зрения его пространственных 
масштабов (согласно различным схемам организации географиче-
ского пространства)1, либо исходя из дифференциации регионов 
на внутригосударственные («субнациональный регион») и надго-
сударственные («транснациональный регион»)2, то  есть на основе 
административного или геополитического критерия.

Трактовка понятия «регион» и критерии его выделения отража-
ют, как правило, предметные предпочтения и теоретические уста-
новки той или иной научной дисциплины. В предложенной В.Г. Ры-
женко классификации выделялись следующие интерпретации этого 
понятия: «административно-территориальная» (политико-админи-
стративная или юридическая); «философская» (в которой акцент 
переносится на менталитет, образ мышления, традиции, мироощу-
щение обитателей того или иного региона); «историческая» (свя-
занная с проблемой «восстановления» утраченной идентичности); 
геополитическая («акцент переносится на соотношение центров 
“мощи” и “слабости” в пространственной дифференциации раз-
личных политических сил»); экономическая (как «территории с 
четко выраженной специализацией производства и хозяйственной 
целостностью»)3. В этой ситуации нельзя не согласиться с характе-
ристикой научного статуса региональной истории как «субдисци-
плины, еще не достигшей своего совершеннолетия», с недостаточно 
определенными «концептуальными горизонтами»4.

1 Подробнее об этом см., в частности: Les espaces de l’historien: Etudes d’historiographie. 
Strasbourg, 2000.
2 См.: Smith D., Wistrich E. Collective Identities in a Changing World // Regional Identity 
and Diversity in Europe. L.; N.Y., 2007. P. 6–21.
3 Рыженко В.Г. Историческая наука, регионоведение, культурология: возможности 
кооперации вокруг проблемы «присвоения прошлого»  // Историческая наука 
сегодня: проблемы, методы, перспективы. M., 2011. Р. 338.
4 An Agenda for Regional History / Eds. B. Lancaster et al. Newcastle-upon-Tyne, 2007. 
P.  VIII. В книге специально исследуются вопросы формирования региональных 
идентичностей (на материале различных регионов Европы), рассматриваются 



296

Наиболее осмысленная исследовательская модель опирается на 
комплекс природных, экономических, культурных и других при-
знаков, который может объединять несколько разных округов или 
существовать внутри одного из них, но, тем не менее, представляет 
собой определенную культурно-хозяйственную целостность на ос-
нове устойчивых связей, общих представлений, образа жизни, исто-
рических традиций, независимо от современных административных 
границ. Н.Н. Алеврас, рассматривая в своих работах вопрос о науч-
ном потенциале социокультурного ракурса региональной истории 
(на примере истории горнозаводского Урала) и ставя задачу «куль-
турного возделывания» регионов, «с учетом тех условий и возможно-
стей, которые каждой региональной культуре предоставили природа, 
география, местонахождение по отношению к окружающему миру», 
связала проблему пространственных масштабов с выделением «спец-
ифических историко-культурных зон внутрирегионального уровня 
(курсив мой – Л. Р.)», субрегионов, или субкультур региона. Речь идет 
об историко-культурной идентификации внутренних частей Урала, 
как «гетерогенного региона» России, который, таким образом, высту-
пает как «суперрегион, определявший своими природно-географи-
ческими характеристиками некие общие условия для возможностей 
формирования в его пространстве целой системы внутрирегиональ-
ных зон и локальных культур»1. В этой концепции, по сути, заложена 
программа социокультурной парадигмы «новой региональной исто-
рии», которая имеет обнадеживающие перспективы.

Однако существенные трудности создает проблема соотношения 
регионального и общенационального, поскольку регион – не умень-
шенная копия страны, а страна не сводима к сумме своих регионов. 
К.И. Зубков в этой связи отметил: «Принято думать, что регион и 
классическое национальное государство соотносятся между собой, 
как “часть” и “целое”… Исследования истории государства и исто-
рии региона лежат в разных аналитических проекциях и соотносят-
ся с разным бытийным наполнением исторического времени»2.

такие общие проблемы, как: «регион и пространство», «регион и империя», «регион 
и политика», «регион и город», «регион и культура».
1 Алеврас Н.Н. Специфика провинциального социума… С. 26–27.
2 Зубков К.И. Структурный метод в региональных исторических исследованиях 
// Историческая наука и историческое образование на рубеже XX–XXI столетий. 
Екатеринбург, 2000. С. 22.
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Принцип комбинированности границ, отражающий поиски 
комплексного критерия вычленения региона (природно-географи-
ческая однородность, единообразие хозяйственной деятельности и 
культурной традиции, общность социальной структуры, населения, 
административно-территориальное оформление), даже с учетом 
процессов формирования и развития территориальных идентич-
ностей, для региональной истории не является самодостаточным, 
так как он не учитывает долгосрочной динамики, подвижности и 
изменчивой конфигурации «воображаемых» региональных границ.

Аллан Мегилл поставил вопрос о существующих формах регио-
нальной истории (от которых «новая региональная история» оттал-
кивается), исходя из двух разных значений слова «регион»1. С одной 
стороны, «региональная история» берет в качестве объекта терри-
торию внутри национального государства (А.  Мегилл дал такой 
форме условное название «региональная история первого типа»). 
С другой стороны, иногда в качестве объекта региональной исто-
рии выступает территория, выходящая за пределы какой-либо су-
веренной целостности («региональная история второго типа»). Та-
ким образом, получается, что «региональная история первого типа» 
существует между полюсами национальной истории и локальной 
истории, а «региональная история второго типа» – между полюса-
ми национальной и мировой истории. По существу, в обоих типах 
региональной истории люди выступают, скорее, как объекты воз-
действия исторических событий, чем как те акторы, кто эти собы-
тия осуществляет. Мегилл подчеркивает, что обе рассматриваемые 
формы региональной истории не имеют явного центрального субъ-
екта исторического действия и, в соответствии с этим обстоятель-
ством, не выстраиваются как темпорально-организованный нарра-
тив (выдающимся примером может служить «Средиземноморье» 
Фернана Броделя как образец региональной истории второго типа). 
Данное обстоятельство, несомненно, снижает оценку перспектив 
«новой региональной истории», поскольку для исторических ис-
следований такого рода значимы не только пространственные, но 
также и временные измерения, и более того  – как распределение 
или перемещения в первых, так и совпадение или расхождения в 
последних.
1 Мегилл А. Границы и национальное государство: предварительные заметки // 
Диалог со временем. Вып. 30. 2010. С. 42–58.
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Сегодня в зарубежной историографии отчетливо проявляется 
тенденция перевести обсуждение перспектив региональной исто-
рии в контекст более специализированной интеллектуальной тра-
диции историко-географических исследований или так называемой 
«географической истории», изучающей пространственную сторону 
исторического процесса. Всесторонний анализ взаимодействия гео-
графии и истории на «пересекающихся» проблемных полях, в том 
числе и в исследовательском пространстве современной регионали-
стики, представлен известным британским ученым А. Бейкером, сти-
мулирующим обе стороны к преодолению сложившегося разрыва1. 
Предметное поле и современное состояние исторической географии 
активно обсуждается и отечественными историками2. В России зна-
чимое место в регионалистике, помимо историко-географической, 
занимают также ее политологическая3 и культурологическая версии4.

В 1990-е  гг. главной темой локально-региональных исследова-
ний стал «ландшафт как продукт властных отношений»5 в простран-
ственных конфигурациях различного масштаба – от локального до 
геополитического. Однако сегодня на передний план выходят ис-
следования региональной идентичности и региональной культуры6, 
1 Baker A. R. H. Geography and History: Bridging the Divide. Cambridge; N. Y., 2003 (2nd 
ed. – 2005).
2 См.: Историческая география: Пространство человека vs человек пространства. 
М., 2011. В общетеоретических работах также превалирует географическая 
перспектива.
3 См., напр.: Нечаев В.Д. Региональный миф в политической культуре современной 
России. М.,  1999; Фадеева  Л.  А. Сквозь призму политической культуры: нация, 
класс, регион. Пермь, 2006; и мн. др.
4 Например, синтетическое исследование крупных историко-культурных зон или 
макрорегионов России рассматривается как актуальная задача культурологии в 
рамках современной регионалистики. Мосолова  Л.М. Историография ХХ века о 
глобальном и региональном в развитии культуры // Регионы России: Социокуль-
турные контексты художественных процессов Нового и Новейшего времени. СПб., 
2002. С. 16. См. также: Мурзина И.Я. Феномен региональной культуры: поиск каче-
ственных границ и языка описания. Екатеринбург, 2003.
5 Encyclopedia of Historians and Historical Writing / Ed. by K. Boyd. L.; Chicago, 1999. 
Vol. 1. Р. 538. См. также: Historical Ecology: Cultural Knowledge and Changing Land-
scapes. Santa Fe, 1994.
6 См., напр.: Applegate C. A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-
National Places in Modern Times // American Historical Review. 1999. Vol. 104. No. 4. 
P. 1157–1183; Storm E. Regionalism in history, 1890–1945: The Cultural Approach // Eu-
ropean History Quarterly. 2003. Vol. 33. No. 2. P. 251–262.
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в которых региональная идентичность (как и любая другая коллек-
тивная идентичность) понимается не как данность, а, прежде всего, 
как результат активности элит. «Регион» в этой исследовательской 
парадигме и сам выступает не как нечто данное историку в гото-
вом виде в качестве объекта изучения, а как искомое – как то, что 
следует выявить. «Региональное» обнаруживается посредством со-
поставления и типологизации1. Здесь сразу же стоит уточнить, что 
речь все чаще идет не о территории, а именно о региональной иден-
тичности (с учетом важной роли фактора миграций в ее становле-
нии и трансформации) не только в пределах «своих» национальных 
государств2 или в «регионах, соединяющих нации-государства», но 
и в регионах, «рассекающих» все ныне существующие администра-
тивно-государственные границы (включая не только социальное 
пространство и локальные сообщества контактных зон, но даже су-
ществование транснациональных региональных ассоциаций)3. При 
этом понятия «региональной идентичности» и «региональной куль-
туры» трактуются в весьма широком диапазоне4.

Стартовым моментом новой модели региональной истории яв-
ляется отход от перспективы национальной истории. По убежде-
нию А.  Мегилла, региональная история как жанр историографии 
привлекает многих исследователей именно «из-за своей способ-
ности эффективно работать против категорий “национальной” 
и “мировой” истории, которые тесно связаны с представлением о 
том, что во всем мире существует некий единственный, доминиру-
ющий процесс человеческого развития»5. Если регион определяется 
1 Подробнее см.: Чернов Е.А. Региональная история: опыт теоретической 
интерпретации // Харківський історіографічний збірник. 2006. Вып. 8. С. 38–48.
2 Issues of Regional Identity. In Honour of John Marshall. Manchester, 1998; Regional 
Identity and Diversity in Europe: Experience in Wales, Silesia and Flanders. L., 2007; etc.
3 См., в частности: Sahlins P. Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyr-
enees. Berkeley, 1989; Pollard S. Marginal Europe: The Contribution of Marginal Lands 
since the Middle Ages. Oxford, 1997; Bridging the North Sea: Conflict and Cooperation. 
Esbjerg, 2005; etc.
4 Пожалуй, наиболее интересно следующее определение: региональная культура – 
это «постоянно изменяющаяся культура, с глубокими корнями в прошлом и 
связями с природным окружением, но поддающаяся обновлению и изобретению 
традиций в настоящем». – Royle E. Introduction: Regions and Identities  // Issues of 
Regional Identity… Р. 10.
5 Megill A. The Needed Centrality of Regional History // Ideas in History. 2009. Vol. IV. 
No 2. P. 13.
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как «сообщество людей в пространстве, отличном от локального, 
национально-государственного и глобального», то региональная 
история – как «история, в которой национальные государства и их 
четко очерченные границы играют второстепенную роль или отсут-
ствуют вовсе»1.

В условиях концептуальной «разноголосицы» найти какой-то 
безупречно нейтральный термин невозможно прежде всего в силу 
историко-культурной «привязанности» всех понятий, имеющих 
хождение в мировой и отечественной историографии. На мой 
взгляд, термин «регион/региональный» правомерно стал общепри-
нятым в международном научном сообществе, так как дает возмож-
ность вербально предъявить читателю отличие научного подхода к 
изучению прошлого от традиционного для соответствующих наци-
ональных традиций историописания2  – «истории области/края» в 
России, «истории земли» в Германии, «истории графства» в Англии, 
«истории провинции» во Франции (провинции в административ-
но-территориальном значении, а не в значении периферии). Эти 
последние термины вполне корректно используются для обозначе-
ния объекта историко-историографического исследования, причем 
региональный нарратив (как и любой другой исторический нарра-
тив) может выступать объектом изучения в разных исследователь-
ских контекстах: например, как форма «историографического пись-
ма» или как выражение исторического сознания3.

1 См.: Мегилл А. Границы и национальное государство. Предварительные замет-
ки  // Диалог со временем. 2010. Вып. 30. С. 42–58. Джонсон К., Коулман А. Вну-
тренний Другой: Диалектические взаимосвязи между конструированием регио-
нальных и национальных идентичностей // Культурная и гуманитарная география. 
2012. Т. 1. № 2. С. 107–125.
2 Этот тип историописания вполне правомерно можно назвать антикварным, но 
исследовательской моделью он, безусловно, не является. Ср.: Маловичко С. И. Тип 
исторического знания в провинциальном историописании и историческом кра-
еведении // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной 
истории. Вып. 7. Ставрополь, 2005. С. 5–31.
3 См., напр.: Колесникова М.Е. Образы границы и пограничья в сочинениях севе-
рокавказских исследователей XIX в. // Границы и пограничье в южнороссийской 
истории: Ростов-на-Дону, 2014. C. 306–314; Мельникова О.М. История, историки и 
историческое сознание в региональном измерении // Там же. С. 46–58. В фундамен-
тальном труде «Английские истории графств» представлен анализ так называемых 
«историй графств» (разных уровней – графства как целого, отдельных его округов, 
а также выходящих за его пределы культурно-исторических областей), начиная с 
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Возможность региональной истории противостоять однолиней-
ным нарративам национальной и классической всемирной истории 
создает ей определенные преимущества. В то же время в ней разли-
чаются две принципиально несовместимые версии, претендующие 
на статус «региональной истории», но имеющие разную идейную 
ориентацию: с одной стороны, как эффективная форма историче-
ского познания, в которой находят применение теории, методы и 
концепции смежных дисциплин – к примеру, концепции «менталь-
ного пространства» и «воображаемых сообществ», а с другой сто-
роны, как способ мобилизации исторической памяти. Речь идет об 
историко-культурном краеведении, которое находит воплощение 
в исторических сочинениях, занятых любительским или заказным 
продуцированием коллективной памяти и абсолютизирует локаль-
ную (зачастую этнически детерминированную) перспективу в ин-
тересах конструирования локальных идентичностей (этническо-
го самосознания), а в версии «истории родного края» составляет 
национально-региональный компонент школьного образования 
(здесь достаточно вспомнить о созданных в нашей стране в 1990-
е гг. многочисленных программах и учебниках по истории нацио-
нальных республик и административных регионов  – в отсутствие 
единой концепции национально-региональной истории России). 
М.Ф.  Румянцева, размышляя о причинах актуализации краеведе-
ния, отмечает факт его поощрения властями как идеологического 
средства государственного и национального утверждения1.

В этой же плоскости может быть рассмотрена и история погра-
ничных областей или так называемых «контактных зон». Нет не-
достатка в политико-идеологических и морально-этических аргу-
ментах относительно значимости изучения пограничных зон, пред-
ставляющих опыт (хотя неоднозначный, а зачастую конфликтный) 

местных эрудитов XVI века и до профессионалов конца XX века. – English County 
Histories. A Guide. Stroud, 1994.
1 Представляя краеведение и новую локальную историю «как два оппонирующих 
типа локальных / региональных исследований – интравертный и экстравертный 
соответственно», М.Ф.  Румянцева высоко оценивает «значение новой локаль-
ной истории как концептуальной основы преодоления ксенофобии». – Румянце-
ва М.Ф. Новая локальная история и современное гуманитарное знание // Новая 
локальная история. Вып. 3. Ставрополь, 2006. С. 272–273. См. также: Маловичко 
С., Румянцева М. Региональная и локальная история: компаративный анализ // 
Регіональна історія України : зб. наук. ст. 2011. Вип. 5. С. 49–60.
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совместного существования разных этнокультурных групп, для 
«воспитания в духе сотрудничества, синкретизма и интеграции» и 
«в интересах взаимопонимания»1. Однако, несмотря на все возрас-
тающий интерес исследователей к проблемам кросс-культурного 
взаимодействия, те новые перспективы, которые открываются в 
истории пограничных регионов (borderland history) и контактных 
зон, до сих пор, на мой взгляд, остаются слабо эксплицированны-
ми2. А ведь именно в таких регионах «переплетаются» исторические 
судьбы взаимодействующих народов, искусственно разделяемые в 
противоречащих друг другу историографических традициях, и в 
этих социальных пространствах интенсивных коммуникаций про-
исходит формирование новых идентичностей.

Между тем, в отсутствие серьезной методологической проработ-
ки, акцент на проблематике исторической памяти в новейших реги-
ональных исследованиях нередко оказывается не просто малопро-
дуктивным, но откровенно манипулятивным. Д. В. Сень, справед-
ливо указывая на то, что многие российские регионоведы исполь-
зуют «такие “химеры” региональной идентичности, как “коренной 
народ”, “родная земля”, “малая родина”», счел необходимым при-
знать, что «региональный подход, зачастую приводящий к этниза-
ции местной истории, становится все менее научно состоятельным 
на фоне возрастающей политической значимости национализма и 
регионализма» и может послужить «лишним горючим основанием 
для разжигания новых “войн памяти”»3. Следует, однако, учиты-
вать, что этот категоричный вывод, при всей его актуальной обо-
снованности, имеет отношение только к вполне определенному 
направлению идеологии регионализма и «этнизации прошлого»4. 
1 См., напр.: Коткин С. О краеведении и его методологии  // Методология 
региональных исторических исследований… С. 16–20.
2 Borderland Identities: Territory and Belonging in North, Central and East Europe. 
Eslöv,  2006. 507  p. О концептуальных проблемах «истории пограничья» см.: Ме-
гилл А. Границы как историческая и теоретическая проблема // Теории и методы 
исторической науки: шаг в XXI век. М., 2008. С. 212–214.
3 Сень Д.В. «Черномория» versus «Кубань»: некоторые аспекты дискурса империй 
и теоретические проблемы изучения истории Северо-Западного Кавказа конца 
XVIII – начала XIX в. // Итоги фольклорно-этнографических исследований этни-
ческих культур Северного Кавказа за 2005 год. Краснодар, 2006. С. 380–381, 386. 
См. также: История края как поле конструирования региональной идентичности. 
Волгоград, 2008.
4 Предметный анализ подобных процессов «этнизации прошлого» и «войн памяти» 
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Что же касается научной парадигмы региональных исследований 
в современном историческом познании, то она имеет совершенно 
иную направленность, развиваясь как антидот от «национализации 
прошлого», к которой, как правило, приводит доминирование на-
ционально-государственной историографии, ориентированной на 
задачи государственного строительства и национальной (а то и эт-
нонациональной) самоидентификации. В то же время интересные 
перспективы открываются в региональных исследованиях, выпол-
ненных в духе «связанной истории»1, или же в координатах диалек-
тического взаимодействия процессов конструирования региональ-
ных и национальных идентичностей2.

Между тем, в довольно оживленных терминологических дис-
куссиях, вопрос о содержательных различиях локальной и регио-
нальной истории остается, как правило, в тени. Отсутствие четкого 
различения предметных полей локальной и региональной истории 
проявляется и в конкретных исследованиях, и в их практическом 
отождествлении в учебных планах научно-образовательных цен-
тров3. Известный британский ученый, видный теоретик локальной 
и региональной истории Дж. Маршалл (1919–2008) полвека своей 
научной карьеры активно участвовал в дискуссиях по этим пробле-
мам с представителями знаменитой «лестерской школы», которые 
строили свои модели изучения локальной истории доиндустриаль-
ного периода вокруг концепта «локального сообщества». Маршалл 
обоснованно отстаивал необходимость изучения более широких 
региональных контекстов для анализа реалий индустриальной эпо-
хи4. Возможно, именно эти дискуссии стимулировали дальнейшее 
проделан в многочисленных трудах В.А. Шнирельмана. См., к примеру: Шнирель-
ман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М., 2003.
1 Подробно об этом см.: Ионов И.Н. Связанная история: Между двойной связкой и 
отрицательной обратной связью // Диалог со временем. 2014. Вып. 46. С. 194–218.
2 См., напр.: Джонсон К., Коулман А. Внутренний “Другой”: Диалектические взаи-
мосвязи между конструированием региональных и национальных идентичностей 
// Культурная и гуманитарная география. 2012. Т. 1. № 2. С. 107–125.
3 Об «интеллектуальных вызовах» локальной истории в образовательной сфере 
см.: Jackson A. J. H. Local history and local history education in the early twenty-first 
century: organizational and intellectual challenges // Local Historian. 2008. Vol. 38. No. 4. 
P. 266–273.
4 См. его убедительную аргументацию в пользу такого подхода: Marshall J.D. 1) The 
Study of Local and Regional “communities”: some problems and possibilities // Northern 
History. 1981. Vol. 17. P. 203–230; 2) Why Study Regions? // Journal of Regional and Lo-
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развитие концепции «локальной социальной истории» выдающе-
гося представителя «лестерской школы» Ч. Фитьян-Адамса1. Пред-
ложенная им модель исследования, направленная на выявление 
локальных, региональных, межрегиональных социальных сетей и 
раскрытие конкретного содержания осуществляемых в них регу-
лярных или спорадических взаимодействий (с учетом как интегри-
рующей деятельности «центра», так и собственного интегративного 
потенциала локальных структур) и выходами в транснациональное 
пространство, представляется самой многообещающей для разви-
тия современной региональной и глобальной истории. Живая, под-
вижная сеть человеческих коммуникаций соединяет «локальные 
социальные пространства» разных уровней и масштабов, формируя 
ткань социального целого. Данная модель исторического исследо-
вания корреспондирует с концепцией регионов как серии связан-
ных социальными отношениями перемежающихся пространств, 
разработанной британскими специалистами по географии регио-
нов2, но она заметно отличается от последней модели глубоко про-
думанным дополнением – включением, наряду с пространственным 
измерением, измерения темпорального – долговременной динами-
ческой составляющей.

Подобные принципы положены также в основу концепции, раз-
работанной историками Межвузовского научно-образовательного 
центра «Новая локальная история»3. Эта концепция предполагает 

cal Studies. 1985. Vol. 5. P. 15–27; 3) Why Study Regions? Some Historical Considerations 
// Journal of Regional and Local Studies. 1986. Vol.  6. N  1. P.  1–12; 4) Communities, 
Societies, Regions and Local History // Local Historian. 1996. V. 26. N 1. P. 36–47; etc. 
1 См.: Phythian-Adams Ch. 1)  Re-thinking English Local History. Leicester, 1987; 2) 
Introduction: An Agenda for the English Local History // Societies, Cultures and Kin-
ship 1580–1850: Cultural Provinces in English Local History. L.; N.Y., 1993. P. 1–23; etc. 
Подробнее о концептуализации локальной истории в контексте британской «новой 
социальной истории» см.: Репина Л.П. Новая локальная история // Горизонты 
локальной истории Восточной Европы в XIX–XX веках. Челябинск, 2003. С.  10–
20. О развитии концепций английской локальной истории см.: Фитьян-Адамс 
Ч. Англия Хоскинса: гений локальной истории // Диалог со временем: историки в 
меняющемся мире. М., 1996; The Changing Face of English Local History. Aldershot, 
2000; etc.
2 Allen J., Massey D., Cochrane A. Rethinking the Region. L.; N.Y.: Routledge, 1998. Ана-
логичная модель применяется в серии публикаций “Cambridge Studies in Historical 
Geography”.
3 См. сайт упомянутого Центра: http://www.newlocalhistory.
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пристальное внимание к контекстам локальной истории, понима-
ние глобальной перспективы той или иной проблемы, опирающееся 
на способность «видеть целое прежде составляющих его локальных 
частей», строить исследование «на признании глубокой взаимной 
детерминации “внешнего” и “внутреннего”»1. Научная программа 
«новой локальной истории» как области «новой социально-куль-
турной истории» опирается на концепцию «локальных социокуль-
турных пространств», трактуется как «“способ видеть” локальные и 
региональные объекты не в традиционных границах, а наблюдать 
связи поперек административных, политических и культурных гра-
ниц» и существенно развивает установившиеся в зарубежной исто-
риографии подходы в  направлении создания развернутой модели 
полидисциплинарного исследования локальных сообществ и их 
«культурных миров».

В целом, в научных программах локальной и региональной исто-
рии (в том числе в case studies) превалирует контекстуальное мыш-
ление, которое во многом определяет лицо современной истори-
ографии. В такой интеллектуальной атмосфере эффективное меж-
дисциплинарное сотрудничество может быть построено на разде-
ляемой всеми его сторонами теоретической установке – приоритете 
социокультурного измерения и признании активной роли человека 
в формировании окружающей среды и пространства регионов2.

Ориентация на компаративный анализ вариантов регионально-
го развития с учетом их множественной темпоральности предпо-
лагает возможность типологического обобщения эмпирического 
материала, получаемого в конкретных исторических исследованиях 
на данном пространственном уровне. И нельзя не заметить, что пер-
спективы региональной истории в ее социокультурном наполнении 
и с учетом динамики межкультурных взаимодействий формируют 
исследовательскую модель, способствующую приращению знания 
о процессах прошлого, по сравнению с традиционными макросо-
циологическими версиями компаративной истории, настроенными 
на режим синхронии, приоритет отдается изучению динамики меж-
культурных интеракций, в том числе исторической ретроспективы 

1 Булыгина Т.А., Маловичко С.И. Новая локальная история: Новые исследовательские 
практики // Новая локальная история. Вып. 3. Ставрополь, 2006. С. 10.
2 Ср.: Place / Culture / Representation / Eds. J. Duncan and D. Ley. L., 1993; Основания 
регионалистики. Формирование и эволюция историко-культурных зон. СПб., 1999.
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культурных коммуникаций в изучаемом регионе. Нетривиальность 
такого анализа состоит в том, что его конечная цель простирается 
гораздо дальше рассматриваемых регионов: сравнивая траектории 
и факторы регионального развития, исследователь приближается к 
постижению сложности и многообразия включающей их системы, а 
из регионального многообразия, дающего возможность скорректи-
ровать сложившиеся генерализации, складывается новая картина 
целого со сложной иерархией идентичностей1.

Реализация ряда методических разработок тормозится профес-
сиональными стандартами и интеллектуальными традициями, сло-
жившимися в рамках той или иной области знания, академической 
дисциплины или междисциплинарного научного направления. Речь 
идет, прежде всего, об американской регионалистике (area studies), 
сосредоточенной на изучении крупных регионов мира, имеющих 
геополитическое значение. По мнению одного из ведущих специ-
алистов В. Шефера, area studies не удалось «дать адекватный ответ 
на вызовы Глобального века, в отличие от мировой истории, пре-
вратившейся в глобальную историю», и это объясняется неспособ-
ностью адаптировать привычный концептуальный аппарат к объ-
ектам наблюдения и анализа с «размытыми границами». Именно 
поэтому автор выступил за довольно радикальное решение – «стра-
тегическую дефрагментацию исследований регионов в компаратив-
ные исследования глобальных проблем в локальных контекстах и 
наоборот» и, таким образом, преобразование в «глобально-локаль-
ные исследования» (global  /local studies)2. Введение регионального 
подхода для анализа предметно-содержательной составляющей 
мировой истории (в ее новом обличии) неизбежно ставит вопрос 
о сходствах, различиях и связях между регионами мира, а также о 
динамике внутренних региональных процессов, что подтверждает 
более оптимистические прогнозы для региональных исследований 
в сфере «новой компаративной истории»3.

Новая региональная история (независимо от ее масштабов) се-
1 См., напр.: Дэвис Н. История Европы. М., 2005. Ср.: Writing National Histories: Eu-
rope since 1800. L., 1999; Woolf S. Europe and its Historians // Contemporary European 
History. 2003. Vol. 12. No. 3. P. 323–337.
2 Schäfer W. Reconfiguring Area Studies for the Global Age // Globality Studies Journal. 
No. 22. December 2010.
3 Wong R. Bin. Regions and global history // Writing the History of the Global. Challenges 
for the 21st Century. Oxford, 2013. P. 83–105.
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годня стремительно развивается, успешно преодолевая концепту-
ально-терминологические и государственно-административные 
барьеры, ее теоретические основания и методы постоянно обога-
щаются на базе широкого междисциплинарного сотрудничества.
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Е.Г. Неклюдов 
Отчуждение казенных горных заводов и промыслов в России 

во второй половине XIX – начале XX в.: проекты и решения

Аннотация: Статья посвящена масштабной кампании по отчуж-
дению казенных горных заводов и золотых промыслов, развернув-
шейся в России в 1870–1910-е гг. Исследование проведено на осно-
ве законодательных актов, делопроизводственной документации 
центральных и региональных органов горного управления, а также 
специализированной периодической печати. Прослежена история 
подготовки Правил о продаже и перечня заводов, назначенных к 
отчуждению, в межведомственной Комиссии для пересмотра систе-
мы податей и сборов, действовавшей при Министерстве финансов, 
и утверждения этих законопроектов Александром II в 1871 г. Вы-
явлены случаи отчуждения казенных заводов и промыслов на Ура-
ле, Кавказе, Донбассе и в Царстве Польском. Выделено два периода 
этого процесса и установлено, что в первый период (1870–1881 гг.) 
осуществлялась запланированная продажа предприятий, а во вто-
ром (1882–1915  гг.) произошло отступление от первоначального 
плана, и основными способами отчуждения стали аренда, закрытие 
или перевод заводов в другое ведомство. Установлено, что, несмо-
тря на сложную динамику процесса отчуждения, казенный сектор 
горнозаводской промышленности все-таки существенно сократил-
ся и упростил свою отраслевую структуру. 

Ключевые слова: горнозаводская промышленность, казенные 
заводы, отчуждение, приватизация, Урал, Донбасс, Царство Поль-
ское, М.Х. Рейтерн, М.Н. Островский, А.С. Ермолов, С.И. Тимашев.

Как известно, российское государство приняло активное участие 
в становлении и развитии горнозаводской промышленности. В на-
чале XVIII  в. оно основало несколько металлургических заводов 
на Урале и в Олонецком крае, в первой половине XIX в. выступило 
инициатором развития горного дела в Восточной Сибири, Царстве 
Польском и на Кавказе, возведя там первые металлургические пред-
приятия. Кроме того, оно приняло в свою собственность несколько 
частных горнозаводских округов на Урале в условиях банкротства их 
владельцев (Богословские заводы в 1791 г., Златоустовские – в 1799 г., 
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Кирсински или Вятские – в 1864 г., Холуницкие – в 1915 г.). Во вла-
дение Кабинета в 1847 г. были выкуплены алтайские заводы А.Н. Де-
мидова. Известны и случаи приватизации казенных заводов. Петр I в 
1702 г. передал Н.Д. Демидову Невьянский завод на Урале. Елизавета 
Петровна осуществила целую «номенклатурную» кампанию, передав 
знатным сановникам почти все уральские казенные заводы. Но этот 
опыт оказался неудачным: не расплатившись с казной, большинство 
владельцев вынуждено было вернуть заводы государству. 

При Александре II в 1864 г. был продан Николаевский казенный 
завод в Иркутской губернии1.

Последний случай, вероятно, стал предтечей тех решений, ко-
торые приняло государство в последующие годы, открыв новую 
«приватизационную кампанию», касавшуюся казенного сектора 
российской горнозаводской промышленности. Всего через два года 
отчуждение казенных горных заводов из единичного случая пре-
вратилось в государственную программу, направленную на преодо-
ление хронического бюджетного дефицита в стране. 

Поднесенный императору 16 сентября 1866 г. совместный доклад 
министра финансов М.Х. Рейтерна и государственного контролера 
В.А.  Татаринова «О мерах к устранению дефицитов по нашей го-
сударственной росписи» к числу вопросов, «разрешение коих по-
могло бы достигнуть установления равновесия в государственном 
бюджете», относил и вопрос «о возможности продажи или отдачи в 
аренду казенных горных заводов». 

В докладе утверждалось, что «некоторые из сих заводов требуют 
весьма значительных ежегодных затрат, не возмещаемых ценно-
стью вырабатываемых ими продуктов». Убыточность таких заводов 
можно было терпеть только в том случае, полагали авторы, если их 
продукция являлась «совершенно необходимой для государствен-
ной обороны или для других высших правительственных целей» и 
не могла быть приобретена «с частных заводов или в торговле». Оз-
накомившись с докладом, 24 октября 1866 г. Александр II одобрил 
его и повелел разработать правила продажи заводов Комиссии для 
пересмотра системы податей и сборов (Податной комиссии), дей-
ствовавшей при Министерстве финансов2. 
1 Павленко Н.И. История металлургии в России в XVIII в. Заводы и заводовладельцы. 
М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй половине XIX – начале XX 
в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.
2 РГИА. Ф. 37. Оп. 5. Д. 871.
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К тому времени предприятия, принадлежавшие государству и 
подведомственные центральному органу управления отраслью  – 
Горному департаменту Министерства финансов, располагались в 
четырех регионах России. Основная их часть находилась в ураль-
ских Пермской, Оренбургской и Вятской губерниях и была вклю-
чена в состав семи горнозаводских округов  – Екатеринбургского, 
Гороблагодатского, Златоустовского, Пермского, Камско-Воткин-
ского, Богословского и Вятского. Здесь действовали оборонные 
предприятия, обслуживавшие их чугуноплавильные и железодела-
тельные заводы и несколько медеплавильных; в трех округах казной 
велась разработка золота. Олонецкий округ с пушечно-литейным 
Александровским и тремя железоделательными заводами распола-
гался в одноименной губернии на северо-западе страны; на юго-за-
паде, в Екатеринославской губернии, находился Луганский округ с 
чугунолитейным Луганским заводом, уже закрытым Петровским и 
строившимся опытным Лисичанским рельсовым заводом; в Тер-
ской области на Кавказе действовал Алагирский серебросвинцовый 
завод1. В 1870 г. добавился пятый регион: тогда в ведение Горного 
департамента перешли несколько казенных железоделательных и 
цинковых предприятий Царства Польского, расположенные пре-
имущественно в Петроковской и Келецкой губерниях2. 

Судьбу казенного сектора российской горнозаводской про-
мышленности решали участвовавшие в работе Податной комиссии 
высшие чины Министерства финансов, Военного и Морского ми-
нистерств, Министерства внутренних дел, Государственного кон-
троля, ведущие экономисты и представители горнозаводчиков. На 
заседаниях Комиссии, прошедших зимой и летом 1867 г., были рас-
смотрены предложения директора Горного департамента В.К.  Ра-
шета и Совета Корпуса горных инженеров о назначении заводов 
к отчуждению, а также проект самих условий отчуждения, подго-
товленный группой специалистов под председательством товарища 
министра финансов А.К. Гирса3. В ходе развернувшейся дискуссии 
1 По вопросу о передаче некоторых казенных горных заводов в частные руки // 
Труды Комиссии, высочайше учрежденной для пересмотра системы податей и сбо-
ров. СПб., 1867. Т. 13, Ч. 1. Прил. I к журн. № 59. С. 1–38; Записка по вопросу о 
передаче некоторых казенных горных заводов в руки частной промышленности // 
Труды Комиссии… Прил. II к журналу № 59. С. 1–54.
2 ПСЗ-II. № 48322.
3 Проект Правил о продаже казенных горных заводов в частные руки (Составлен 
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Податная комиссия постановила при назначении заводов к отчуж-
дению руководствоваться только «потребностями государственной 
обороны», что противоречило мнению горных специалистов, пред-
лагавших отчуждать лишь нерентабельные предприятия. В итоге 
обсуждения, кроме специализированных заводов, необходимых 
для обороны, удалось отстоять и некоторые заводы, вырабатывав-
шие металлы для этих предприятий. Спорный вопрос о способе от-
чуждения (продажа или аренда) был решен в пользу продажи, по 
выражению А.К. Гирса, «ввиду признаваемой необходимости без-
отлагательно сократить расходы казны по содержанию горных за-
водов и тем восстановить до некоторой степени равновесие в бюд-
жете». Учли также и гипотетические недостатки «горной аренды», 
заключавшиеся в «хищнической разработке казенных имуществ» 
(в первую очередь принадлежавших заводам лесов и рудников) и 
необходимости создания сложной системы надзора. Особый спо-
соб отчуждения был предложен для уральских золотых промыслов: 
частным предпринимателям передавалось лишь право их бессроч-
ной разработки (до выработки месторождения) при условии по-
купки имевшегося там оборудования. Были обсуждены также меха-
низм оценки заводов, форма аукционных торгов и порядок уплаты 
«покупной суммы». Проект Правил о продаже заводов и промыслов 
вместе с перечнем таких предприятий в мае 1867 г. Податная ко-
миссия представила «на благоусмотрение министра финансов»1.

С целью убедиться в своевременности и возможности продажи 
казенных заводов по проекту Податной комиссии М.Х. Рейтерн ко-
мандировал на Урал уже не раз привлекавшегося к подобным делам 
энергичного члена Совета министра финансов и Императорской 
академии наук В.П. Безобразова, который к тому же участвовал в 
работе Податной комиссии и был в курсе дела. Объемный отчет 
В.П. Безобразова о поездке на Урал в целом удовлетворил М.Х. Рей-
терна, поскольку эксперт развеял возможные опасения и даже вы-
сказался о целесообразности «ликвидации» всего казенного сектора 
уральской промышленности2. Это предложение явно противоречи-

особой подготовительной комиссией) // Труды Комиссии... С. 1–12; Журнал обще-
го собрания Комиссии № 58 // Труды Комиссии… С. 1–10.
1 Журнал общего собрания Комиссии № 58; Журнал общего собрания Комиссии 
№ 59 // Труды Комиссии… С. 1–25.
2 Безобразов В.П. Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казенных горных 
заводов. СПб., 1869.
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ло решениям Податной комиссии и не нашло поддержки ни у ми-
нистра, ни у горных специалистов. М.Х. Рейтерн признал нужным 
лишь заявить в проекте о допустимости отступления от «нормаль-
ных» правил продажи в случае необходимости.

После полученных положительных откликов из министерств, 
проект Правил в апреле-мае 1870 г. рассматривался на заседаниях 
Департамента государственной экономии Государственного сове-
та. «Система казенного хозяйства давно уже осуждена и опытом, 
и наукой, – было записано в его решении. – Но существование ка-
зенных горных заводов вынуждается необходимостью поставить 
страну в отношении средств обороны в положение, независимое от 
иностранных государств и в некоторой степени даже от собствен-
ной частной промышленности». Скорректировав перечень отчуж-
даемых заводов, члены Департамента обратили особое внимание 
на одну принципиальную деталь проекта: продавать предприятия 
было предписано лишь «после обеспечения поземельного устрой-
ства крестьян, приписанных к заводам». Эти два вопроса были по-
ставлены в жесткую взаимозависимость и последовательность, что, 
безусловно, затрудняло реализацию плана1.

Решения Департамента были одобрены на общем собрании Го-
сударственного совета и 18  октября 1871  г. утверждены Алексан-
дром  II. Список отчуждаемых заводов включал только уральские 
предприятия: Юговский, Артинский, Каменский, Нижнеисетский, 
Серебрянский заводы, Богословский и Вятский округа и Екатерин-
бургскую механическую фабрику, а также казенные золотые про-
мыслы в Екатеринбургском, Златоустовском и Богословском окру-
гах (прииски Гороблагодатского округа еще в 1861 г. были открыты 
для частной эксплуатации)2. 

Вслед за утверждением Правил началась практическая работа 
по уточнению условий продажи конкретных заводов и промыс-
лов, а также разработка инструкций для межевания наделов гор-
нозаводского населения и государственных крестьян (они были 
утверждены только в 1876 и 1877 гг.). Выяснилось, в частности, что 
на некоторых предложенных к продаже заводах землеустройство 
населения было уже осуществлено (как, например, в Вятском окру-
ге) или не представляло особых трудностей (как в Богословском 
1 РГИА. Ф. 37. Оп. 5. Д. 871.
2 ПСЗ-II. № 50048.
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округе, где проживало незначительное по численности население). 
Для Екатеринбургской механической фабрики, совсем не имевшей 
приписанного населения, оно совсем не требовалось. Не существо-
вало подобных препятствий и к отчуждению золотых промыслов. 
Выявилась также возможность продажи Алагирского завода после 
получения согласия кавказского наместника, а также Луганского 
округа, утратившего свое оборонное значение ввиду начавшегося 
строительства частных заводов на Юге России1. Дополнительно 
были приняты решения о постепенном отчуждении казенных пред-
приятий в Царстве Польском, продукция которых не имела военно-
го назначения. Тем более что приватизация там уже началась еще 
до перехода заводов в ведение Горного департамента: в 1870 г. по 
особому распоряжению барону А.-Э.С.  Френкелю были проданы 
Стараховицкие железные заводы2. 

В соответствии с разработанными Правилами в 1875 г. (купчая 
утверждена в 1878 г.) С.Д. Башмакову была продана часть Богослов-
ского округа с Богословским и Петропавловским заводами и золо-
тыми приисками3. В 1876 г. А.П. Племянникову и А.Е. Ризенкампфу 
достались на торгах заводы Гута-Банкова (Домбровские)4, а в 1880 г. 
Ш.М. Шпигельштейну – сероцкий завод в Царстве Польском5. Не 
исключавшиеся Правилами особые условия покупки были приме-
нены при продаже в 1872 г. (купчая утверждена в 1875 г.) И.А. Па-
стухову другой части Богословского округа на Урале с Николае-
Павдинским заводом, до этого момента находившейся у него в 
аренде6. Около 1875 г. в собственность инженеров Л.П. Семечкина и 
Н.Ф. Мещерина перешел недействующий Петровский завод Луган-
ского округа7. В 1880 г. без торгов была заключена сделка по прода-
же Пастуховым Вятского округа на Урале8. В 1877 г. Х.Я. фон Талю 
была уступлена (купчая совершена в 1880  г.) Сосьвинская лесная 
дача с целью устройства металлургического завода9. 
1 РГИА. Ф. 37. Оп. 5. Д. 871; Оп. 11. Д. 1525.
2 Там же. Оп. 7. Д. 2; ГАСО. Ф. 24. Оп. 18. Д. 4081.
3 Неклюдов Е.Г. Указ.соч. С. 545–554.
4 РГИА. Ф. 37. Оп. 67. Д. 1395, 1398; ПСЗ-III. № 29446.
5 РГИА. Ф. 37. Оп. 73. Д. 234.
6 Неклюдов Е.Г. Указ.соч. С. 428–432.
7 РГИА. Ф. 37. Оп. 65. Д. 2000.
8 Неклюдов Е.Г. Указ.соч. С. 433–437.
9 Там же. С. 609–613.
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Осуществлялась и запланированная передача в бессрочную 
эксплуатацию казенных золотых промыслов. В 1874  г. разработка 
Березовского золоторудного месторождения перешла компании 
В.И. Асташева1. Ей же досталась в 1877 г. часть россыпей в Екате-
ринбургском округе; другая часть была отдана компании П.И. Гу-
бонина и В.А. Кокорева, а также А.Э. Коцебу (в 1892 г. эти прииски 
разрабатывал уже барон Г.О. фон Бреверн). В 1877 г. Миасские при-
иски достались компании графа Н.В. Левашова2. Прииски Северной 
экспедиции, причисленные к Богословскому округу, в том же году 
были открыты для частной разработки всем желающим3. 

Кроме того, в 1870-е гг. намерения приобрести казенные Артин-
ский и Саткинский, Серебрянский и Нижнетуринский, Каменский 
и Нижнеисетский, Луганский и Алагирский заводы, а также закры-
тые Екатеринбургскую механическую фабрику и Екатеринбургский 
монетный двор высказывали многие покупатели, в том числе и 
вполне перспективные (например, П.П.  Демидов, Д.П.  Соломир-
ский, П.В. Берг), но им было отказано по разным мотивам (некото-
рые из этих предприятий не входили в утвержденный список на от-
чуждение или показались невыгодными предложения казны либо 
предпринимателей). В 1879  г. Серебрянский и Нижнетуринский 
заводы Гороблагодатского округа даже выставлялись на торги, но 
компания купцов А.И. Гоберга и А.А. Ломача была отстранена от 
сделки за нарушение условий продажи4; в 1876, 1879–1881 гг. орга-
низовывались, но так и не состоялись торги на опытный Лисичан-
ский завод Луганского округа5. 

Первый, приватизационный, период отчуждения казенных иму-
ществ завершился к 1881 г., когда в руках казны оставались еще мно-
гие назначенные к продаже предприятия. Но их участь решалась 
уже не по планам реформаторов 1860-х гг., а министрами государ-
ственных имуществ М.Н. Островским и А.С. Ермоловым (Горный 
1 Сапоговская Л.В., Рукосуев Е.Ю. Березовская золотопромышленная компания 
(1874–1917 гг.). Екатеринбург, 2004.
2 Неклюдов Е.Г. Отчуждение Миасских золотых приисков в ходе подготовки и 
реализации горной реформы 1860–1870-х гг. // MagistraVitae. 2017. № 1. С. 23–32.
3 Неклюдов Е.Г. Приватизация казенных заводов и промыслов на Урале в контексте 
горной реформы 1860–1870-х  гг. // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2015. №  14 (369). 
История. Вып. 64. С. 120.
4 Там же. С. 118–120.
5 РГИА. Ф. 37. Оп. 5. Д. 884; Оп. 64. Д. 585.
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департамент в 1874  г. был переведен в подчинение Министерства 
государственных имуществ, с 1894 г. – Министерства земледелия и 
государственных имуществ). 

Причиной пересмотра прежнего курса на приватизацию стали 
ее первые результаты, которые М.Н.  Островскиму, вступивше-
му в должность министра в 1881  г., показались слишком незна-
чительными. «Единственные выгоды, которые получает казна от 
продажи вышеозначенных заводов,  – констатировал он во все-
подданнейшем отчете, – состоят в уничтожении большого убытка, 
ежегодно оказывавшегося по сметам, и в выручке нескольких де-
сятков тысяч рублей от горных податей». В такой ситуации «даль-
нейшая передача заводов на прежнем основании» признавалась 
«неосторожной мерой». «Полному отчуждению путем продажи с 
торгов», по его мнению, могли подвергнуться лишь «такие горно-
заводские имущества, сохранение которых в руках правительства 
не вызывалось никакой необходимостью». При таком условии 
продаже подлежали бы на Урале лишь закрытые Камский броне-
вой завод и Екатеринбургская механическая фабрика с монетным 
двором (позже к этой группе был отнесен и Нижнеисетский за-
вод), в Царстве Польском – остановленный в 1880 г. Панковский 
завод с каменноугольной копью Реден, на Юге – Лисичанский, на 
Кавказе – Алагирский завод. 

Более целесообразным способом «привлечения частных капи-
талов к казенным горным заводам» представлялась министру их 
аренда, от которой после долгих дебатов отказались разработчики 
Правил 18 октября 1871 г. «Не скрывая от себя слабой стороны та-
кого способа эксплуатации, именно возможности хищнического 
хозяйствования,  – отмечалось в записке Горного департамента,  – 
министр полагал, однако, что могут быть изысканы меры к предот-
вращению подобных разорительных действий арендаторов с помо-
щью строгого надзора и обеспечения точного исполнения контрак-
та достаточными залогами». Предлагалось применять этот способ 
отчуждения к тем предприятиям, «видимая ценность которых была 
незначительна, но которые могли давать большой доход при затрате 
соответствующего капитала». К таким объектам отнесли цинковый 
завод под Бендином в Польше и Юговский медеплавильный завод 
на Урале. Отчуждение же заводов, «не подходящих под упомянутые 
две категории», М.Н. Островский признал нужным приостановить 
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«на некоторое время, впредь до разрешения вопроса о будущей де-
ятельности казенных горных заводов»1.

Этот вопрос встал тогда довольно остро в связи с наметившимся 
стремлением Военного и Морского министерств «освободиться от 
обязательных отношений к горному ведомству» ввиду укоренив-
шегося убеждения, что казенные горные заводы «не в состоянии 
удовлетворять не только экстренной, но и обыкновенной потреб-
ности артиллерии»2. При заметном уменьшении военных заказов 
М.Н. Островский счел убыточность казенных заводов непреодоли-
мой без усиления их роли на российском рынке металлов.

На всеподданнейший отчет министра 28 июня 1882 г. последова-
ло «высочайшее соизволение»: Александр  III разрешил «испытать 
новый арендный способ отдачи заводов», не лишавший казну права 
собственности на горнозаводскую недвижимость. Таким образом, 
правительственный курс на продажу горных заводов как на основ-
ной способ их отчуждения отклонился в сторону аренды. Следстви-
ем этого стали разработанные в Министерстве государственных 
имуществ Правила для отдачи заводов в арендное содержание, не 
получившие, правда, поддержки контрольного ведомства. Тем не 
менее, Министерство не отказалось от испытания «арендного спо-
соба привлечения частных капиталов», который был санкциониро-
ван императором. Было решено ориентироваться не на стандарт-
ные правила, а на особые условия, разрабатываемые в каждом кон-
кретном случае3.

Продолжением и развитием «плана Островского» стали намере-
ния сменившего его на посту министра государственных имуществ 
в 1893 г. А.С. Ермолова. После ознакомления с состоянием казен-
ных заводов он представил новый взгляд на дальнейшее их разви-
тие, озвученный в его всеподданнейшем докладе 1895  г. Министр 
предложил «идти в этом направлении еще далее и, по крайней мере, 
в отношении уральских горных заводов не отчуждать ни одной 
пяди казенной земли, ни одного рудного месторождения в казен-

1 Извлечение из всеподданнейшего отчета министра государственных имуществ 
по горной части за 1881 г. // Горный журнал. 1883. № 2. С. 354–357, 370.
2 Пономаревский-Свидерский В. Обзор деятельности казенных горных заводов в 
отношении исполнения нарядов сухопутной артиллерии и их роль при будущих 
заказах // Горный журнал. 1901. № 10. С. 74.
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 18. Д. 4081.
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ных дачах, не продавать и не закрывать ни одного завода». Если 
М.Н.  Островский допускал коммерческую деятельность заводов 
лишь как вспомогательную задачу в условиях сокращения казен-
ных заказов, то вновь назначенный министр намеревался превра-
тить ее в основное направление их деятельности. «Главную задачу 
казенных горных заводов на Урале, – размышлял А.С. Ермолов, – я 
вижу в извлечении из недр земли… рудных богатств и обращении 
их в такой вид, в котором они могли… служить для нужд частной 
промышленности, другими словами, в добыче железной руды и вы-
плавке из нее чугуна... Более того, я считал бы необходимым, со-
хранив эту операцию за казной, постепенно ее развивать хотя бы в 
тех видах, чтобы сколь возможно обеспечивать частную промыш-
ленность потребными ей сырыми материалами, идти навстречу с 
каждым днем возрастающему спросу на чугун и железо с тем, чтобы 
путем обращения этих материалов в продажу по умеренным, хотя 
и прибыльным для казны, ценам противодействовать пагубному 
стремлению частных заводчиков искусственно повышать цены для 
доставления себе громадных, ничем не оправдываемых барышей в 
ущерб интересам всех прочих отраслей промышленности и обще-
народному благосостоянию». Такая перспектива не только исклю-
чала продажу казенных заводов, но и ограничивала возможность их 
аренды, которая допускалась министром лишь для «наиболее убы-
точных заводов железоделательных, работающих на привозимом… 
чугуне, и притом… тех из них, которые вовсе не были нужны для 
удовлетворения нужд армии и флота, и равно не иначе, как без зем-
ли и без лесов, и лишь после окончания поземельного устройства 
горнозаводского населения, доныне едва только начатого»1. 

Выработанный на нескольких совещаниях «план Ермолова» 
переносил акцент от отчуждения казенных заводов в сторону бо-
лее рациональной в финансовом отношении «постановки горно-
заводского дела… при которой она не ложилась бы бременем на 
Государственное казначейство». Было предложено даже перейти к 
новой системе управления казенными заводами на коммерческом 
основании, которая, с одной стороны, «допускала бы полный пра-
вительственный надзор за всеми операциями заводов», а с другой – 
«не лишала бы их администрацию той свободы и оборотливости, 
которая главным образом обуславливает успех частных промыш-
1 Там же. Л. 12об–13.
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ленных предприятий». За примером обратились к уже введенному 
«способу управления», приближенному к модели ведения частного 
хозяйства, на приобретенных казной для нужд Военно-морского 
флота Обуховском сталелитейном и Балтийском судостроительном 
и механическом заводах в Санкт-Петербурге1. Главным новшеством 
такого управления был отказ от действующего в казенном хозяй-
стве способа финансирования путем составления ежегодных смет 
и замена его способом организации деятельности за счет предо-
ставленного оборотного капитала, находившегося в распоряжении 
заводоуправления, которое получало самостоятельность при за-
ключении договоров и отвечало за результаты своей коммерческой 
деятельности.

В октябре 1898  г. проект Положения об управлении казенны-
ми горными заводами был направлен А.С. Ермоловым в Государ-
ственный совет. Однако проект встретил сильное противодействие 
со стороны Министерства финансов, в лице товарища министра 
В.Н. Коковцова, заявившего, что не может «всецело присоединить-
ся к изложенным соображениям, ибо поддержание всех казенных 
заводов, хотя бы и на коммерческих основаниях, могло бы потребо-
вать совершенно непосильных для Государственного казначейства 
пожертвований» (примерные расходы на проведение реформы со-
ставляли около 10 млн руб.). По его мнению, переход всех горных 
заводов со сметно-бюджетной системы финансирования на ком-
мерческую являлся преждевременным и требовал «более тщатель-
ного и всестороннего соображения всех тех условий, наличие кото-
рых, обеспечивая свободу действия заводов, устраняло бы в то же 
время столь обычное у нас обращение к ресурсам казначейства при 
всяких случайностях и неудачах в распорядительных операциях»2.

Выясняется, что глубинная причина разногласия двух ведомств 
заключалась в принципиальном отличии взглядов министра земле-
делия и государственных имуществ А.С. Ермолова и министра фи-
нансов С.Ю.  Витте на назначение казенных горных заводов. Если 
«план Ермолова» предполагал превращение казенного сектора гор-
нозаводской промышленности в выгодное для казны коммерческое 
предприятие, способное конкурировать с частным сектором и не 
1 ПСЗ-III. №  15322; Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю. Царизм и военная 
промышленность в начале XX в. М., 2008. С. 218–241.
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 18. Д. 4081. Л. 4, 4об., 17–26; Л. 4об–5об.
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допускать повышения рыночных цен на металлы, то «план Витте» 
был сконцентрирован на политике привлечения в промышлен-
ность частного предпринимательства как раз за счет высоких цен 
на продукцию. Поэтому дальнейшее существование казенных гор-
ных заводов министр финансов связывал не с введением «коммер-
ческих начал» в их управление, а с ориентацией их производства на 
нужды частной промышленности для стимулирования ее скорей-
шего развития. Кроме того, передачу заводов в полное распоряже-
ние местных управлений «со сложной и неясной организацией» он 
счел «таким коммерческим риском, который едва мыслим даже для 
частного предприятия»1.

Для доказательства своей правоты С.Ю. Витте профинансировал 
научную экспедицию во главе с Д.И. Менделеевым, которая весной 
1899 г. отправилась на Урал. «Казенные предприятия промышлен-
ного свойства можно считать разумно выгодными… – писал знаме-
нитый ученый в объемном отчете экспедиции, – только при усло-
вии монополизма или как начинания или примера для подражания. 
Ни того, ни другого для казенных металлургических заводов ныне 
даже придумать невозможно». Предлагалось заводы, необходимые 
«для надобностей военной обороны», отдать Военному и Морскому 
министерствам, остальные заводы «немедленно закрыть… передав 
их во владение или арендное содержание частным предпринимате-
лям… дабы через то частная металлургическая деятельность стала 
развиваться на Урале при содействии новых предприимчивых сил»2. 

Вслед за этими рекомендациями, в целом совпавшими с мнени-
ем С.Ю.  Витте, комиссия под председательством В.Н.  Коковцова 
отклонила проект «коммерциализации управления» А.С. Ермолова 
и предложила другой вариант решения проблемы – передать обо-
ронные заводы в ведение соответствующих министерств, железоде-

1 Шумкин Г.Н. Казенные горные заводы Урала в политике горного ведомства в конце 
XIX – начале ХХ в. // Урал.ист. вестн. 2007. № 16. С. 39, 40; Железкин В.Г. Казенные 
горные заводы Урала в экономической политике царского правительства в период 
домонополистического капитализма (1861–1900  гг.) // Вопросы экономической 
истории горнозаводской промышленности Урала периода капитализма (1861–
1917 гг.). Свердловск, 1989. С. 3–26.
2 Уральская железная промышленность в 1899 г. по отчетам о поездке, совершенной 
с высочайшего соизволения: С.  Вуколовым, К.  Егоровым, П.  Земятченским 
и Д.  Менделеевым, по поручению г-на министра финансов, статс-секретаря 
С.Ю. Витте. СПб., 1900. Ч. 3. С. 134, 135.
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лательные казенные заводы (Воткинский, Серебрянский, Нижнету-
ринский, Нижнеисетский и Артинский) продать или сдать в аренду 
частным предпринимателям и только доменные заводы оставить в 
горном ведомстве с целью обеспечения нуждающихся частных за-
водов высококачественным чугуном; леса же и рудные месторожде-
ния оставить в казенном владении, но открыть на взаимовыгодных 
условиях для частной эксплуатации1. «План Витте», таким образом, 
возвращал отчуждению государственных имуществ первостепен-
ное значение в процессе реформирования казенного сектора гор-
нозаводской промышленности. Однако разногласия между двумя 
министерствами привели к тому, что ни один из предложенных ва-
риантов реформирования казенной горнозаводской промышлен-
ности не был реализован, а перевод заводов на «коммерческие ос-
нования» был отложен до лучших времен и отозван с рассмотрения 
в Государственном совете.

«Больной вопрос» о назначении казенных горных заводов был 
актуализирован начавшимся в стране острым металлургическим 
кризисом, а также переходом горного ведомства в подчинение Ми-
нистерства торговли и промышленности в 1905  г. Однако лишь с 
приходом к руководству Министерством С.И. Тимашева в 1909 г. 
этот вопрос получил новое решение. Разработанный на нескольких 
совещаниях «план Тимашева» предусматривал частичное возвра-
щение к намерениям реформаторов 1860-х гг. Вновь было признано, 
что «деятельность заводов должна быть сосредоточена в будущем 
преимущественно на изготовлении предметов государственной 
обороны с ликвидацией самостоятельного производства рыночных 
изделий и допущением изготовления сих изделий лишь в виде по-
бочных продуктов при выполнении казенных нарядов в целях глав-
ным образом понижения стоимости последних». В соответствии с 
этим подходом в руках казны сохранялись лишь заводы, которые 
производили орудия, снаряды и холодное оружие, либо «выделы-
вали потребные для такового производства чугун, сталь и железо». 
Судьба остальных заводов решалась «путем передачи в частную 
эксплуатацию или, при невозможности сего, закрытия их»2. 

По сравнению с перечнем предприятий, назначенных к отчужде-
нию в 1871 г., новый список пополнился двумя заводами Горобла-
1 Шумкин Г.Н. Указ.соч. С. 39.
2 Поликарпов В.В. Указ.соч. С. 253.
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годатского округа (Нижнетуринский, Баранчинский) и одним заво-
дом Златоустовского округа (Кусинский). Каменский завод, прода-
жа которого еще в 1882 г. была приостановлена, вновь назначался 
к отчуждению. В списке на отчуждение остались Серебрянский и 
Артинский заводы, которые до сих пор не были приватизированы. 
Судьба Воткинского завода, выполнявшего заказы Министерства 
путей сообщения, должна была решаться «в особом порядке». Ни-
колай II утвердил 25 декабря 1910 г. положение Совета министров, 
предусматривавшее предварительную разработку комплексного 
плана «по переоборудованию казенных горных заводов для изго-
товления предметов артиллерийского вооружения»1.

Окончательный вариант плана переоборудования был одобрен 
Государственной думой и Государственным советом и утвержден 
императором лишь 23 июня 1913 г.2 В течение этого времени было, 
конечно, нецелесообразно приступать к массовому отчуждению 
«ненужных» казне горных заводов, поскольку первоначальный 
план Министерства торговли и промышленности после согласова-
ний с военным и финансовым ведомствами мог существенно изме-
ниться. Видимо, поэтому не составлялись и общие правила прода-
жи, подобные тем, которые сформулировала Податная комиссия в 
конце 1860-х гг. Начавшаяся вскоре Первая мировая война сняла с 
повестки дня перспективные планы горного ведомства по закры-
тию или отчуждению казенных заводов: всем им было найдено ме-
сто в структуре казенного горного хозяйства военного времени.

Таким образом, пересмотр правительственного курса, начавший-
ся еще в 1880-е гг., привел к тому, что на втором этапе отчуждения 
(1882–1915 гг.) заключались лишь договоры аренды наиболее убы-
точных заводов, несмотря на многочисленные просьбы предприни-
мателей о приобретении их в собственность. В 1892 г. был подписан 
договор аренды Юговского завода Пермского округа с инженерами 
И.Н.  Урбановичем и Д.И.  Захаровским (аренда была прекращена 
вместе с закрытием этого предприятия около 1900 г.). Ввиду назна-
чения к ликвидации Нижнеисетского завода расформированного в 
1882 г. Екатеринбургского округа его взяла в аренду в 1904 г. рабо-
чая артель, действовавшая до 1914 г.3 Из имущества, принадлежав-
1 Там же. С. 248–254; Шумкин Г.Н. Состояние военного производства на Урале на-
кануне Первой мировой войны // Урал. ист. вестн. 2014. № 1 (42). С. 61.
2 ПСЗ-III. № 39570.
3 Неклюдов Е.Г. Приватизация казенных заводов и промыслов на Урале… С. 119, 120.
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шего Лисичанскому заводу, одну каменноугольную шахту удалось 
в 1882 г. сдать в аренду, другую затопили после неудачных торгов, 
а остальное имущество распродали в 1883–1885 гг.1 В 1895 г. Ала-
гирский завод на Кавказе был отдан в аренду Н.В. Фильковичу, ко-
торый на следующий год передал свои права российско-бельгийскому 
обществу «Алагир» (вместо устаревшего казенного предприятия 
оно вскоре построило новый цинкоплавильный завод)2. В 1891 г. со-
стоялась передача в аренду цинковых заводов Царства Польского 
компании П.П. фон-Дервиза (в 1898 г. предприятия перешли в арен-
ду Франко-русскому горному обществу). В 1893  г. дворянину Вит-
вицкому был сдан в аренду Мрочковский завод3, в 1898 г. инженеру 
И.  Скибинскому  – Бялогонский4; в 1904  г. сразу несколько других 
железоделательных заводов Царства Польского (Бзинский, Мост-
ковский, Реевский и Сельпийский) с торгов поступило в аренду куп-
цу Э.К. Руппу (в 1913 г. вместе с Бялогонским и Самсоновским заво-
дами они были переданы в аренду С. Грабинскому)5. Вместо пред-
лагавшейся аренды чугуноплавильных заводов Олонецкого округа 
власти предпочли их закрыть в 1904–1908  гг., оставив в действии 
лишь Александровский снарядный завод6. Наконец, в 1915 г. посту-
пивший во владение казны Холуницкий горнозаводский округ пере-
шел в аренду Вятскому губернскому земству7. Кроме того, в 1883 г. 
после безуспешных попыток аренды недействующие Екатеринбург-
ская механическая фабрика и Екатеринбургский монетный двор 
были переданы железнодорожному ведомству8, а Луганский завод 
перешел в 1892 г. в подчинение Военного министерства9. 
1 РГИА. Ф. 37. Оп. 5. Д. 884; Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности 
Министерства государственных имуществ. 1837–1887. Ч. 5. СПб., 1888. С. 151.
2 ПСЗ-III. № 11245, 11834; РГИА. Ф. 37. Оп. 5. Д. 2083.
3 Узаконения и распоряжения правительства // Горный журнал. 1891. № 12. С. XXII–
XXXIII; ПСЗ-III. № 13556; Об отдаче в аренду, без торгов, казенного Мрочковского чу-
гуноплавильного завода в Родомской губернии // Горный журнал. 1894. № 10. С. 175.
4 ПСЗ-III. № 12579, 15724.
5 РГИА. Ф. 37. Оп. 67. Д. 94.
6 Сурдул Н.И. 1) Сведения о действии доменных печей на уральских и олонецких 
казенных горных заводах за 1908 г. // Горный журнал. 1911. № 1. С. 111, 112; 2) Све-
дения о действии доменных печей на уральских и олонецких казенных горных за-
водах за 1909 г. // Там же. 1912. № 9. С. 379.
7 Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики… С. 518–521.
8 Неклюдов Е.Г. Приватизация казенных заводов и промыслов на Урале… С. 118.
9 Узаконения и распоряжения правительства // Горный журнал. 1892. № 11. С. 267, 268.
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В результате происшедших перемен к концу имперского пе-
риода во владении и управлении казны из десяти горнозаводских 
округов сохранилось всего пять  – Гороблагодатский, Златоустов-
ский, Пермский, Воткинский и Олонецкий; от упраздненного Ека-
теринбургского округа остался только самостоятельный Каменский 
завод, а Нижнеисетский завод после возвращения из аренды был 
причислен к Воткинскому округу. Все предприятия, принадлежав-
шие казне в Царстве Польском, Донбассе и на Кавказе, были сданы 
в аренду, переданы в другие ведомства или закрыты. Изменилась 
и структура казенного сектора горнозаводской промышленности за 
счет перехода в частные руки или в другие ведомства медеплавиль-
ной, монетной, золотодобывающей, серебросвинцовой и каменно-
угольной отраслей. Оставшиеся казенные предприятия занимались 
рудопромышленностью, черной металлургией, производством во-
енной продукции и машиностроением. Сама операция по отчуж-
дению не принесла казне значительных материальных выгод, но ее 
первоначальная цель – сокращение нерациональных государствен-
ных расходов, – скорее всего, была достигнута за счет прекращения 
бюджетного финансирования проданных, закрытых или арендо-
ванных предприятий. 
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Е.Ю. Рукосуев 
Дореволюционная отечественная историография 

об объединениях предпринимателей

Аннотация: В статье дан историографический анализ научной 
литературы конца XIX – начала XX в. по истории возникновения 
и развития различных видов организаций предпринимателей в до-
революционной России.

Ключевые слова: предприниматели, представительные организа-
ции, промышленность, биржа, съезд, историография. 

Представительное движение российского капитала относится 
к числу малоизученных историко-экономических проблем. Пред-
принимательские организации (биржи, общества, съезды, союзы) 
были важным элементом организационной структуры буржуазии. 
Действуя в области экономической политики, добиваясь для бур-
жуазии экономических привилегий, они выполняли социальную 
функцию обеспечения условий для нормальной жизнедеятельно-
сти объединений, занятых в сфере производства и обмена. Пред-
принимательские организации следует рассматривать как необхо-
димую ступень на пути к созданию политических партий. Однако 
специфика этого типа организаций, многообразие их форм затруд-
няли их исследование и способствовали возникновению сложной 
историографической ситуации1.

Для российских предпринимателей вопрос о формах и принци-
пах организации «представительства интересов» русской промыш-
ленности и торговли имел практический интерес. Высокая степень 
заинтересованности в выборе организационных форм, способных 
дать максимум социально-экономических выгод, была тем стано-
вым хребтом, на который нанизывается вся литература по предпри-
нимательским организациям, будь то публицистика, учебная лите-
ратура или специальные работы. Для работ тех, кто в той или иной 
форме сотрудничал с предпринимателями и выражал их взгляды, 
характерен прагматический подход к проблеме. Осознание зна-
1 Воронцова Е.А. Предпринимательские организации российской буржуазии (к 
историографии проблемы) // Проблемы историографии и истории культуры на-
родов СССР. М., 1988. С. 66.
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чения социально-экономических организаций самой буржуазией 
происходило в ходе полемики, развернувшейся в прессе и на учре-
дительных съездах представителей промышленности и торговли в 
период революции 1905–1907  гг. и последующие годы, когда воз-
рос общий уровень организованности предпринимателей и они 
усилили давление на правительство с целью обеспечить наиболее 
благоприятные условия для деятельности создаваемых ими органи-
заций1.

Первыми исследователями данного вопроса стали В. Шнейдер и 
Л.Н.  Нисселович, которые охарактеризовали состояние организа-
ций «торгово-промышленного класса» с начала XVIII в., показали 
отношение к ним властей, наметили программу их будущей дея-
тельности2. Вплоть до начала XX  в., за исключением небольшого 
числа журнальных и газетных статей, их труды оставались практи-
чески единственными научными работами по данному вопросу.

Дальнейшее развитие представительного движения способство-
вало оживлению исследовательской работы. В начале XX  в. были 
опубликованы статьи и монографии И.Ш.  Когана (публиковался 
под псевдонимами О. Ерманский, А.О. Гушка), Е.С. Лурье, М. Ту-
ган-Барановского. В них впервые была сделана попытка проанали-
зировать состояние представительного движения, определить его 
перспективы, показать роль организованного капитала в экономи-
ческой и общественной жизни страны3. Эти работы представляли 

1 Там же. С. 66–67.
2 См.: Шнейдер В. О совещательных учреждениях по делам торговли и промышлен-
ности. СПб., 1884; Нисселович Л.Н. 1) О торгово-промышленных представитель-
ных учреждениях. СПб., 1882; 2) Торгово-промышленные совещательные учреж-
дения в России. Исторический очерк. СПб., 1887; 3) История заводско-фабричного 
законодательства Российской империи. Ч. 1–2. СПб., 1883–1884.
3 См.: Гушка А.О. Представительные организации торгово-промышленного класса 
в России // Записки Императорского Русского технического общества. 1912. № 6–7. 
С. 203–226; Ерманский А. 1) К характеристике российской крупной буржуазии // 
Наша заря. 1912. № 3. С. 21–31; 2) Крупная буржуазия в 1905–1907 гг. // Обществен-
ное движение в России в начале XX века. Т. 2. Ч. 2. СПб., 1910. С. 30–100; 3) Круп-
ная буржуазия до 1905 года // Общественное движение в России в начале XX века. 
Т. 1. СПб., 1909. С. 313–348; 4) Союзы работодателей // Современный мир. 1909. 
№ 3. Ч. 2. С. 45–46; Лурье Е.С. 1) К характеристике союзов работодателей в России 
// Вестник Европы. 1911. №  12. С.  18; 2)  Основные вопросы организации торго-
во-промышленных палат // Новый экономист. 1913. № 47. С. 14–15; 3) Предпри-
нимательские союзы по русскому праву. СПб., 1914; Туган-Барановский М. Съезды 
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собой, с одной стороны, открытое или завуалированное возвели-
чивание организаций торгово-промышленного класса, а с другой – 
вежливую критику бюрократии за неповоротливость в деле усовер-
шенствования форм объединения буржуазии.

В эти же годы появились исследования о деятельности отдель-
ных предпринимательских объединений1. Как правило, авторами 
этих работ являлись лица, близко стоявшие или непосредственно 
связанные с этими организациями, в них довольно подробно изла-
галась история становления в деятельности крупнейших предпри-
нимательских союзов, в первую очередь, бирж и торгово-промыш-
ленных палат.

Своеобразную программу-максимум по вопросу организации 
представительства интересов российской буржуазии: невмешатель-
ство государства во «внутренние дела», регистрация явочным по-
рядком, лучшая форма правильного представительства  – органи-
зованные по профессиональному и классовому принципу торговые 
палаты, областные и всероссийские отраслевые съезды для обсуж-
дения общих нужд и принятия мер к их развитию, изложил в своих 
работах и докладах А.А. Вольский, ставший позже редактором жур-
нала «Промышленность и торговля» – органа Съездов представи-
телей промышленности и торговли2. Стремясь обосновать необхо-
димость общеимперских съездов как оптимальной формы предста-
вительства интересов буржуазии, А.А.  Вольский дал критическую 
оценку существовавших в России организаций предпринимателей. 
Он разграничивал совещательные и представляющие организации 
и делил последние на профессиональные и публично-правовые.

В 1900–1910 гг. появляются специальные исследования о пред-
принимательских объединениях. В трудах Н.А.  Вигдорчика, 

представителей промышленности и торговли // К лучшему будущему. СПб., 1913. 
С. 187–192.
1 См.: Волков А. 1) Обзор организации бирж, биржевой торговли товарами и тор-
гово-промышленных палат в Западной Европе. СПб., 1903; 2) Ближайшие задачи и 
цели проектируемого Союза промышленных и торговых предприятий Российской 
империи. СПб., 1908; Филиппов В.Д. Биржа. Её история, современная организация 
и функции. СПб., 1912.
2 Вольский А.А. 1) Представительство русской промышленности и торговли в на-
стоящее время и основы предпринимательства, необходимого в ближайшем буду-
щем. СПб., 1906; 2) Программа ближайшей деятельности общеимперских съездов 
представителей промышленности и торговли. СПб., 1906.
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И.М.  Гольдштейна, Б.П.  Литвинова-Фалинского, М.Н.  Соболева, 
посвященных экономическому развитию страны в целом и по-
ложению в отдельных отраслях хозяйства, нашли отражение не-
которые аспекты деятельности представительных организация1. 
Сведения о них попадают в учебник по истории торговли и про-
мышленности, изданного под редакцией П.Х. Спасского, в котором 
он не только классифицирует организации предпринимателей, но и 
освещает процесс их развития, распределив на две группы: биржи 
и совещательные торгово-промышленные организации – и описав 
их функции2. Составители учебника проследили развитие второй 
группы от совещательных органов через эпизодические торгово-
промышленные съезды к постояннодействующим. Прежде всего, 
постояннодействующие съезды они отнесли к органам представи-
тельства, объяснив их возникновение ростом активности коммер-
ческих кругов, необходимостью объединиться в профессиональные 
организации для защиты своих интересов3. В своем курсе лекций 
И.М.  Гольдштейн рассматривает профессиональные и сословные 
организации предпринимателей и представительство их интересов 
как фактор, облегчающий образование картелей4.

Попытку дать общую характеристику системы организаций 
буржуазии Российской империи, их классификацию на основа-
нии исторических источников и зарубежной литературы, предло-
жил в своих исследованиях Е.С.  Лурье. Используя два основных 
критерия  – отношение к власти, официальное и частное предста-
вительство, и целевое назначение организации, Е.С. Лурье класси-
фицирует их по объему охвата объектов. Он отметил переплетение 
функций организаций различных групп, в частности, выполнение 
функций синдикатских и работодательских организаций союзами 

1 Вигдорчик Н.А. Социальное страхование. Систематическое изложение истории, 
организации и практики всех форм социального страхования. СПб., 1912; Голь-
дштейн И.М. Синдикаты, тресты и современная экономическая политика. Ч. 1. М., 
1912; Литвинов-Фалинский В.П. Наше экономическое положение и задачи буду-
щего. СПб., 1908; Соболев М.Н. 1) Наша таможенная политика во второй половине 
XIX в. Томск, 1911; 2) Очерки экономической политики, промышленности и тор-
говли. Харьков, 1908.
2 История торговли и промышленности в России. Т. 1–3. СПб., 1910–1914.
3 Воронцова Е.А. Предпринимательские организации российской буржуазии. С. 68.
4 Гольдштейн И.М. Экономическая политика. Вып.  1. Союзы предпринимателей. 
История и теория. М., 1913.
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для защиты общих интересов, а также предпочтение, которое они 
оказывали крупным предприятиям. В противоположность тенден-
ции противопоставления предпринимательских и монополистиче-
ских объединений, автор рассматривает их в единстве, как систему. 
Начальным этапом четко оформленного предпринимательского 
движения он считал время после 1905 г.1

В 1910 г. член Императорского русского технического общества 
И.Ш.  Коган провел анкетные обследования российских предпри-
нимательских объединений. Результаты его аналитической работы 
легли в основу труда «Представительные организации торгово-про-
мышленного класса в России»2, опубликованного им под псевдони-
мом «А.О. Гушка». Им дана классификация союзов предпринимате-
лей, хронология и географический ареал их возникновения, генезис 
организаций и их состав. А.О. Гушка оценивает представительные 
организации буржуазии как финансово мощные, с широкой сферой 
деятельности, с выигрышной позицией по большинству ходатайств, 
с целой армией интеллигенции. Исследователь систематизирует 
организации буржуазии по объекту воздействия  – потребитель, 
государство, рабочие. Представительные организации и союзы ра-
ботодателей, по его мнению, вели общественную борьбу с другими 
классами, причем союзы работодателей он считал организациями 
непосредственной, а представительные – «посредственной» классо-
вой борьбы, так как она ведется путем давления на государственную 
власть и общественное мнение в полном ее объеме и в общенацио-
нальном масштабе.

В другой своей работе «Крупная буржуазия до 1905 года», опу-
бликованной уже под псевдонимом «А. Ерманский», И.Ш. Коган от-
мечает высокую степень организованности и фактическое господ-
ство этого класса в обществе в полном смысле слова, хотя и без фор-
мально-правовых гарантий. Крупная буржуазия держалась в сто-
роне от общественно-политического движения, извлекая для себя 
1 См.: Лурье Е.С. 1) Организация и организации торгово-промышленных интере-
сов в России. СПб., 1913; 2) Предпринимательские союзы по русскому праву. СПб., 
1914; 3) К характеристике союзов работодателей в России // Вестник Европы. 1911. 
№ 12. С. 18; 4) Основные вопросы организации торгово-промышленных палат // 
Новый экономист. 1913. № 47. С. 14–15.
2 Гушка А.О. Представительные организации торгово-промышленного класса в 
России // Записки Императорского Русского технического общества. 1912. № 6–7. 
С. 203–226.
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групповые выгоды, такова, по определению автора, особенность 
политической эволюции торгово-промышленного класса России1.

С критикой выводов И.Ш. Когана выступил В.И. Ульянов (Ле-
нин), опубликовав под псевдонимом «В.  Ильин» две статьи: «Ан-
кета об организациях крупного капитала»2 и «О либеральном и 
марксистском понимании классовой борьбы»3, в которых назвал 
главным его пороком подмену марксистского понятия классовой 
борьбы либеральным. Оценка В.И.  Лениным результатов анкеты 
прямо противоположна выводам А.О. Гушки: «Анкета показывает, 
что буржуазия экономически двигается вперед,  – что отдельные, 
частные права буржуазии расширяются, – что растет организация 
ее в класс, – что увеличивается ее роль в политической жизни. Но 
именно потому, что эти изменения происходят, становится еще 
глубже противоречие между сохранением 99/100 политической 
власти в руках абсолютизма и помещиков, с одной стороны, и эко-
номическим усилением буржуазии, с другой»4. Значение его работы 
В.И. Ленин видел в «сводке фактов». Он пользовался предложенной 
исследователем группировкой организаций капитала на картели – 
тресты – синдикаты, союзы работодателей и представительные. По-
следнее название В.И. Ленин брал в кавычки, говоря об организаци-
ях крупного капитала. Называя, же их организациями крупнейше-
го капитала, узкого слоя крупнейших капиталистов, он обходится 
без кавычек. Логично предположить, что в ленинском понимании 
представительные организации не являются организациями все-
го класса буржуазии. Лишь четко обозначив социальные границы 
понятия, В.И.  Ленин считал возможным пользоваться термином 
«представительные организации»5. Интересно, что В.И.  Ульянов 
(Ленин), судя по всему, не знал, что под псевдонимами «Гушка» и 
«Ерманский» публикует работы один и тот же человек, к тому же 
его однопартиец, правда, из фракции меньшевиков, и в своих ста-
тьях критикует и сравнивает их взгляды, как будто это разные ав-
торы.
1 Ерманский А. Крупная буржуазия в 1905–1907 гг. // Общественное движение в 
России в начале XX века. Т. 2. Ч. 2. СПб., 1910. С. 30–100.
2 Ленин В.И. Анкета об организациях крупного капитала // ПСС. Т. 21. С. 288–305.
3 Ленин В.И. О либеральном и марксистском понятии классовой борьбы // ПСС. 
Т. 23. С. 236–241.
4 Ленин В.И. Анкета об организациях крупного капитала. С. 297.
5 Воронцова Е.А. Предпринимательские организации российской буржуазии. С. 69.
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В этот же период были опубликованы первые исследования по 
истории самой влиятельной представительской организации того 
времени. В 1905 г. появился краткий доклад Н.Ф. фон Дитмара, по-
священный тридцатилетнему юбилею Съездов горнопромышлен-
ников Юга России1. Затем в книге П.И. Фомина, изданной в Харь-
кове в 1908 г., более обстоятельно были подведены итоги деятель-
ности этой организации2. П.И. Фомин, секретарь Совета Съездов, 
рассматривает их как совещательное учреждение, обсуждающее об-
щие нужды и вырабатывающее ходатайства перед правительством, 
призванное говорить от имени всей промышленности и потому 
включающее всех горнопромышленников региона. Он перечислил 
основные методы деятельности этой организации: коллективное 
выяснение вопросов и представление ходатайств, систематическая 
обработка общественного мнения в специальной и общей периоди-
ке, воздействие на влиятельных лиц.

Литературу по истории предпринимательской деятельности на 
Урале в конце XIX – начале XX вв. можно разделить на несколько 
групп3. Общее состояние горнозаводского хозяйства Урала и сведе-
ния по истории предпринимательства содержатся в работах, напи-
санных горными инженерами и экономистами, очевидцами и непо-
средственными участниками происходивших в это время событий, 
таких как В.Д. Белов, Л.Е. Воеводин, А.П. Иванов, А.Н. Митинский, 
И.Х. Озеров, М.П. Орловский, С.П. Фармаковский и др. Выходили 
работы по истории отдельных горных округов Урала и крупнейших 
уральских предприятий. Исследователей интересовала, в первую 
очередь, проблема кризиса основной отрасли уральской горноза-
водской промышленности – металлургии – и пути выхода из него. 
В литературе этого времени идет полемика по поводу перспектив 
развития предпринимательства на Урале в пореформенную эпоху.

В.Д.  Беловым был написан «Исторический очерк Уральских 
горных заводов»4, один из первых научных трудов, посвященных 
1 Дитмар Н.Ф. XXX-летие Съездов горнопромышленников Юга России. Харьков, 
1905.
2 Фомин П.И. Краткий очерк истории Съездов горнопромышленников Юга России. 
Харьков, 1908.
3 См.: Еланцева О.П. Историография предпринимательства на Урале во второй 
половине XIX – начале ХХ вв. // Историк в меняющемся пространстве российской 
культуры. Челябинск, 2006. С. 279–288.
4 Белов В.Д. Исторический очерк Уральских горных заводов. СПб., 1896.
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истории российской металлургии. Он был составлен по поручению 
Постоянной Совещательной конторы железозаводчиков в 1896 г. и 
предназначался читателям, которые были мало знакомы с историей 
горнозаводского дела. В очерке он представил собственный взгляд 
на историю горнозаводской промышленности, разделив ее шесть пе-
риодов с IX в. до конца правления Александра III. Другую свою рабо-
ту, «Кризис уральских горных заводов»1, опубликованную в 1910 г., 
В.Д.  Белов посвятил выяснению причин экономического кризиса, 
постигшего уральскую горнозаводскую промышленность в начале 
XX в. Главной причиной бед Урала он считал сохранение формы ор-
ганизации этой промышленности – горнозаводских округов.

Книга Л.Е. Воеводина «Урал и его горнозаводская промышлен-
ность в пределах Пермской губернии»2 является одной из многих, 
изданных в начале XX в., в которых авторы искали ответ на вопрос 
о причинах упадка и кризиса этой важнейшей отрасли экономики 
региона. Л.Е. Воеводин последовательно анализирует обсуждаемые 
в печати причины упадка промышленности: посессионное право, 
окружное заводское хозяйство, техническая отсталость, непомер-
ные земские платежи, плохое хозяйство, однообразие выделывае-
мых продуктов, отсутствие хороших гужевых дорог и железнодо-
рожных подъездных путей и так далее.

А.Н.  Митинский в 1909  г. вместе с профессором финансового 
права И.Х.  Озеровым участвовал в обследовании уральских заво-
дов. Оно было инициировано Государственной Думой и организо-
вано Министерством торговли и промышленности с целью опре-
деления причин отставания металлургии Урала. Результатом этой 
поездки и стала книга «Горнозаводской Урал»3, в которой он дает 
общие представления об уральских заводах, специфике их органи-
зации и состоянии сырьевой базы, о рабочей силе и землеустрой-
стве населения, транспортных коммуникациях, финансах и креди-
те, характеризует государственный сектор уральской промышлен-
ности, трудовые артели. Автор сравнивал положение металлургии 
и горной отрасли региона с условиями и состоянием металлургии 
Юга России, предлагал систему мер по преодолению кризиса, в ос-

1 Белов В.Д. Кризис уральских горных заводов. 1909 г. СПб., 1910.
2 Воеводин Л.Е. Урал и его горнозаводская промышленность в переделах Пермской 
губернии. Пермь, 1910.
3 Митинский А.Н. Горнозаводский Урал. СПб., 1909.
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нове которой лежало представление о свободе предприниматель-
ской деятельности.

Участвовавший вместе с А.Н. Митинским в обследовании ураль-
ских заводов И.Х. Озеров, написал и опубликовал после этой поезд-
ки свой отчет, который он назвал «Горные заводы Урала»1. В нем он 
основное внимание уделил проблеме поземельных отношений, со-
стоянию лесного хозяйства и путей сообщения, развитию кустарных 
промыслов и земледелия у горнозаводского населения Урала. Ито-
гом его работы также стали предложения о мерах по выводу ураль-
ской горнозаводской промышленности из кризисного состояния.

В работе М.П.  Орловского «За двести лет. Очерки по истории 
горнозаводского Урала»2, подводятся некоторые итоги истории 
развития горнозаводской промышленности и происхождения гор-
нозаводских владений на Урале, особенности существования здесь 
крепостного права и освобождения крестьян и мастеровых. Ис-
следование М.П.  Орловского представляет ценность как одно из 
первых сочинений, стоявших у истоков марксистской концепции 
развития уральской промышленности, которая господствовала в 
советский период отечественной историографии.

Исследование А.П.  Иванова «Горные богатства и горнопро-
мышленность Пермского Урала»3 представляет собой обзор состо-
яния и нужд уральской горнопромышленности, который был со-
ставлен в связи с планами городского управления Перми открыть 
высшее техническое учебное заведение с горным отделением. Об-
зор был призван убедить правительственные сферы в насущной 
необходимости этого. Автор включил в него информацию по рас-
пределению полезных ископаемых и заводов главным образом в 
западной части губернии, что, по его мнению, можно считать глав-
ным основанием для открытия в Перми высшего горного учебно-
го заведения.

Заслуживают внимания также работы С.П.  Фармаковского, 
экономиста, члена Совета Съездов горнопромышленников Урала, 
управляющего делами синдиката «Кровля». Это книга «Возрожде-

1 Озеров И.Х. Горные заводы Урала. М., 1910.
2 Орловский М.П. За двести лет. Очерки по истории горнозаводского Урала. Ч. 1. 
Екатеринбург, 1907.
3 Иванов П. Горные богатства и горнопромышленность Пермского Урала. К вопросу 
об открытии в городе Перми высшего механического учебного заведения. М., 1912.
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ние Урала»1 и доклад «Горнозаводские дела Урала»2, который был 
прочитан в Императорском Русском техническом обществе 3 марта 
1909 г. Полагая, что дальнейшая судьба уральской горной и завод-
ской промышленности есть в то же время и дальнейшая судьба на-
селения уральского края, автор попытался представить состояние и 
определить перспективы развития этих отраслей промышленности. 
Он считал, что горное дело на Урале развито слабо, несмотря на на-
личие рынков сбыта, богатых и разнообразных природных ресурсов 
и рабочего населения. Размежеванный на огромные частные округа, 
владельцы которых были обременены обязательными отношения-
ми к рабочим и отягощены громадными земельными хозяйствами, 
Урал, по его мнению, оказался регионом, закрытым для свободного 
предпринимательства. В своем докладе С.П. Фармаковский предло-
жил комплекс общих и внутренних мер, способных вывести ураль-
скую промышленность из кризисного состояния и обеспечить ей 
блестящее будущее. По его мнению, «Урал нуждается в серьезном 
и скором лечении. К числу внешних приемов лечения принадлежит 
безотлагательное принятие мер со стороны правительства: устрой-
ство почтовых сообщений; проведение грунтовых дорог, упорядо-
чение грунтовых и водных путей; немедленная ликвидация посес-
сионного права на землю; безотлагательная ликвидация вопроса 
о наделении мастеровых земельными угодьями; ликвидация обя-
зательных отношений с рабочими; организация широкого содей-
ствия к возникновению и развитию вспомогательных и побочных 
металлообрабатывающих промыслов; устранение конкуренции ка-
зенных заводов с частными; широкая помощь организации мелкого 
и крупного кредита»3.

Большая часть авторов выступала за быстрейшую отмену до-
реформенных порядков и активное внедрение капиталистических 
отношений, в частности, свободы предпринимательской деятель-
ности. Этой свободе, по их мнению, мешало значительное присут-
ствие государства в горнозаводской промышленности в виде казен-
ных заводов, а также то, что земля на Урале принадлежала горным 
заводам, представлявшим собой огромные латифундии, находящи-
еся в посессионном и частном владении. А.Н. Митинский подсчи-
1 Фармаковский С. Возрождение Урала. СПб., 1908.
2 Фармаковский С. Горнозаводские дела Урала. СПб., 1909.
3 Там же. С. 40–41.
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тал, что большим количеством земли, 4219  тыс. десятин, владели 
частные заводы1.

Профессор В.А. Удинцев в своих работах с историко-юридиче-
ской точки зрения доказывал губительность сохранения посессион-
ного права на Урале и тех поземельных отношений, которые обу-
словливали сохранение здесь таких докапиталистических явлений, 
как обязательственные отношения между рабочими и заводоуправ-
лениями2. В силу неясности основных черт этого института автор 
пытается ответить на вопросы: кому принадлежит право собствен-
ности на обширные посессионные земельные и лесные дачи, какие 
права предоставила казна посессионерам, чем обусловлено пользо-
вание этими землями и лесами, на какой срок оно уступлено? Он 
обосновывает мнение о праве заводчика на недра посессионных 
земель как на обычный отвод, отличный от права собственности.

В работах С.М.  Добровольского и А.Н.  Митинского говорится 
об особенностях горнозаводского законодательства России относи-
тельно посессионных заводов, его систематизации и о самом суще-
ствования посессионных владений на Урале, о необходимости их 
преобразования и изменения формы собственности3.

Ряд авторов выступал за активизацию правительственной по-
литики по поощрению частного предпринимательства. Важнейшее 
место в этих работах занимали такие вопросы, как развитие горного 
законодательства, организация управления горнозаводским делом, 
роль правительственных органов в развитии уральской металлургии.

По поручению министра финансов С.Ю.  Витте и директора 
Департамента промышленности и торговли В.И.  Ковалевского в 
1899  г. была организована научная экспедиция для изучения со-
стояния уральской промышленности. В ее состав вошли профессор 
минералогии Санкт-Петербургского университета П.А.  Земятчен-
ский, помощник начальника Морской научно-технической лабо-
ратории химик С.П.  Вуколов и сотрудник Главной палаты мер и 
весов технолог К.Н.  Егоров. Возглавил экспедицию выдающийся 

1 Митинский А.Н. Горнозаводский Урал. С. 14–15.
2 См.: Удинцев В.А. 1) Посессионное право. Киев, 1896; 2) Русское горноземельное 
право. Киев, 1909.
3 См.: Добровольский С.М. О посессионном горном владении в России ввиду пред-
стоящей ему реформы. СПб., 1864; Митинский  А.Н. Посессионное право. СПб., 
1911.
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русский ученый Д.И.  Менделеев. Ее целью было выяснить на ме-
сте причины медленного развития уральской железной промыш-
ленности и определить правительственные мероприятия, которые 
могли бы содействовать удешевлению и увеличению производства 
чугуна, железа и стали на Урале. Д.И. Менделеев считал перспектив-
ным и выгодным для страны интенсивное промышленное развитие 
так называемого «Восточного края» (Пермской, Оренбургской, 
Уфимской и ряда других губерний), опирающееся на природные 
богатства Урала и сооружение новых железных дорог. Экспедиция 
тщательно изучала положение дел на месте, провела обследование 
значительного числа заводов и рудников от Богословского горного 
округа на Северном Урале до горы Магнитной на Южном Урале и 
Экибастузского угольного бассейна. Рассматривались вопросы эко-
номико-правового положения уральской горнозаводской промыш-
ленности, перспективы добычи железной руды, внедрение новей-
ших методов исследования недр, коксование уральских углей, соз-
дание на Урале собственного центра высшего горно-технического 
образования и др. При оценке запасов железных руд члены комис-
сии впервые применили магнитометрические измерения. Итогом 
этого изучения стала работа «Уральская железная промышленность 
в 1899 году»1. Д.И. Менделеев указывал на мировое значение ураль-
ских железных руд, призывал к их рациональному использованию. 
Ученый высказывался за сочетание древесноугольной металлургии 
с коксовой. Кокс предлагалось использовать из месторождений ка-
менного угля Кизеловского бассейна на Западном Урале, а также 
привозного из Экибастузского и Кузнецкого бассейнов Западной 
Сибири. Д.И. Менделеев писал: «Чтобы вдохнулась новая жизнь в 
крупные уральские частновладельческие предприятия, неизбежно 
необходимо с особой настойчивостью закончить все остатки поме-
щичьего отношения, еще существующего всюду на Урале»2. Он со-
общал С.Ю. Витте в 1909 г.: «Так как большинство уральских заво-
дов еще обязано, при условии незаконченности наделов крестьян, 
давать работу массе приписанного к ним народа, то им иногда нель-
зя уменьшить число рабочих, занятых на заводе»3.

1 См.: Уральская железная промышленность в 1899 году / Под ред. Д.И. Менделеева. 
СПб., 1900.
2 Там же. С. 80.
3 Там же. С. 82.



341

На основе опубликованных исторических трудов, а также дело-
производства канцелярии Главного начальника и Уральского гор-
ного управления, к юбилею уральской горной промышленности 
появляются работы П.П. Боклевского, А.М. Лоранского, П.А. Ива-
нова, которые впервые провели поэтапную реконструкцию исто-
рии государственных административных органов, осуществлявших 
общее руководство уральскими заводами с петровского времени и 
до конца XIX в.1 В 1910 г. Горным департаментом издается «Исто-
рический очерк учреждений по горной части»2, в котором дана 
краткая характеристика и основные этапы преобразования горной 
администрации в центре и на местах, в том числе и на Урале. Из 
работы представителей высшей горной администрации необходи-
мо указать на книги А.А. Штофа «Горное право»3 и «Нужна ли нам 
«горная свобода»?»4. Первая была своеобразным пособием для из-
учения российского горного законодательства, знание которого, по 
мнению автора, должно быть включено в круг знаний горного ин-
женера. Вторая являлась изложением взглядов автора, сторонни-
ка принципа «горной свободы», на действовавший тогда в России 
принцип принадлежности недр владельцу поверхности земли, за 
отмену которого он активно выступал.

В уральской историографии того периода имелись противники 
развития свободного предпринимательства. К ним можно отнести 
князя С.С.  Абамелек-Лазарева, члена Горного совета, владельца 
Чермозского горнозаводского округа. Изучая горнозаводское зако-
нодательство России, стран Европы и Америки, а также основыва-
ясь на огромном массиве статистических данных, извлеченных из 
официальных российских и зарубежных изданий, С.С.  Абамелек-
Лазарев в своих работах делает попытку проследить в прошлом и в 
настоящем влияние основных начал горного права на развитие гор-
ной промышленности, в каких странах и в какое время развилась 
1 См.: Боклевский П.П. Перспективы Уральской горной промышленности. Екате-
ринбург, 1899; Лоранский А.М. Краткий исторический очерк административных 
учреждений Горного ведомства в России. 1700–1900  гг. СПб., 1900; Иванов П.А. 
Краткая история управления горной частью на Урале. Екатеринбург, 1900.
2 Исторический очерк учреждений по горной части. СПб., 1910.
3 Штоф А.А. Горное право. Сравнительное изложение горных законов, действую-
щих в России и в главнейших горнопромышленных государствах Западной Евро-
пы. СПб., 1896.
4 Штоф А.А. Нужна ли нам «горная свобода»? Харьков, 1908.
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горная промышленность и какие основные начала горного права 
существовали в тех странах1. Автор отвергал свободу предпринима-
тельства, отстаивал монопольные права горнозаводчиков на лати-
фундии, недра и горнозаводское дело. По его словам, «поразитель-
ное развитие нашей горной промышленности имело место именно 
на тех землях, где землевладельцы имели право не допустить раз-
работки недр своих земель»2.

На своих съездах горнопромышленники не раз выступали про-
тив сохранение за казной горных заводов, считая, что казенные 
заводы – самые опасные конкуренты для заводов, существующих 
самостоятельно, так  как они освобождаются от уплаты налогов 
государству и процентов по ним, не отчисляют средств в запасной 
капитал и имеют преимущества в пользовании кредитом3. Они кри-
тиковали правительство также за то, что оно оказывает «поддерж-
ку частным предприятиям, возникшим на искусственной почве, не 
имеющим жизнеспособности»4.

И.С.  Сигов в своих статьях5 подчеркивал, что развитие ураль-
ской экономики невозможно без того, чтобы «отказаться от покро-
вительственной системы и установить повсеместно свободу горно-
го промысла»6. По его словам, только «уничтожение монопольного 
владения Уралом есть тот необходимый шаг, без которого здоровой 
промышленности нам никогда не создать»7.

Н.Х.  Озеров высказывался за более широкое привлечение на 
горнозаводской Урал иностранного и отечественного капитала 
и передачу уральских казенных заводов в частные руки8. Работа 
Н.Х.  Озерова подверглась критике на XVI  съезде горнопромыш-
1 Абамелек-Лазарев С.С. 1) Вопрос о недрах и развитие горной промышленности в 
XIX столетии. СПб., 1902; 2) Вопрос о недрах и развитие горной промышленности 
с 1808 по 1908 гг. 2-е изд. Ч. 1–2. СПб., 1910.
2 Абамелек-Лазарев С.С. Вопрос о недрах и развитии горной промышленности с 
1808 по 1908 гг. С. 1.
3 Труды Х съезда уральских горнопромышленников, бывшего 20–26 мая 1902 г. в 
г. Екатеринбурге. Екатеринбург, 1902. С. 120.
4 Там же. С. 132.
5 Сигов И.С. 1) Судьба бывших посессионных заводов // Русское богатство. 1890. 
Т. 1. № 8. С. 111–126; 2) Народ и посессионные владения на Урале // Русское богат-
ство. 1899. № 3. С. 181–214; № 4. С. 183–202.
6 Сигов И.С. Народ и посессионные владения на Урале. № 3. С. 204.
7 Там же. С. 202.
8 Озеров И.Х. Горные заводы Урала. С. 25.
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ленников Урала, со стороны заведующего делами Совета Съездов 
Д.П. Карницкого, который охарактеризовал ее как «крайне легко-
мысленный труд», в котором автор «толкует о фактах, которые дав-
но отошли в область прошлого»1. О привлечении в уральскую про-
мышленность иностранного капитала и «новых» промышленников 
писал и С.П. Фармаковский2.

К отдельной группе работ следует отнести материалы, посвящен-
ные развитию золотой и платиновой промышленности на Урале. 
Это, главным образом, работы горных инженеров, специализиро-
вавшихся на технике и технологии добычи золотосодержащих руд 
и песка и извлечению из них драгоценных металлов, и самих золо-
топромышленников, таких как П.П. Баснин, Е.Н. Барбот-де-Марни, 
В.Я.  Бурдаков, И.М.  Гендрихов, В.А.  Весновский, Л.Ф.  Грауман, 
М. Деви, В.А. Кулибин, А. Матасов, А.И. Мещерский, В.К. Павлов-
ский и др. Добыча благородных металлов была одной из важней-
шей на Урале отраслью горного дела, с которой была связана жизнь 
многочисленного населения. Авторы ставили перед собой цель вы-
явления перспектив и вариантов ее развития, чтобы этот промы-
сел приносил пользу не только государству, но и всем занятым в 
нем людям. Рассматривая организацию труда рабочих на крупных 
приисках и условия работы старателей, они предлагали конкретные 
меры для улучшения их положения3. Много материалов об этой от-

1 Труды XVI съезда горнопромышленников Урала 28 февраля, 1 и 3 марта 1911 года 
в г. Санкт-Петербурге. СПб., 1911. С. 31.
2 Фармаковский С.П. Горнозаводские дела Урала. С. 14.
3 Баснин П.П. Очерки золотопромышленности Южного Урала // Русское богатство. 
1895. № 6. С. 133–171; № 7. С. 49–87; № 8. С. 34–73; Барбот-де-Марни Е.Н. 1) Ураль-
ская платинопромышленность. Б. м., Б. г.; Он же. Урал и его богатства. Екатерин-
бург, 1910; 2) К вопросу о современном положении золотого промысла в России // 
Золото и платина. 1910. № 6. С. 128–130; Бурдаков В.Я., Гендрихов И.М. Описание 
платинопромышленного дела Я.Н.  Бурдакова с сыновьями и дела Товарищества 
В.Я. Бурдакова и В.Н. Шуравьева // Записки Уральского общества любителей есте-
ствознаний. Т. 16. Вып. 1. 1896. С. 1–107; Весновский В.А. 1) Письма с Урала. Поло-
жение рабочих на горных заводах и золотых промыслах // Северный вестник. 1897. 
№ 7. С. 268–280; 2) Рабочий вопрос на Урале. Екатеринбург, 1897; 3) Очерки ураль-
ской золотопромышленности. Пермь, 1911; Грауман Л.Ф. Русская золотопромыш-
ленность и меры к усилению добычи золота в Империи. Пг., 1914; Деви М. 1) Крат-
кий исторический очерк развития разработки коренных месторождений золота на 
приисках Кочкарской системы в Оренбургской губернии, по 1895 г. Екатеринбург, 
1896; 2) Золотой промысел в VII Оренбургском горном округе на Урале. Екатерин-
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расли промышленности публиковалось на страницах различных 
периодических изданий, в том числе специализированных: «Гор-
ный журнал», «Золото и платина», «Вестник золотопромышленно-
сти и горного дела вообще», «Уральский техник»1 и др.

Развитие данной отрасли уральской промышленности проис-
ходило в рассматриваемый период на основах частного предпри-
нимательства, государство продало или передало в долгосрочную 
аренду все месторождения золота и платины, но сохранило за собой 
технический контроль за добычей, очисткой, апробированием и 
скупкой благородных металлов. Для исследователей этой проблемы 
важное значение имело обсуждение таких вопросов, как использо-
вание опыта иностранных государств, определение размера про-
мыслового налога и так далее. Основной проблемой, тормозившей 
развитие отрасли, была нехватка оборотного капитала. Известный 
золотопромышленник, активный участник Съездов золото- и пла-
тинопромышленников Урала В.К.  Павловский писал: «Дайте нам 
миллионы долларов, которые обращаются в Трансваале с непонят-
ной для нас легкостью и быстротой, и вы золотопромышленность 
не узнаете»2. Специфические неблагоприятные условия Урала: мало 
путей сообщения, удорожание горючего – также не содействуют 
притоку сюда капиталов3. Деятельность Государственного банка в 
золотопромышленности подвергалась жестокой критике и призна-
валась «неудовлетворительной». В этих условиях в поисках оборот-

бург, 1897; Кулибин В.А. Наша золотопромышленность. Рабочий вопрос // Вестник 
золотопромышленности и горного дела вообще. 1895. № 1. С. 10–12; № 3. С. 60–63; 
№  5. С.  107–109; №  7. С.  143–145; №  9. С.  171–173; №  11. С.  204–206; Матасов. К 
столетию начала разработки золотых россыпей в России. Томск, 1914; Мещерский 
А.К. Нужно ли России золото? Пг., 1916; Павловский В.К. 1) Оренбургская золото-
промышленность за 100 лет, правовое отношение к ней Оренбургского казачьего 
войска и современное положение золотопромышленности вообще. Екатеринбург, 
1905; 2)  По вопросу о применении некоторых статей законов о золотопромыш-
ленности. СПб., 1907; 3)  Русская золотопромышленность и промысловый налог. 
Екатеринбург, 1909; 4)  Современный «Устав о частной золотопромышленности» 
и «Промысловое положение» в применении их к золотому промыслу. СПб., 1905.
1 См.: Андреева Т.А. Журнал «Уральский техник» о проблемах производственной и 
социальной жизни технической интеллигенции Урала // Взаимодействие техниче-
ского и социально-экономического развития в период капитализма (Информаци-
онные материалы). Свердловск, 1989. С. 52–54.
2 Павловский В.К. Оренбургская золотопромышленность за 100 лет. С. 20.
3 Озеров И.Х. Горные заводы Урала. С. 248.
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ных средств золотопромышленники обратились к «самопомощи». 
С.В. Бородаевский сообщал, что в 1904–1905 гг. местные съезды зо-
лотопромышленников обсуждали варианты проекта организации 
Общества взаимного кредита1. Неоднократно поднимался вопрос о 
создании Золотопромышленного банка2.

Третья большая группа работ дореволюционных исследовате-
лей посвящена анализу вопроса о соотношении государственного и 
частного предпринимательства в улучшении путей сообщения, как 
внутренних, так и связующих с центральными областями империи. 
Признавая несомненную значимость и важность железных дорог на 
Урале3, современники отмечали наличие высокого потенциала раз-
вития пароходства на реках Предуралья и Зауралья4.

В работе А.А.  Бубликова очень ярко охарактеризован интерес 
частного предпринимательства к строительству железных дорог в 
регионе5. По мнению автора, допущение частного капитала к стро-
ительству Уральской железной дороги должно было способство-

1 Бородаевский С.В. Мелкий кредит. СПб., 1906. С. 4–6.
2 См.: Банк для нужд золотого промысла // Вестник золотопромышленности и гор-
ного дела вообще. 1903. № 10. С. 156; Кооперативный золотопромышленный банк 
// Золото и платина. 1915. № 19–20. С. 257–258; Усков В.П. О кредите золотопро-
мышленности. Пг., 1915; Фризер Я.Д. Кредитное общество (товарищество) золото-
промышленников // Золото и платина. 1915. № 19–20. С. 258–259.
3 Романов Д.И. Сибирско-Уральская железная дорога. М., 1868; Смышляев Д.Д. 
Пермско-Уральская железная дорога и её продолжение на запад от Камы. СПб., 
1869; Колюпанов Н.Н. Экономическое значение северного направления Уральской 
линии. СПб., 1869; Шипов Д.Н. Уральская железная дорога. СПб., 1869; Нуров М. 
Записка о Сибирско-Уральской железной дороге. СПб., 1870; Овсянников Н.Н. 
В защиту южного направления Урало-Сибирской железной дороги. Нижний 
Новгород, 1870; Головачёв А.А. История железнодорожного дела в России. СПб., 
1881; Рыбаков Д., Белов В. Наши пути сообщения. Экономический очерк. СПб., 
1882; Верховский В.М. Краткий исторический очерк начала и распространения 
железных дорог в России по 1897 г. включительно. СПб., 1898; Маляревский Г.Я. 
О проведении железной дороги до города Тобольска, как средство к оживлению 
севера Западной Сибири. Тобольск, 1905; Неопиханов А.А. Железнодорожные 
пути Урала. Пермь, 1912.
4 Михайлов П.В. Судоходство по реке Каме и её притокам: Вятке, Вишере, Чусовой, 
Белой и другим. СПб., 1877; Лохтин В.М. Сплав по реке Чусовой горнозаводских 
караванов. Одесса, 1886; Шулятников М.И. Очерк судоходства по рекам Западной 
Сибири. М., 1893; Лаврухин А.Н. Нужды Западно-Сибирского судоходства. 
Тюмень, 1901; Левитов И.С. Сибирское пароходство. Екатеринбург, 1901.
5 Бубликов А.А. Частное железнодорожное строительство последних лет. СПб., 1914.
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вать ускорению данного процесса. При этом он ссылался на мнение 
министра финансов М.Х. Рейтерна, который считал, что «частное» 
железнодорожное строительство будет способствовать улучшению 
финансового положения страны1.

И.С. Блиох, Н.А. Кислинский, А.С. Чупров анализировали пра-
вительственную политику в области строительства железных до-
рог2. Следует заметить, что в работах дореволюционных исследо-
вателей достаточно критически оценивалась как политика прави-
тельства, так и деятельность российских предпринимателей в сфере 
железнодорожного строительства. Авторы отмечали, что работа 
только формально финансировалась акционерными обществами, в 
действительности же подавляющая часть средств предоставлялась 
казной.

И.Х.  Озеров писал о вреде, наносимом развитию транспорта 
Урала желанием правительства взять его под свой контроль и пере-
дать заказы на железнодорожное строительство казенным заводам. 
По его словам, «казенные заводы усиленно конкурируют с частны-
ми, особенно в области паровозостроения и судов, допуская скидку 
против цен частных заводов на 15 % и рассрочку на 5 лет»3.

Банкир И.С. Блиох критиковал правительственную политику в 
этой сфере за то, что министр путей сообщения А.П. Бобринский 
хотел ограничить действия крупных компаний, привлечь к стро-
ительству железных дорог более широкие слои буржуазии путем 
создания акционерных обществ. «Результат оказался тот, что все 
четыре дороги остались в руках тех же строителей, которых новы-
ми правилами предполагалось устранить, с той только разницей, 
что ими непроизводительно израсходовано около 41/4 млн на при-
обретение капиталов для подписки и премии за акции»4. По под-
счетам Н.А. Кислинского, при строительстве Уральской железной 

1 Там же. С. 12.
2 Блиох И.С. Влияние железных дорог на экономическое состояние России. Т.  1. 
Постройка и эксплуатация железных дорог. СПб., 1878; Кислинский Н.А. Наша 
железнодорожная политика по документам архива Комитета министров. В 4  т. 
СПб., 1902; Чупров А.И. Об установлении правительственного контроля за 
денежными оборотами железнодорожных обществ // Чупров А.И. Речи и статьи. 
М., 1909. Т. 3. С. 67–78.
3 Озеров И.Х. Горные заводы Урала. С. 24.
4 Блиох И. С. Влияние железных дорог на экономическое состояние России. Т. 1. 
С. 54.
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дороги долги акционерного общества быстро росли и достигли к 
1885 г. 8,5 млн руб. частным кредиторам и 11 млн – правительству1. 
Причину этого И.С. Блиох видел в том, что расценки по Уральской 
дороге были составлены таким образом, чтобы предоставить себе 
возможность даже «более значительных сбережений, чем при пред-
шествующих постройках»2.

Экономист А.И. Чупров писал: «Почему у мужика за податную 
недоимку в несколько рублей продается последняя корова, же-
лезнодорожным же обществам, которые ежегодно поглощают без 
остатка весь доход от подушной подати да еще с прибавкой не-
скольких лишних миллионов рублей, должна быть предоставлена 
полная свобода распоряжаться государственными средствами, до-
стигающимися с такими жертвами? Подобное неравенство пред-
ставляется вопиющей несправедливостью, и чем скорее будет по-
ложен ему конец, тем лучше»3.

Сведения по истории частного предпринимательства на Ура-
ле можно обнаружить в работах авторов, писавших о некоторых 
других отраслях экономики, о развитии предпринимательской де-
ятельности в различных губерниях, а также об отдельных предпри-
нимателях Урала и их организациях4.

О Съездах горнопромышленников Урала говорится только в 
статье Н.П.  Штейнфельда, которая была опубликована в 1898  г. в 
«Адрес-календаре и памятной книжке Пермской губернии», когда 
деятельность съезда только начала приобретать регулярный харак-
тер. Тем не менее, данная публикация может по праву считаться от-
правной точкой в историографии и методологии при изучении де-
ятельности представительских организаций на Урале. Н.П. Штейн-
фельд, горный инженер, незадолго до публикации принимал уча-
стие в работе V Съезда горнопромышленников в июле 1897 г. как 
представитель от Верх-Исетского горнозаводского округа. Вначале 
1 Кислинский Н.А. Наша железнодорожная политика по документам архива 
Комитета Министров. Т. 1. С. 85.
2 Блиох И.С. Влияние железных дорог на экономическое состояние России. Т.  1. 
С. 53.
3 Чупров А.И. Об установлении правительственного контроля за денежными обо-
ротами железнодорожных обществ. С. 74.
4 См.: Кризис Пермской солепромышленности // Записки Пермского отделения 
Императорского Русского технического общества. 1908. Вып.  5; Букшпан Я.М. 
Соль. Месторождения, добыча, перевозки и цены. Пг., 1916.
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он несколько пафосно дал характеристику развитию уральской гор-
ной промышленности: «Вплоть до наших дней Урал добросовестно 
выполнял свою историческую миссию, снабжая русский народ изде-
лиями своих заводов. Вся Россия носила на груди кресты уральской 
меди, расплачивалась уральскими пятаками, пахала, жала, ковала, 
рубила и сражалась с врагами его изделиями, ездила на его осях и 
пекла блины на его сковородах. … Впоследствии, когда цивилиза-
ция породила у нас железные дороги, пароходы, телеграфы и т. п. 
новинки техники, Урал не погнался за дорогими казенными заказа-
ми … он по-прежнему фабриковал скромное шинное и кровельное 
железо, котлы, топоры и ухваты»1. По мнению автора, именно такое 
поведение уральских промышленников привело к возникновению 
новых центров горнозаводской промышленности, ставших конку-
рентами Урала. Для дальнейшего развития Урала нужны солидные 
капиталы, новые месторождения полезных ископаемых, железные 
дороги. Одним из очень важных факторов застоя промышленно-
сти Урала автор посчитал рабочий вопрос. «Если к этому приба-
вить отсутствие солидарности между предприятиями, недостаток 
понимания общих интересов и значения взаимопомощи, то мы 
будем иметь приблизительную картину современного Урала в том 
виде, как он предстал на двух, следовавших один за другим съездах 
горнопромышленников в Екатеринбурге»2. В июле 1897 г. прошли 
V  съезд горнопромышленников Урала и I  общий съезд золото- и 
платинопромышленников Урала, некоторые из руководителей гор-
нозаводских округов приняли участие в работе обоих съездов. Дав 
общую характеристику работе съездов, Н.П. Штейнфельд говорит: 
«Отныне политика одиночества и эгоизма в горном деле должна 
уступить место единению на почве общих интересов и взаимных 
уступок»3. На этих съездах были созданы постоянные исполнитель-
ные органы – Советы Съездов, принято решение об издании обще-
го печатного органа – «Уральского горного обозрения».

Опыт работы Съездов золото- и платинопромышленников 
Урала представлен в историографии значительно хуже. В 1911  г. 
Н.Г. Стрижов подготовил доклад X съезду золото- и платинопро-

1 Штейнфельд Н.П. Горнопромышленные съезды в Екатеринбурге // Адрес-кален-
дарь и памятная книжка Пермской губернии на 1898 год. Пермь, 1898. Вып. IX. С. 3.
2 Там же. С. 7–8.
3 Там же. С. 25.
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мышленников Пермской губернии о деятельности съездов ураль-
ских золотопромышленников за 14  лет их существования, но, по 
недостатку времени, этот обширный труд не был зачитан на съезде 
и, соответственно, не попал в публикацию трудов съезда. Н.Г. Стри-
жов в общих чертах ознакомил членов съезда с содержанием до-
клада, в который были включены все постановления и работы всех 
предшествующих съездов по всем вопросам в систематическом по-
рядке. Было принято решение издать этот капитальный труд, если 
позволят финансовые возможности1. К сожалению, эта работа не 
была опубликована, рукопись в архивах нам обнаружить не удалось.

В годы Первой мировой войны российская буржуазия выдви-
нула себя на роль общественного организатора и руководителя. 
По ее инициативе в 1914 г. были созданы Всероссийский земский 
союз и Всероссийский союз городов, а в 1915  г. Главный комитет 
по снабжению армии (Земгор) и военно-промышленные комитеты, 
оказавшие существенную помощь государству в решении вопросов 
снабжения армии.

Литература по данной проблематике начала создаваться сразу 
же по ходу происходивших событий. Руководители Центрального и 
Московского комитетов, понимая насколько важен опыт их работы 
для послевоенной России, приняли решение о создании собствен-
ных архивов. Была создана специальная комиссия по сбору инфор-
мации в январе 1917 г., в марте этого же года был создан отдел исто-
риографии, куда присылались наиболее важные документы2.

Первыми исследователями военно-промышленных комитетов 
стали их члены, опубликовавшие ряд статей, посвященных деятель-
ности этих организаций. Впервые была сделана попытка оценить 
не только участие комитетов в работе на оборону страны, но и жиз-
неспособность самой идеи их создания. По мнению К. Клопотова, 
члена Центрального военно-промышленного комитета, «работа ве-
лась не в том масштабе, в котором должна была бы развернуться 
соответственно размаху начавшейся войны и тому общественному 
порыву, который вызвал к жизни сами комитеты»3.

1 Труды X съезда золото- и платинопромышленников Пермской губернии, бывшего 
в городе Екатеринбурге с 28 февраля по 2 марта 1911 года. Екатеринбург, 1911. С. 18.
2 См.: Сергеева С.Л. Военно-промышленные комитеты в годы Первой мировой во-
йны. М., 1996. С. 3-5.
3 Цит. по: Сергеева С.Л. Указ. соч. С. 6.
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Немногочисленные дореволюционные работы экономистов 
и публицистов, посвященные представительским организациям, 
представляли собой, с одной стороны, открытое или завуалирован-
ное возвеличивание организаций торгово-промышленного класса, 
а с другой – вежливую верноподданную критику государственной 
бюрократии за неповоротливость в деле усовершенствования форм 
объединения буржуазии.
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Горнозаводский Урал в преддверии революций 1917 г.

*Статья подготовлена по программе Института истории 
и археологии УрО РАН 

«Урал в социальных информациях России ХХ века: 
специфика и идентичность исторического процесса»

Аннотация: Автор поставил задачу в диапазоне 1861–1917  гг. 
представить обобщенную картину трансформации социально-эко-
номической сферы жизни горнозаводского региона, происходив-
ших изменений в идейно-политических настроениях и социальной 
психологии такого социального субстрата, как среда горнозаводских 
рабочих. Рассматривается также позиция владельцев уральских гор-
ных заводов, стремившихся освободиться от условий «посессионно-
го права», но зависящих от власти. Автор подчеркивает нарастание 
к началу 1917  г. социально-политического дисбаланса интересов 
властных структур, владельцев заводов, горнозаводского населе-
ния и полагает, что выходом из политического кризиса в стране и 
на горнозаводском Урале могло бы стать достижение социального 
согласия между основными акторами социально-экономических 
отношений, что могло бы способствовать установлению классового 
мира. Однако он признает, что уровень социального, экономическо-
го и политического развития страны не создал подобных условий. 

Ключевые слова: горнозаводский Урал, горнозаводский рабочий, 
отмена крепостного права, посессионное право, крепостнические 
пережитки, горнозаводчики, самодержавие, рабочее движение, со-
циальный протест.

Исследование социально-экономического и политического раз-
вития Урала в конце XIX – начале XX вв. позволяет выявить тенден-
ции развития в то время производительных сил и производствен-
ных отношений в регионе, взаимодействие главных социально-по-
литических сил: государства, предпринимателей и рабочих, являв-
шихся основными двигателями социального прогресса.

В пореформенный период, в 1861–1900 гг., Урал претерпел суще-
ственную трансформацию. Вторая половина XIX в. – это время ста-
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новления в России капиталистического строя, успешного внедре-
ния достижений промышленной революции, основанной на техни-
ческих открытиях конца XVIII–XIX вв., перерастания мануфактур в 
фабрики, начала превращения страны из аграрной в аграрно-инду-
стриальную. 

Падение крепостного права в России в 1861  г. было крупным 
историческим переломом, знаменовавшим рождение нового соци-
ально-экономического и политического строя, способствовавшего 
более быстрому экономическому и культурному развитию стра-
ны. Освободившись от наиболее обременительных пут крепост-
ничества, получив новый импульс, в стране стали более быстрыми 
темпами развиваться промышленность и транспорт, развернулось 
интенсивное железнодорожное строительство, потребовавшие все 
увеличивавшееся количество металла. Развернулись ломка фео-
дально-крепостнической структуры уральского горнозаводского 
хозяйства, перестройка феодальных горнозаводских вотчин, вклю-
чение их в больших масштабах в рыночные отношения, что потре-
бовало усиления внимания к обновлению технического оборудова-
ния предприятий. 

В 1860–1870-х гг. на металлургических заводах устаревшие крич-
ные горны повсеместно заменялись пудлинговыми печами, уста-
навливались водяные турбины, паровые молоты, газосварочные и 
газопудлинговые печи. В 1880–1890-х  гг. кричное и пудлинговое 
производства стали вытесняться мартеновским и бессемеровским 
способами. Традиционные водяные двигатели заменялись паровы-
ми, на долю последних в 1900 г. приходилась уже половина общей 
энергетической мощности уральских металлургических заводов. 
Начала использоваться электрическая энергия. На передовых заво-
дах появились электрическое освещение, электросварка, электри-
ческие мостовые краны, металлорежущие станки, переведенные на 
электрический привод.

Но эти процессы на Урале шли медленными темпами. Горно-
заводский Урал с его «оригинальным строем», особым укладом, в 
котором можно было наблюдать «докапиталистическую старину 
с ее примитивной и рутинной техникой», «самые непосредствен-
ные остатки дореформенных, крепостнических порядков», с тру-
дом поддавался модернизации. К концу XIX  в. выяснилось, что 
древесноугольная металлургия Урала, обремененная пережитками 
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крепостничества, медленно и с большим опозданием осуществляв-
шая техническое перевооружение, оказалась не способной успешно 
конкурировать с металлургией нового металлургического района – 
коксовой металлургией Юга России. В 1895 г. Юг обогнал Урал по 
выплавке чугуна, а в 1900 г. почти вдвое превзошел его. Урал, в те-
чение почти двух столетий удерживавший первенство в российской 
металлургии, был оттеснен на второе место1.

После реформы 1861 г. на Урале сложился относительно стабиль-
ный контингент вольнонаемных горнозаводских рабочих, основ-
ной костяк которых составляли бывшие крепостные мастеровые и 
непременные работники, связанные с заводами трудом нескольких 
поколений, а также выходцы из разорившихся крестьян, кустарей 
и других слоев населения. Численность горнозаводских рабочих на 
Урале составила в 1860 г. 181,6 тыс. чел., в 1900 г. – 308,1 тыс. Боль-
шая часть их (почти 2/3) была занята на вспомогательных работах 
по заготовке руды, угля, дров. В 1900  г. из 230,6 тыс. рабочих, за-
нятых в металлургической промышленности региона, на работах 
внутри заводской ограды, то есть собственно заводских работах, 
трудилось 87,4 тыс. чел. (37,9 % всех рабочих), на вспомогательных 
работах – 143,2 тыс. (62,1 %). 

Для большинства уральских рабочих была характерна связь с 
землей и домашним хозяйством. Бывшие мастеровые и непремен-
ные работники имели небольшие земельные наделы, за «отработки» 
на заводах арендовали у заводовладельцев покосы, выгоны, иногда 
– пашню. Однако многие из них уже не имели земли, своего домаш-
него хозяйства. К началу XX в. на заводах сложилась большая груп-
па рабочих-пролетариев (около 40–50 % и более), лишенных каких 
бы то ни было средств существования, кроме собственных рук. В 
пореформенный период среди рабочих возросли организован-
ность, сознательность, социальная активность, приобрело значи-
тельный размах рабочее движение, рабочие все больше вставали на 
путь организованной борьбы за свои экономические требования2.

Отмена крепостного права в 1861 г., говоря понятиями полити-
ческой экономии, была попыткой царизма привести производи-

1 Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Металлургия Урала с древнейших времён до наших 
дней. М.: Наука, 2008. С. 422–430, 441.
2 Гаврилов Д.В. Рабочие Урала в период домонополистического капитализма, 
1861–1900. М.: Наука, 1985. С. 30, 45, 139, 144.
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тельные силы страны в соответствие с производственными отно-
шениями. Однако реформа проводилась крепостниками и в инте-
ресах крепостников, поэтому реформаторы постарались сохранить 
возможно большее количество остатков крепостничества, в первую 
очередь были оставлены нетронутыми два основных – царское са-
модержавие и помещичье землевладение, в том числе землевладе-
ние уральских горнозаводчиков.

Надежды правительственных сфер на мирное, плавное и спокой-
ное проведение преобразований не оправдались. Горнозаводское 
население встретило реформу массовыми протестами и волнения-
ми, на заводах не удалось установить благоприятные, доверитель-
ные, доброжелательные отношения между рабочими и предприни-
мателями. Сразу же после реформы между рабочими и заводчиками 
начались «неурядицы» и конфликты из-за пользования земельны-
ми угодьями, уровня заработной платы, условий труда: количество 
и масштабы конфликтов непрестанно нарастали, превратившись в 
глубокое, неразрешимое социальное противостояние.

Во время отмены крепостного права правительство и местные 
власти приняли чрезвычайные меры, чтобы не допустить при объ-
явлении реформы 1861 г. социального взрыва. Расквартированные 
на Урале войска были подготовлены к действиям по подавлению 
народных волнений, в заводские районы направлены подразделе-
ния Оренбургского казачьего войска, которые приняли активное 
участие в усмирении волнений и стачек рабочих, вплоть до приме-
нения огнестрельного оружия. 

Из Крымской войны 1853–1856  гг. Россия вышла с расстроен-
ными финансами и огромным внутренним и внешним государ-
ственным долгом. Требовались большие средства для преодоления 
технико-экономического и военного отставания страны, срочного 
перевооружения армии, развития военной промышленности, опла-
ты внешних займов, ликвидации российского бездорожья, строи-
тельства железных дорог. Правительство было озабочено поиском 
денежных средств1. Для пополнения государственной казны, в част-
ности, предполагалась продажа почти всех уральских казенных гор-
ных заводов в частные руки2.
1 Рейтерн М.Х. Биографический очерк. СПб., 1910. С. 160.
2 Безобразов В.П. Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казенных горных 
заводов. СПб., 1869.
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В пореформенный период, в условиях напряженной эконо-
мической, финансовой и политической ситуации, роста в стране 
протестного рабочего и оппозиционного движения, царское пра-
вительство, выражая интересы господствующего класса, предпри-
няло решительные меры для поддержания в стране «тишины и спо-
койствия». При первых же сообщениях о разраставшемся в стране 
стачечном движении, секретным циркуляром Министра внутрен-
них дел 6 июля 1870 г. губернаторам было предписано иметь «самое 
строгое и неослабное наблюдение за фабричным и заводским на-
селением», а при возникновении стачек, «не допуская дела до судеб-
ного разбирательства», высылать участников стачек в отдаленные 
губернии, чем губернаторы немедленно воспользовались в полной 
мере.

В 1882–1886  гг. организацией фабричной и горной инспекции, 
введением должностей фабричных инспекторов и окружных инже-
неров был создан аппарат для разрешения конфликтов между ра-
бочими и владельцами предприятий, предупреждения забастовок и 
других выступлений рабочих, ведения надзора за исполнением фа-
брично-заводского и горного законодательства, сохранением «по-
рядка и спокойствия» на промышленных предприятиях. 

Но фабричное законодательство не получило в России большо-
го развития, было куцым, скудным и скаредным, преследовало в 
первую очередь интересы предпринимателей и мало ограничивало 
их беспредел. 1 июня 1882 г. был издан закон о малолетних, запре-
щавший на фабриках и заводах труд детей до 12  лет и ограничи-
вавший работу подростков. 9 марта 1892 г. последовал закон о над-
зоре за благоустройством и порядком на частных горных заводах и 
промыслах и о найме рабочих на них. 2 июня 1897 г., под натиском 
рабочих выступлений, был издан закон о продолжительности и рас-
пределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской 
промышленности, устанавливавший продолжительность рабочего 
дня в дневное время – 11 ½ час., в ночное время – 10 час. 1.

Вопрос о законодательном введении 8-часового рабочего дня, 
уже существовавшего во многих европейских странах, установ-
ленного ввиду тяжелых условий труда в горячих цехах на многих 
уральских заводах, обсуждался в различных правительственных ко-
миссиях с 90-х гг. XIX в. вплоть до 1917 г. Но такой закон, настойчи-
1 ПСЗ. 3-е изд. Т. 2. № 931; Т. 12. № 8402; Т. 17. № 14231.
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во требуемый рабочими массами, ни царским, ни Временным пра-
вительствами не был принят.

В конце 1890-х  гг., с увеличением размаха рабочего движения, 
обострением социальной ситуации, правительство встало на путь 
подавления рабочего движения с помощью военной силы. В гор-
нозаводских районах был увеличен штат полиции, в них стали стя-
гиваться войска и казаки, готовилась расправа над непокорными 
рабочими массами. Всю Россию потряс своей жестокостью и чис-
ленностью жертв Златоустовский расстрел. 

17  марта 1903  г. в Златоусте на Арсенальной площади перед 
домом Горного начальника по приказу Уфимского губернатора 
Н.М. Богдановича войсками был открыт огонь по толпе бастовав-
ших безоружных рабочих. Было убито 69 человек, около 250 ра-
нено. Николай II одобрил действия Богдановича. Милость импе-
ратора, однако, не спасла пермского губернатора от наказания. 
6 мая 1903 г. Богданович, несмотря на то, что охранялся страж-
никами, был застрелен в Уфе в городском саду рабочим эсером-
террористом1.

Общенародное возмущение расстрелом царскими войсками без-
оружной мирной демонстрации в Петербурге 9 января 1905 г., во-
оруженные восстания рабочих в декабре 1905  г. в Москве и ряде 
других городов, в том числе на Урале (в Мотовилихе, Уфе и  др.), 
общий ход революционных событий 905–1907 гг., не повлияли на 
позиции правительства по отношению к рабочему классу. 

Надежды правящего класса, что новый премьер П.А. Столыпин 
«железной рукой» и жестокими расправами над революционерами 
обеспечит длительное «успокоение» страны, не оправдались. Ни ви-
селицы – «столыпинские галстуки», ни «столыпинские вагоны» для 
ссыльных и переселения безземельных, неимущих и недовольных в 
Сибирь не смогли приостановить нарастание в стране революцион-
ного движения.

В 1912 г. массовый расстрел мирной рабочей демонстрации на 
Ленских приисках в Восточной Сибири возмутил всю страну и вы-
звал новую мощную волну революционного рабочего движения. Но 
правительство оставалось непреклонным. На вопросы депутатов в 
Государственной Думе о Ленском расстреле Министр внутренних 
1 Новое побоище // Искра (Женева). 1903. 15 марта. Трагедия в Златоусте // Искра 
(Женева). 1903. 1 апреля.
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дел А.А Макаров произнес знаменитую фразу: «Так было и так бу-
дет впредь» 1.

Среди народных масс падало доверие к правительству и властям, 
резко упал авторитет царской власти. В первые годы правления Ни-
колая II, когда молодого императора опекала вдовствующая импе-
ратрица Мария Фёдоровна, рабочие лихо распевали:

На престоле сидит Машка,
Под престолом – Николашка 2.

С появлением при императорском дворе «святого старца» Гри-
гория Распутина распространилась карикатура: за столом восседает 
Распутин, на коленях у него сидит императрица Александра Фёдо-
ровна, перед столом, в позе собравшегося куда-то бежать, Нико-
лай  II. Распространилась частушка, которую, как свидетельствует 
журнал «Родина», «пели все вокруг, от мала до велика»: 

Сашка и Гришка
Сидят за столом,

А царь Николашка
Побёг за вином 3.

Полиция и жандармерия возбуждали массу дел «об оскорблении 
Его Императорского Величества». Заборы были исписаны призы-
вом «Долой самодержавие!». Всё это вело к стремительному паде-
нию авторитета царя-самодержца.

Правительство традиционно, неизменно и неуклонно, в любых 
ситуациях поддерживало горнозаводчиков. Это объяснялось не 
только государственными соображениями, необходимостью про-
дукции горных заводов для обеспечения оборонной промышленно-
сти и большой ролью металлов в экономике страны, но и важным 
местом в правящей элите горнозаводчиков, пользовавшихся посто-
янной поддержкой высших правительственных сфер и царствую-
щих особ. 

После падения крепостного права, несмотря на тяжелое финан-
совое положение государства, правительство немедленно пришло 
на помощь горнозаводчикам, материально «пострадавшим» от от-
мены крепостного права, предоставляя переживавшим финансо-

1 История СССР с древнейших времён до наших дней. М., 1968. Т. VI. C. 424.
2 Урал в живом слове: Дореволюционный фольклор. Свердловск, 1953. С. 275. 
3 Бабич Д. «А царь Николашка побёг за вином…» // Родина. М., 2016. Ноябрь, № 11. 
С. 48.
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вые «затруднения» заводчикам отсрочку ссуд, кратко- и долгосроч-
ные кредиты, выгодные заказы, льготы, премии, авансы. 

Правительство всячески сохраняло и оберегало земельные вла-
дения и феодальные монополии горнозаводчиков. По настоянию 
горнозаводчиков при отмене крепостного права в условия осво-
бождения была внесена статья, запрещавшая в горных округах все 
предприятия, в которых «производство главнейшее основывается 
на огненном действии, требующем угля и дров», что исключало по-
явление конкурирующих с заводами металлических кустарных про-
мыслов. 

Для сохранения целостности земельных владений горнозавод-
чиков, чтобы ослабить аграрные выступления и волнения горно-
заводского населения, в целях «урегулирования поземельных от-
ношений» на горнозаводском Урале, правительством были изданы 
законы от 12 марта 1877 г. и 19 мая 1893 г. для казенных и посесси-
онных заводов и циркуляр №  4 Министерства внутренних дел от 
13  мая 1888  г. для частновладельческих заводов. Местные власти, 
полиция, суды, прокуроры, оберегая «частную собственность», 
строго наказывали «самовольщиков», пользовавшихся покосами 
и лесом в дачах горнозаводчиков, жестоко расправлялись с ними, 
конфисковали у них имущество. 

Ярким примером всемогущества уральских горнозаводчиков, их 
политического веса в административной иерархии царской России 
стало так называемое «Замечательное дело», попавшее на страницы 
местных и столичных газет и ставшее достоянием широкой обще-
ственности. 

Мастеровые Павловского и Очёрского заводов Строгановых 
несколько десятилетий неоднократно ходатайствовали перед вла-
стями о наделении их землей по закону 3 декабря 1862 г., подава-
ли прошения местным властям и в высокие инстанции. Наконец, 
22 сентября 1909 г. Правительствующий Сенат своим указом пред-
писал Пермскому губернатору применить закон, наделить мастеро-
вых землей по числу наличных душ. Горнозаводчики пожаловались 
Министру внутренних дел П.А. Столыпину, который послал Перм-
скому губернатору телеграмму: приостановить исполнение указа 
Сената. Государственный Совет согласился с мнением Сената, его 
решение было «высочайше» утверждено Николаем II, то есть стало 
законом. 
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Но горнозаводчики обратились к новому Министру внутренних 
дел Н.А. Маклакову, который заявил, что решение Сената и Госу-
дарственного Совета «неясно». Пошла новая переписка, новая бю-
рократическая волокита. Сенат в мае 1913 г. снова подтвердил свое 
решение, горнозаводчики опять обратились к Министру внутрен-
них дел. Волокита продолжалась в 1914–1916 гг., наделение землей 
мастеровых Павловского и Очёрского заводов так и не состоялось. 
Либеральные газеты сетовали, что в России плохо обстоит с «го-
сподством права» 1.

Правительство и царствующие особы одобряли и защищали алч-
ные, ненасытные аппетиты горнозаводчиков. Накануне Первой ми-
ровой войны в основных уральских горных округах прибыль обычно 
составляла 40–60 % от основного капитала, большая часть её шла на 
личные расходы заводовладельцев2. Во время войны прибыли горно-
заводчиков и общее воровство возросли. Воровали всё, кто что мог. 

На фронте существовал острый недостаток снарядов, горноза-
водчики взвинтили цены на снаряды в 2–3 раза. Начальник ГАУ 
генерал А.А. Маниковский пытался прижать грабителей, но его тут 
же вызвал царь. Произошёл любопытный разговор:

Николай II: На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность 
общества при снабжении армии.

Маниковский: Ваше величество, они и без того наживаются на 
поставке на 300 %, а бывали случаи, что получали даже более 1000 % 
барыша.

Николай II: Ну и пусть наживают, лишь бы не воровали.
Маниковский: Ваше величество, но это хуже воровства, это от-

крытый грабёж.
Николай II: Всё-таки не нужно раздражать общественное мнение 3.
Одним из пережитков крепостничества на Урале в пореформен-

ный период, глубоким анахронизмом, являлись посессионные вла-
1 П.А.  Столыпин и Сенат // Речь. СПб. 1911. 31  марта. №  88; Земельные наделы 
уральских рабочих // Русское слово. СПб. 1913. 4  августа. №  180; Сенат и 
Н.А. Маклаков // Речь. СПб. 1913. 4 августа. № 210; Ленин В.И. Замечательное дело 
// Полн. собр. соч. Т. 23. С. 373–374.
2 Вяткин М.П. Горнозаводский Урал в 1900–1917 гг. М.; Л.: Наука, 1965. С. 284; Бура-
нов Ю.А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала (1861–1917). 
М.: Наука, 1982. С. 228, 237, 241, 248–249. 
3 Маниковский А.А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну. 2-е изд. 
М.; Л. 1930. Т. 2
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дения, сложившиеся в XVIII в. Посессионные ограничения, прави-
тельственный контроль и правительственная регламентация тяго-
тили посессионеров. Посессионное право мешало получению ими в 
ипотечных банках кредитов под залог земель и лесов. 

Посессионеры неоднократно, начиная с 60-х гг. XIX в., возбуж-
дали перед правительством вопрос о выкупе ими посессионных 
дач в полную собственность, постоянно жаловались на «тяготы» и 
«стеснительность» посессионного владения, мешавшие им «разви-
вать горное дело».

Правительством было разработано несколько проектов выкупа 
посессионных владений, по которым посессионерам предоставля-
лось право выкупить в собственность земли по очень небольшой 
цене с длительной рассрочкой. Однако посессионеры, имевшие 
«желание, давнее и очень сильное», «превратить посессию в соб-
ственность», соглашались заплатить лишь незначительную, симво-
лическую сумму и отвергали все предлагавшиеся проекты. 

В 1898 г. комиссия Горного департамента под председательство-
ванием А.А. Штофа выработала новый проект прекращения посес-
сионного владения на Урале. Условия ликвидации посессионного 
владения, предлагавшиеся комиссией Штофа, экономически и фи-
нансово были выгодны для посессионеров. Казалось бы, для вла-
дельцев посессионных заводов представилась прекрасная возмож-
ность освободиться от «связывавших» их «феодальных пут» и «стес-
нений» и вести хозяйство по-деловому, толково, «с умом», «чисто 
по-капиталистически». 

На деле же произошло совершенно обратное. Несмотря на оче-
видные выгоды, проект Штофа не только не встретил сочувствия у 
посессионеров, но, наоборот, вызвал их решительное противодей-
ствие: посессионеры не хотели расставаться со своими огромными, 
в десятки и сотни тысяч десятин дачами, а вместе с ними и с фео-
дальными привилегиями и монополиями. 

Проект Штофа был отвергнут посессионерами. Началась разра-
ботка новых проектов, но и они увязли в различных согласитель-
ных комиссиях. Вопрос о ликвидации посессионных владений так 
и не был решен. Посессионные округа просуществовали на Урале 
до 1917 г. Могущественные посессионеры – Демидовы, Яковлевы, 
Стенбок-Фермор, Турчаниновы и Соломирский и др., горько жа-
ловавшиеся на посессионные «стеснения», свои «тяготы» и прино-
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симые ради развития горного дела «жертвы», успешно отбили все 
попытки снять с них эти «тяготы», избавить от необходимости при-
носить «жертвы», и отстояли неприкосновенность своих полукре-
постнических латифундий 1.

В погоне за увеличением прибыли горнозаводчики всеми сред-
ствами стремились понизить и без того низкий уровень заработной 
платы рабочих. Крупнейший уральский горнозаводчик, типичный 
представитель аристократической горнозаводской элиты князь 
С. С. Абамелек-Лазарев требовал от своего заводоуправления «до-
биваться возможно низких плат» рабочим, утверждал, что повыше-
ние плат «не приносит никакой пользы работникам, так как … у нас 
в России ни один из них не станет работать про запас для образова-
ния себе сбережений. Раз настоятельные потребности его удовлет-
ворены, он перестает работать, предается праздности и пьянству» 2.

Известный экономист, изучавший положение уральской гор-
нозаводской промышленности, И.Х.  Озеров, славящийся своим 
либерализмом, объяснял тяжелое положение уральских рабочих 
их пьянством и недостаточной культурностью, отсутствием у них 
«американской подвижности», неумением приспособиться к но-
вым условиям, неэластичностью, их нежеланием «увеличить, под-
нять свой комфорт жизни» 3.

В ходе капиталистической перестройки уральские рабочие по-
степенно утрачивали свой специфический облик, обусловленный 
«особым бытом Урала», и все более приближались к общему типу 
российского фабрично-заводского рабочего. В 1899 г. журнал «Ра-
бочее дело», орган заграничного Союза русских социал-демократов, 
писал: «Горнорабочий Урала имеет свою характерную физионо-
мию, отличающую его от типа обыкновенного пролетария, если не 
фактически, то, по крайней мере, юридически: уральский горнора-
бочий, являясь, с одной стороны, рабочим крупной промышленно-
сти, с другой – оказывается мелким собственником, – он имеет свой 
1 Удинцев В.А. Посессионное право. Киев. 1896. С. 192; Сигов И.С. Народ и посесси-
онные владения на Урале // Русское богатство. СПб., 1899. № 4. С. 191; Материалы 
по вопросу о выкупе посессионных заводов с журналами Особого совещания, об-
разованного в 1905 г. для рассмотрения этого вопроса. СПб., 1905. Ч. 1. С. 38– 39; 
ГАСО. Ф. 643. Оп. 8. 1899. Д. 2427. Л. 5–6.
2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.  880. Оп.  1. 1884. 
Д. 596. (Обзор состояния Пермского имения за 1883–1884 гг.) Л. 4об–5.
3 Озеров И.Х. Горные заводы Урала. С. 78.
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дом с землею и на тех уральских заводах, где почвенные условия 
позволяют, занимается земледелием... Говоря об особой физионо-
мии горнорабочего, я подчеркнул лишь юридическое отличие его 
от пролетария; и на самом деле фактическая разница между ними 
отходит уже в область предания»1. 

К 1917  г. дальнейшая пролетаризация горнозаводского населе-
ния и все большее ослабление связи рабочих с землей, домашним 
хозяйством сделали эти различия еще меньшими. Результатом 
крупных количественных и ка чественных сдвигов в структуре ра-
бочих кадров горнозаводской промышленности явилось превраще-
ние уральских рабочих из «массы рабочих» в класс «в себе», а затем, 
начиная с конца XIX – начала XX в., – перерастание его в класс «для 
себя».

Заметно изменились общественное сознание и психология 
уральских рабочих. Хотя на рубеже XIX–XX вв. они еще сохраняли 
в своем социальном облике и образе жизни некоторые генеалогиче-
ские черты мастеровых и работных людей крепостнических времен, 
но по своему положению в системе производства и классовой струк-
туре общества, по своим взглядам и представлениям, социальному 
самосознанию, степени политической сознательности, грамотности 
и культуре в конце XIX в. они уже не походили на крепостных ма-
стеровых и работных людей дореформенного времени.

Если в 1861 г. уральские рабочие не верили в подлинность Ма-
нифеста и Положений 19 февраля, требовали от властей и священ-
ников объявления «настоящего» царского Манифеста «на гербовой 
бумаге, писанного золотыми буквами и за золотой печатью»2, если 
в 1874  г. на Нижнетагильских заводах рабочие приняли напеча-
танный на расчетных книжках дворянский герб Демидова за анти-
христову печать и «книжку с таким штемпелем страшились даже 
брать голыми руками»3, если еще в 1880-х гг. рабочие Васильевско-
Шайтанского завода встретили появление в заводском поселке не-
виданных до тех пор галош, зонтов, самовара и пилы «как происки 
антихриста»4, то в конце XIX – начале XX в. среди них появились 
1 Рабочее дело (Женева). 1899. № 2–3. С. 52.
2 Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел о проведении 
крестьянской реформы в 1861–1862 гг. М.; Л.1950. С. 38.
3 Положение рабочих Урала во второй половине XIX  – начале XX в.: 1861–1904: 
сборник документов. М.; Л. 1960. С. 248.
4 ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 5. Д. 779. Л. 36–37.
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рабочие-интеллигенты, которые систематически читали книги, вы-
писывали газеты и журналы, участвовали в работе социал-демокра-
тических кружков, посещали сходки и собрания, распространяли 
нелегальную литературу, а некоторые из них входили в качестве ру-
ководителей в общественные организации и нелегальные партий-
ные органы. 

Рабочие начали все более решительно переходить от экономиче-
ской борьбы к политическим выступлениям (празднование 1 Мая, 
распространение листовок с призывами к свержению царского са-
модержавия, политические демонстрации, митинги и т. п.). В ста-
чечных выступлениях конца XIX – начала XX вв. и в революциях 
1905–1907 и 1917 гг. пролетариат Урала выступил как один из наи-
более активных и сравнительно организованных отрядов рабочего 
класса страны 1. 

В условиях рыночных отношений успешное социально-эконо-
мическое развитие региона было возможно только при слаженном, 
согласованном взаимодействии трех основных акторов, инициа-
торов, двигателей социального прогресса  – властей, заводчиков и 
рабочих, связанных цепью производственных и правовых взаи-
моотношений. Их прочное, надежное сотрудничество, социальное 
согласие, могло быть позитивным только при соблюдении всеми 
сторонами основного условия  – взаимном соблюдении, учете ин-
тересов других участников партнерства, готовности к компромиссу 
между ними, взаимных уступках друг другу, в частности – уступкам 
требованиям рабочих, стремлении к достижению согласия с ними, 
поискам классового мира. 

Но слаженного сотрудничества не получилось. Сразу же после 
отмены крепостного права и всеобщего перехода на вольнонаем-
ный труд между рабочими и предпринимателями начались «неуря-
дицы», столкновения, конфликты, которые с каждым годом нарас-
тали и становились все более острыми и угрожающими. Стороны 
были неравноправны, каждая из них отстаивала свои интересы и не 
соглашалась на какие-либо уступки и компромиссы.

Царское правительство, опираясь на мощный административ-
ный аппарат и карательные органы, обладание господствующими 
1 Гаврилов Д.В. Рост классового самосознания и политической сознательности 
уральских рабочих в 1861–1900 гг. // Рабочий класс Урала в период капитализма 
(1861–1917). Свердловск, 1988. С. 5–21.
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позициями в идеологической сфере, пользуясь поддержкой церк-
ви, надеясь на незыблемость веры народных масс в божественность 
«священной особы императора», с тупоумной прямолинейностью 
и настойчивостью проводили политику, направленную на сохра-
нение «незыблемости» царского самодержавия, патриархальность 
всей жизни, вело беспощадную борьбу со всякими стремлениями 
общества к свободе и самостоятельности. 

Николай II, вступая на престол, назвал ожидание каких-либо по-
литических уступок «бессмысленными мечтаниями» и всенародно 
объявил, что он будет «охранять начало самодержавия так же твер-
до и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный роди-
тель» (то есть Александр III) 1.

Могущественные горнозаводчики, эти «некоронованные коро-
ли» Урала, пользовавшиеся покровительством и услужливостью 
властей, полной зависимостью от них прикрепленного к заводам 
горнозаводского населения, в обращении с рабочими проявляли 
правовой беспредел, беззастенчиво эксплуатировали их труд, вели 
постоянное наступление на жизненный уровень рабочих. Либераль-
ные историки уверяют, что при возникновении противоречий меж-
ду трудом и капиталом уральские заводовладельцы якобы «проявля-
ли готовность к компромиссам, уступкам, к достижению согласия». 

Но это не соответствует действительности. На деле, в перегово-
рах с рабочими, при разборе жалоб, прошений, требований рабо-
чих, при «недоразумениях» и конфликтах с рабочими большинство 
предпринимателей всегда занимали жесткие, неуступчивые по-
зиции, отказывались идти на какие-либо «послабления», отвечали 
массовыми увольнениями рабочих, угрожали закрыть цехи или за-
воды, для «усмирения» рабочих немедленно вызывали чиновников, 
полицию, войска. 

Граф С.А. Строганов, убедившись, что стачки рабочих приносят 
заводовладельцам существенные убытки, дал своим заводоуправле-
ниям совет «умеренными уступками предупреждать возникновение 
стачек», но это было редкое исключение из правил. Обычно заводо-
владельцы и их администрации предпочитали действовать силовы-
ми методами, угрозами, запугиванием, страхом, заявляя, что «убеж-
дения и увещевания на рабочих не действуют».
1 История СССР. XIX – начало XX в. М., 1981. С. 282–283; Верт Н. История советского 
государства. 1900–1991. М., 1992. С. 9.
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При рассмотрении споров рабочих с заводовладельцами и их 
администрацией, правительственные чиновники всегда встава-
ли на защиту интересов работодателей. Чиновники, проявлявшие 
«либерализм», допускавшие «послабления» рабочим, проявлявшие 
сочувствие к рабочим, незамедлительно освобождались от своих 
должностей. Во время проведения землеустройства на посессион-
ных заводах в 1890-х гг., при решении споров принимавшие в ряде 
случаев сторону рабочих либеральные земские начальники Отмар-
Штейн, Эсмонт, Иванов по распоряжению губернатора были удале-
ны из Пермской губернии 1.

Российская буржуазия, набравшая экономическую мощь под 
покровительством царского правительства, тесно связанная с чи-
новничеством, верноподданническая, консервативная, боявшаяся 
нараставшего рабочего движения, была неспособна решать объек-
тивно создававшиеся проблемы, при возникновении любой острой 
ситуации искала помощь и защиту у государственных властей. 

В конце XIX – начале ХХ вв. стало ясно, что среди горнозавод-
чиков ни «старое» аристократическое, ни «новое» обуржуазивше-
еся дворянство, не стало «эффективными собственниками», что 
деградирующее господствующее сословие уже не было способно 
ни управлять собственными имениями и заводами, ни руководить 
страной.

С.Ю. Витте, характеризуя российское дворянство, писал: «боль-
шинство… дворян, в смысле государственном, представляет кучку 
дегенератов, которые, кроме своих личных интересов и удовлетво-
рения своих прихотей, ничего не признают» 2. 

Трудно было ожидать, что горнозаводчики были способны нала-
дить согласие и взаимодействие с поднявшимися на борьбу за свои 
права рабочими массами. Примечательно, что после Октябрьской 
революции 1917 г. все, без единого исключения, уральские горно-
заводчики оказались за границей – во Франции, Англии и др. евро-
пейских странах, где у них имелись заранее приготовленные квар-
тиры, дома, виллы, замки, золотовалютные счета в банках. Когда в 
1918–1919 гг. белогвардейские войска «освободили» Урал от боль-
шевиков, Колчак объявил о денационализации заводов и возвраще-
1 Отмар-Штейн Ф. Поземельное устройство мастеровых // Юридическая газета. 
СПб., 1896. 18 и 22 августа. № 63–64.
2 Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 482. 
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нии заводчикам национализированных большевиками их предпри-
ятий, ни один из заводовладельцев не вернулся на Урал, хотя бы для 
того, чтобы взглянуть на «свои» заводы1. 

Либеральные историки уверяют, что на Урале существовали бла-
гоприятные условия для сотрудничества рабочих с предпринимате-
лями, имелся «значительный слой рабочих, собственников жилья 
и земельных участков, придерживавшихся умеренных взглядов», 
«готовых сотрудничать с предпринимателями», достигать «компро-
миссных решений», но препятствием якобы был курс леворадика-
лов (большевиков, эсеров) «на усиление конфронтации, разжига-
ние классовой борьбы»2. 

Историки стали упрекать рабочих за их девиантное поведение, 
игнорирование ими «конструктивных шагов властей, владельцев 
и руководства заводов в направлении удовлетворения требований 
рабочих»3. Из работ, посвященных рабочей истории, исчезли выра-
жения «классовая борьба», «эксплуатация», «эксплуататоры», «уг-
нетение», «угнетенные массы». Увы, все это было. Если советские 
историки при изучении конфликтов на фабриках и заводах безого-
ворочно, во всех грехах (не всегда справедливо) обвиняли предпри-
нимателей, капиталистов, то теперь стало нормой безоговорочно 
обвинять во всех грехах (тоже не всегда справедливо) только самих 
рабочих. 

Резкое ухудшение материального положения рабочих, наруше-
ние их прав, вызванные объективными (экономический кризис, 
голод, рост цен на хлеб и т. п.) или субъективными факторами (пра-
вительственные законы и распоряжения, финансовые затруднения 
владельцев, их алчность, жадность, нежелание поступиться своими 
доходами; грубость, бессердечие администраторов) неминуемо вы-
зывали протестные выступления рабочих, выражавшиеся в разных 
формах – от подачи прошений, жалоб, до стачек и волнений, терро-
ристических актов против представителей администрации, прини-
мавших стихийный или более или менее организованный характер.
1 Колчаковщина на Урале: 1918-1919 годы. В документах и материалах. Свердловск, 
1929. С вводным очерком А. Таняева. С. 59, 127 и др.
2 Постников С.П., Фельдман М.А. Власть и рабочие Урала в 1917 г. Очерки истории 
и историографии. Екатеринбург, 2011. С. 114, 117, 124.
3 См.: Арсентьев В.М. Рабочая история первой половины XIX века в пространстве 
истории российской промышленности // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, 
завтра. Екатеринбург, 2012. С. 32.
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Попытки правительства, властей, регулировать взаимоотноше-
ния рабочих и заводчиков, не допустить сокращение промышлен-
ного производства, полного разорения рабочих, пролетаризации 
населения, восстановить равновесие во взаимоотношениях рабочих 
и предпринимателей, сохранить социальное спокойствие в фабрич-
но-заводских районах, были очень робкими, нерешительными, ис-
ходили из опасения, защищая государственные интересы, обидеть, 
ущемить в чем-нибудь интересы горнозаводчиков.

Терпение народных масс оказалось не беспредельным. Россия 
знала немало стихийных возмущений народных масс, стихийных 
восстаний крестьян, казаков, работных людей (Смутное время, Мед-
ный и Соляной бунты, восстания под руководством Ивана Болот-
никова, Степана Разина, Емельяна Пугачёва и др.). Власти обычно 
апатично реагировали на донесения и сообщения о росте недоволь-
ства в народных массах, накоплении в них протестных настроений, 
обострении социальной ситуации, опасности социального взрыва.

Известно, что накануне Февральской революции 1917 г. предсе-
датель IV Государственной Думы, крупный помещик, один из лиде-
ров партии октябристов М.В. Родзянко предупреждал Николая II, 
что скоро в стране произойдет революция, и предлагал принять 
меры по ее предотвращению, но царь на это сообщение реагировал 
удивительно спокойно и невозмутимо:

– Даст Бог, все обойдется.
Не обошлось. 27 февраля, когда в Петрограде уже шли стихий-

ные массовые народные демонстрации, войска отказывались стре-
лять в толпу и переходили на сторону народа, Родзянко в телеграм-
ме царю, чтобы предотвратить революцию, снова умолял его дать 
стране конституцию и назначить правительство с «министрами, 
пользующимися общественным доверием», Николай II сказал свое-
му окружению: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный 
вздор, на который я ему не буду даже отвечать» 1.

В 1913 г. торжественно, с большим триумфом было отпраздно-
вано 300-летие дома Романовых: состоялись шумные шоу, молебны, 
крестные ходы, царь и царица по торжественному случаю дарили 
церквям и монастырям иконы и церковные реликвии, по всей стра-
не стоял неумолчный колокольный звон. А спустя всего несколько 
1 Родзянко М.В. Крушение империи. Л., 1929; История СССР с древнейших времён 
до наших дней. М., 1968. Т. VI. С. 639.
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лет, в феврале 1917 г., громоздкое величественное здание романов-
ской монархии за несколько дней рухнуло, погребя под своими об-
ломками царя, царицу и многих членов царствующей династии. 

Древний китайский философ Сюньцзы (IV  в. до Н.  Э.) писал: 
«Правителя можно сравнить с ладьей, а народ – с водой: вода может 
нести лодку, а может ее и опрокинуть»1. Подобное произошло и с 
монархией Романовых.

К началу ХХ в. классовая борьба на Урале достигла большого на-
кала. Накопление в массах протестного материала привело к соци-
альному взрыву, проявившемуся в российских революциях начала 
ХХ в. Исследование преддверия революций 1917 г. в России пока-
зывает легковесность, несерьезность, предвзятость утверждений 
эмигрантской и либеральной историографии о случайности рево-
люций в России. 

Исследование преддверия революций в России свидетельствует, 
что при возникновении социальных конфликтов предпринима-
тели проявляли неуступчивость, бескомпромиссность, а попытки 
властей регулировать взаимоотношения конфликтующих, сохра-
нять социальное спокойствие, были нерешительными, исходили из 
стремления не ущемлять интересы предпринимателей. 

Правительство и органы власти, надеясь на прочность существо-
вавшего режима и всесилие административного аппарата, равно-
душно, беззаботно реагировали на сообщения о росте недовольства 
в народных массах, неуклонно проводили политику, направленную 
на сохранение царского самодержавия, «неприкосновенности» су-
ществовавшего общественно-политического строя, на подавление 
протестных движений с помощью карательных органов и военной 
силы. 

Однако такая политика оказалась близорукой, недальновидной, 
привела к созданию в обществе напряженной социальной ситуа-
ции. Предотвращение назревавшего социального взрыва станови-
лось неотвратимой задачей для спасения существовавшего поли-
тического режима, с которой царское правительство справиться не 
смогло. 

Анализ причин и природы революций 1917 гг. в России позво-
ляет извлечь исторические уроки, показывает, что ухудшение мате-
риального положения народных масс, колоссальный разрыв между 
1 Феоктистов В.Ф. Философские трактаты Сюньцзы. 2 изд. М.: Наталис, 2005.
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меньшинством сверхбогатых и абсолютным большинством бедных, 
создают в обществе социальную напряженность, чреватую опасно-
стью возникновения социальных потрясений.
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П.Ф. Назыров, А.А. Щербатова 
Региональная история и библиотечное краеведение 

(о проекте сектора редких книг Научной библиотеки ЧелГУ)

Аннотация: Изучение региональной истории предполагает вы-
явление событий и процессов, определивших на длительную пер-
спективу историко-культурный облик края. В опыте каждой реги-
ональной общности есть компоненты и имена, получившие обще-
национальное признание и связывающие региональную культуру 
с общим контекстом российской истории, делающие обращение к 
ней интересным и необходимым условием понимания общего хода 
развития страны. Исходя из этих моментов, мы кратко охаракте-
ризовали содержание библиотечного краеведения и требования к 
созданию краеведческих электронных коллекций. Такие коллекции 
должны отражать основные дискурсы в изучении края и вместе с 
тем раскрывать наиболее важные исторические процессы, события 
и культурные традиции региона. 

В качестве примера такого электронного ресурса рассматрива-
ется коллекция по истории дореволюционного Урала из фонда сек-
тора редких книг Научной библиотеки Челябинского государствен-
ного университета. Содержание коллекции отражает причины и 
характер уральского «своеобразия» и его основные этнокультурные 
компоненты, выделяемые ведущими уральскими историками, а 
также этапы дореволюционного изучения края.

Ключевые слова: региональная история, краеведение, библиоте-
ка, электронные коллекции, Урал, Челябинский государственный 
университет. 

Современное историческое регионоведение чрезвычайно раз-
нообразно по своим методологическим подходам и направлениям 
научной работы. Вместе с тем оно требует специальных знаний, 
которые позволили бы исследователю корректно работать с мест-
ным материалом, выбирать необходимый масштаб исследования, 
соотносить конструкции «большой» и «малой» истории, осущест-
влять междисциплинарные проекты. Важным условием этого явля-
ется знакомство со сложившимися традициями изучения местного 
края, особенностями работы с комплексом местных источников, 
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использование которых позволяет реализовать один из главных 
принципов краеведения – принцип «поместного изучения исто-
рии» (Н.П. Анциферов).

Другое условие – доступность основных источников, возмож-
ность привлекать необходимые документы и публикации независи-
мо от места нахождения оригиналов, использование их не только в 
индивидуальных исследовательских (краеведческих) проектах, но и 
в учебном процессе, который носит, как правило, коллективный ха-
рактер. Создание такого «информационного» пространства требует 
усилий многих участников.

Одним из главных «творцов» такого пространства является би-
блиотека. Можно с уверенностью утверждать, что краеведение се-
годня входит в число важнейших направлений работы библиотек 
всех уровней – от универсальных научных до сельских. Основным 
содержанием библиотечного краеведения традиционно остается 
сбор, хранение и предоставление в пользование краеведческих до-
кументов, а также информирование о них как можно более широ-
кого круга читателей. В то же время внедрение новых информаци-
онных технологий оказало значительное влияние на содержание 
краеведческой деятельности. 

В частности, это относится к созданию электронных коллекций, 
которые позволяют, с одной стороны, сохранить, а с другой – сде-
лать доступными и востребованными редкие издания и архивные 
документы. Вместе с тем, чтобы стать эффективным учебным и на-
учным инструментом, состав материалов такой коллекции должен 
отвечать двум требованиям: во-первых, структурно и хронологиче-
ски отражать основные направления и подходы (дискурсы) в изуче-
нии края, а во-вторых, соответствовать самому изучаемому пред-
мету, информационно раскрывать наиболее важные исторические 
процессы, события и культурные традиции региона.

***
Говоря об Урале, исследователи отмечают его роль своеобраз-

ного исторического перекрестка, места встречи различных культур 
и народов. Русская (а вернее – учитывая многосоставный характер 
переселенческого движения – российская) колонизация региона на-
чалась в эпоху средневековья, и активно продолжалась в новое вре-
мя, растянувшись почти на 500 лет. Различные внутренние районы 
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Урала становились форпостами в освоении других частей региона, 
прилегающих территорий Сибири, Казахстана и Средней Азии1.

По мнению ряда видных уральских историков (К.И.  Зубков, 
Н.Н. Алеврас), причины и характер уральского «своеобразия» об-
условлены колонизационным характером развития государства и 
конкретными пространственно-временными (позднее средневеко-
вье, новое время) рамками становления региона как части России, 
его ролью первого, доиндустриального промышленного района 
страны, геополитическим положением на стыке Европейской Рос-
сии, Сибири, Срединной Азии. 

Первым этнокультурным компонентом формирующегося ураль-
ского региона стало Северное (Пермское) и Среднее (Вятское) 
Приуралье, заложившее основы крестьянской колонизации края 
и его своеобразной местной русской культуры, впитавшей в себя 
традиции русского Севера и связанного с ним финского мира. Не-
повторимый исторический облик Уралу придала горнозаводская 
промышленность, породившая особую «горнозаводскую культуру», 
имевшую свою социальную, хозяйственно-экономическую и исто-
рико-психологическую основу. Пограничное положение юго-вос-
точной части уральского региона обусловило его превращение в 
форпост решения военно-стратегических задач азиатской политики 
России, а одним из инструментов военной колонизации края стало 
первое «государственное» казачье войско – Оренбургское. «Казачья 
культура» нашла свое отражение также в своеобразном укладе по-
следней вольной казачьей общины – яицких казаков, в организации 
Башкиро-Мещерякского войска. 

Важным составляющим исторического развития региона в про-
цессе его колонизации и становления стал «инородческий» этно-
культурный компонент. Его особенность составляет разнообразие 
моделей взаимоотношений русских и «инородцев» – от «культур-
ного освоения» до военно-политической экспансии. В центре этого 
взаимодействия в XVII–XIX  вв. оказалась Башкирия с ее разноо-

1 Алеврас Н.Н. Уральский регион: историко-культурное единство или многооб-
разие… Использованы также материалы совместной публикации: Алеврас, Н.Н., 
Конюченко, А.И., Назыров, П.Ф. Проблемы изучения региональной истории: ме-
тодологические аспекты и принципы построения учебных курсов // Историческое 
образование в школе и вузе в условиях его диверсификации: Региональный компо-
нент: теория и практика. Новосибирск, 2000.
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бразным нерусским населением – от обособленных в этносослов-
ном отношении башкир и «мещеряков»-мишарей до поволжских 
татар, мордвы, марийцев («черемис») и др. Русское население реги-
она формировалось как результат взаимодействия переселенцев из 
различных исторических областей Российского государства – Севе-
ра, Заволжья, Юга, а также собственно Урала и Приуралья, обрусе-
ния представителей местных народов и усвоения русскими Урала 
важных компонентов их национального быта. Важно подчеркнуть, 
что все отмеченные внутрирегиональные культуры представляли 
долговременное явление и до сего дня остаются источниками со-
хранившихся исторических традиций.

К началу ХХ в. Урал включал в себя 4 крупные российские гу-
бернии: Пермскую, Вятскую, Уфимскую и Оренбургскую, частью 
которой являлась и территория Оренбургского казачьего войска. 
Железные дороги и особенно Транссибирская магистраль связали 
регион с европейскими рынками, превратили его вместе с Заура-
льем в один из центров сельскохозяйственного производства и коо-
перации в России. Набиравший силу «восточный вектор» развития 
страны создавал условия для перевооружения уральской промыш-
ленности, превращавшейся в основную базу освоения Сибири и 
азиатских владений России. Новая философия развития промыш-
ленного Урала была закреплена в годы первых пятилеток (восточ-
ная угольно-металлургическая и аграрная база) и особенно в годы 
второй мировой войны, когда Урал вместе с Поволжьем выдвинул-
ся в качестве главного индустриального района СССР.

Изучение Урала проходило одновременно с его колонизацией и 
хозяйственным освоением. Работа по систематизации разнообраз-
ных (в т. ч. исторических) сведений о крае началась в XVII–XVIII вв. 
с появлением первых местных «городских летописцев», «историй», 
«топографий» и «описаний», совмещавших общерусский план из-
ложения и факты местного прошлого, увязывавших местный ма-
териал с политическими «пользами» и практическими интереса-
ми имперского управления. Так, один из участников колонизации 
Южного Урала и крупнейший российский провинциальный исто-
рик XVIII в. П.И. Рычков видел свою задачу в сообщении наиболее 
точных и широких сведений об истории оренбургской экспедиции, 
«о ситуации и о натуральных свойствах здешних мест, о состоянии 
и разделении внутри и вне сей губернии находящихся народов и 
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прочих знатнейших случаях и действиях». Предназначая свой труд 
для «будущего, то есть потомственного времени», чтобы последую-
щие поколения имели «достоверное писание» и не вели бы споров о 
прошлом, основываясь на «баснях», он во второй части своего тру-
да указывал, что «такие ежегодные записки, не только ради любо-
пытства служить должны, но и в самом правлении губернских дел 
немалую пользу принести могут определяемым вновь в ту губернию 
командирам и служителям, потому что они им будут наставлением 
и всегдашним напоминанием, дабы в настоящих делах не воспосле-
довало каких ошибок и упущений»1. 

Развитию уральского краеведения способствовало и становление 
самого явления российской провинции и провинциализма как фор-
мы национального самосознания, определяющего место человека 
как российского подданного и гражданина своего «малого Отече-
ства». XIX в. стал подлинным временем расцвета российского крае-
ведения. Развитие образования, создание в провинциальных городах 
гимназий, духовных семинарий, а в Европейской России и универ-
ситетов  – способствовало распространению нормативных истори-
ческих знаний, а появление провинциальной прессы, прежде всего – 
«Губернских ведомостей» и первых частных изданий, на страницах 
которых появлялись исторические материалы – воспитывало вкусы 
и пробуждало интерес к прошлому у образованной публики.

Большое значение имело и развитие «официального краеведе-
ния» в лице губернских статистических комитетов, объединивших 
широкий круг местных деятелей из числа провинциальной интел-
лигенции вокруг работы по изучению истории, экономической 
жизни, быта своего края. Результатом деятельности комитетов ста-
ла подготовка статистических сборников (адрес-календарей и спра-
вочных книжек), сводных работ с характеристикой соответствую-
щих губерний («Материалов…» и «Описаний…»), списков населен-
ных мест, сборников трудов. Частью «ведомственного краеведения» 
стало появления большого числа публикаций (отчетов, сообщений 
и так далее), посвященных местным сюжетам исторического и со-
циально-экономического характера в журналах соответствующих 
министерств: просвещения, путей сообщения и других, авторами 
которых выступали откомандированные на места чиновники и ра-
ботники региональных правительственных учреждений. 
1 Рычков П.И. История Оренбургская. Оренбург, 1896. С. 2, 78.
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В 80–90-х гг. XIX в. центр краеведческой работы постепенно пере-
местился в губернские ученые архивные комиссии, основная функ-
ция которых – приведение в порядок губернских архивов – допол-
нялась сбором разнообразной информации по истории губернии, 
исследовательской и публикаторской деятельностью. На страницах 
«Трудов…» комиссий увидели свет как отдельные, небольшие ста-
тьи и публикации провинциальных авторов, так и самостоятельные 
монографические краеведческие исследования. 

В условиях пореформенных десятилетий, сопровождавшихся 
складыванием системы местного самоуправления и формирова-
нием «земского элемента», краеведение стало рассматриваться как 
разновидность общественного служения, стало частью новой идео-
логии значительной части местной интеллигенции. Активное уча-
стие в изучении своего края приняло духовенство, что нашло отра-
жение в большом количестве краеведческих материалов – описаний 
приходов и историко-статистических очерков населенных пунктов 
(крупных сел и городов), противосектантских и миссионерских 
материалов, этнографических зарисовок – на страницах «Епархи-
альных ведомостей». Из числа местных деятелей вышел целый ряд 
крупных исследователей, заслуги которых получили не только ре-
гиональное, но и российское общественное и научное признание: 
В.Н.  Витевский, Н.М.  Чернавский, Ф.М.  Стариков, Н.К.  Чупин, 
А.С. Верещагин, П.Н. Луппов и др.

Ускорение социально-экономического развития страны в нача-
ле XX в., развитие деловой активности и туризма породили спрос на 
справочные издания популярного характера, необходимые в ком-
мерческих и туристических поездках – путеводители, содержащие, 
наряду с историческими сведениями, зарисовки современного быта 
и экономическую характеристику уральских территорий. Среди 
них необходимо выделить «Путеводитель по Уралу» (1902, 1904 гг.) 
и «Спутник туриста по Уралу» (1903 г.) В.А. Весновского, «Урал Се-
верный, Средний, Южный» (1917 г., составители В.А. Весновский, 
В.С. Зыбин, Ф.П. Доброхотов), путеводители по отдельным городам 
«Весь Екатеринбург» (1903 г.), «Весь Челябинск и его окрестности» 
(1909 г.) и др. 

Интерес к восточным окраинам и азиатским владениям России 
способствовал появлению в «толстых» литературных и популяр-
ных журналах путевых очерков, посвященных городам и отдель-
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ным местностям региона. Значительное внимание прошлому и 
современной жизни Урала уделяет региональная периодика, пред-
ставленная в начале XX  в., наряду с губернскими ведомостями, 
большим числом изданий официального (в т. ч. ведомственного), 
общественно-литературного, коммерческого характера: «Вестник 
Оренбургского учебного округа», «Оренбургский церковно-обще-
ственный вестник», «Уральская жизнь», «Урал», «Голос Приуралья» 
и др. Появляются специальные городоведческие и географические 
работы («Оренбург» П.Н. Столпянского, «География Оренбургской 
губернии» Д.Н. Соколова и др.), посвященные региону очерки в об-
щих работах о России («Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества» и др.). Одним из достижений дореволюционного 
«россиеведения» стали статьи в российских энциклопедиях, осно-
ванные на систематизации разнообразного статистического, есте-
ственно-исторического и историко-культурного материала, посвя-
щенные отдельным губерниям, уездам и городам, а также наиболее 
выдающимся представителям политической и культурной элиты 
провинции (например, помещенные в энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона статьи о Н.М. Чернавском и В.Н. Витевском).

***
К настоящему времени материалы по истории Урала размещены 

на целом ряде сайтов и порталов, в создании которых принимают 
участие и южноуральские библиотеки и вузы. К числу наиболее ин-
тересных надо отнести проект Уральской электронной библиотеки, 
в создании которой, наряду с Челябинской и Оренбургской регио-
нальными библиотеками, а также краеведческим музеем, приняла 
участие и Научная библиотека ЧелГУ. Источниками формирования 
УЭБ являются оцифровка изданий, хранящихся в фондах участни-
ков, сбор электронных ресурсов, свободно размещенных в Интер-
нете, поступления электронных документов от авторов/правооб-
ладателей, создание участниками УЭБ электронных ресурсов, не 
имеющих «бумажных» аналогов.

На сайте ЧОУНБ размещены коллекции книг и уральских пери-
одических изданий, в т. ч. «Оренбургские епархиальные ведомости» 
(1873–1916 гг.), совместный проект ЧОУНБ, ООУНБ и НБ ЧелГУ, и 
«Власть народа» (Челябинск, 1918 г.), подготовленная в сотрудниче-
стве с историческим факультетом ЧелГУ.
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Силами сотрудников сектора редких книг (Е.П.  Свиридюк, 
А.А.  Щербатова), отдела электронных ресурсов (Г.А.  Корепанова) 
и отдела автоматизации (Г.Н. Зеленина) библиотеки университета 
создана коллекция «История дореволюционного Урала (из фонда 
редких книг НБ ЧелГУ)». В нее включено более 100 источников, 
представляющих собой отдельные издания и журнальные публи-
кации 1823–1917 гг., а также статьи из дореволюционных энцикло-
педических изданий. Коллекция состоит из нескольких разделов: 
статьи из энциклопедий; карты; издания и публикации в хроноло-
гическом порядке; материалы Вятской ученой архивной комиссии. 
Заметим, что карты, представленные здесь, были использованы при 
издании энциклопедии «Челябинская область» (Т. 1–7. Челябинск, 
2003–2007). Книжные памятники, вошедшие в коллекцию, были 
внесены в электронный каталог библиотеки ЧелГУ также со ссыл-
кой на полные тексты. Наличие всех этих книжных памятников в 
электронном виде обеспечивает доступ к актуальной для современ-
ных научных исследований информации и поддержку ряда учебных 
курсов по региональной истории и культуре, по истории отечества 
в целом. Кроме того, электронная коллекция позволяет решить две 
основные задачи работы библиотеки с редкими изданиями: обеспе-
чить их сохранность и широкий доступ читателей к ним.

Эти материалы дают возможность читателю составить собствен-
ное мнение о развитии дореволюционного российского ураловеде-
ния. В электронной хрестоматии представлены статьи из основных 
дореволюционных энциклопедических изданий («Русской энци-
клопедии», «Большой энциклопедии», «Энциклопедического сло-
варя Ф. А. Брокгауза, И.А. Ефрона», «Нового энциклопедического 
словаря», «Энциклопедического словаря Гранат»), дающие пред-
ставление о 4 уральских и 1 поволжской (Самарской) губерниях и 
губернских городах. Эти материалы позволяют увидеть не только 
развитие различных частей «уральско-приуральского» региона, 
но и эволюцию самого описания губернии в сторону более полно-
го и насыщенного социально-экономическими данными портрета 
уральских регионов и их столиц. Описания дополняются картами, 
обрисовывающими административные контуры дореволюционно-
го Урала.

Отдельную группу составляют посвященные уральским сюже-
там публикации «толстых» научных и научно-популярных журна-
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лов XIX – начала ХХ вв.: «Отечественные записки», «Записки Им-
ператорского русского географического общества», «Исторический 
вестник», «Естествознание и география», «Нива». Многие из этих 
материалов (например, мемуары И.И. Неплюева, описания золото-
песчанных промыслов и Златоустовского завода в «Отечественных 
записках», путевые очерки, помещенные в журнале «Естествозна-
ние и география» и др.) являются библиографической редкостью 
и их публикация, несомненно, дает возможность подключить их к 
кругу источников, используемых историками для реконструкции 
политической, экономической и культурной истории уральского 
региона. 

Важную информацию содержат материалы первой всеобщей пе-
реписи населения 1897 г., приведенные по уральским губерниям и 
городам (из сборника «Населенные места Российской империи с 500 
и более жителей…»), а также помещенная в «Хрестоматию» «Памят-
ная книжка Вятской губернии и календарь на 1909 год», являющаяся 
изданием Вятского губернского статистического комитета.

Коллекция содержит ряд редких публикаций, посвященных 
вопросам горнозаводского Урала1, а также истории и этнографии 
Пермского края2. Среди материалов, представленных в коллек-
ции, следует выделить труды Вятской ученой архивной комиссии 
(37 сборников за 1905–1917 гг.). Созданная в 1904 г., комиссия сразу 
же развернула активную научную и общественно-просветительскую 
деятельность и завоевала авторитет среди ученых обществ провин-
циальной России. В «Трудах ВУАК» были опубликованы свод лето-
писных сведений о Вятке и актовые материалы XVI–XVIII вв., в т. ч. 
грамоты и акты одного из старейших на Урале Трифонова Успен-
ского монастыря, Вятского Архиерейского дома, писцовые книги 
Яранского посада, городов Слободского и Котельнича, писцовые и 

1 Чернов П. Отчет по командировке главного заводского инспектора летом 1887 
года для обзора Уральских рельсовых заводов и Екатеринбургской промышлен-
ной выставки // Журнал Министерства путей сообщения. СПб., 1888. № 43, Отд. X. 
С. 29–66; Карницкий Д.П. Наши законы о недрах. СПб., 1909; Степанов П. Наделе-
ние землей горнозаводского населения на Урале // Труды студентов экономическо-
го отделения С.-Петербургского политехнического института императора Петра 
Великого. СПб., 1914. № 14.
2 Исследование Г.С. Лыткина «Зырянский край при пермских епископах и зырян-
ский язык» (СПб., 1889), 4 том «Пермской летописи» В. Шишонко, изданный в Пер-
ми в 1884 г.
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межевые книги города Хлынова (Вятки) и уезда, и др.; рефераты и 
сообщения членов комиссии, посвященные колонизации Вятско-
го края и Прикамья, истории Церкви, материалы по архитектуре и 
этнографии губернии. Здесь же опубликованы журналы комиссии, 
отражающие организацию работы ВУАК, ее отношения с другими 
государственными и общественными учреждениями.

Изучение региональной истории предполагает выявление собы-
тий и процессов, отражающих самобытные и неповторимые черты 
региональной истории, определившие на длительную перспективу 
историко-культурный облик края. С другой стороны, в опыте каж-
дой региональной общности есть компоненты и имена, получив-
шие общенациональное признание и связывающие региональную 
культуру с общим контекстом российской истории, делающие об-
ращение к ней интересным и необходимым условием понимания 
общего хода развития страны. Как представляется, настоящая кол-
лекция помогает решить эту задачу за счет привлечения аутентич-
ных материалов, отражающий «столичный» и «провинциальный» 
дискурсы в изучении региональной проблематики.

Выход на полнотекстовые копии документов коллекции, доступ-
ный ранее только в локальной сети библиотеки, теперь возможен 
через электронный каталог всем пользователям. Работа над элек-
тронной коллекцией продолжается.
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В.С. Боже, Е.В. Боже 
Челябинские перекрестки

Аннотация: В 2014 г. нами была издана книга научно-популяр-
ных очерков «Знаменитости в Челябинске», рассказавшая об из-
вестных исторических деятелях, писателях, актерах и политиках, по 
тем или иным причинам побывавших в Челябинске. Героями книги 
стали звезды первой величины – К. Бальмонт, А. Керенский, В. Ко-
миссаржевская, Б. Пастернак, С. Прокофьев и другие, всего 21 пер-
соналия. Нет нужды говорить, что ими не исчерпывается список ге-
роев российской истории, в жизни которых случились челябинские 
страницы. Поэтому наша работа была продолжена. В предлагаемой 
подборке представлены 3 новых очерка, написанных после выхода 
книги, знакомящих читателя с людьми неординарными и талант-
ливыми. Их связь с Челябинском, как нам кажется, делает местную 
историю более яркой и привлекательной.

Ключевые слова: Челябинск, культурная жизнь города, история 
Челябинска, исследовательские экспедиции, каторжный фольклор, 
музыка, П.-С. Паллас, В. Гартевельд, М. Гольдштейн

Челябинская база П.-С. Палласа1 
В России этого немца звали Петром Семёновичем. В 19 лет он 

защитил докторскую диссертацию, а в 22 года стал членом Лондон-
ской и Римской академий наук. Опубликовал ряд трудов, имевших 
европейский научный резонанс, собирался отправиться в Америку 
с целью ее естественно-научного изучения, но… получил пригла-
шение от Петербургской академии наук и прожил в нашей стране 43 
года, став одним из крупнейших исследователей и знатоков России.

Знаменитый В.И.  Вернадский называл его «одним из наиболее 
выдающихся естествоиспытателей всех стран и времен». Не так дав-
но, в 2016  г. исполнилось 275  лет со дня рождения П.-С.  Палласа 
(1741–1811), а потому есть все основания рассказать нашим чита-
телям об этом замечательном человеке, тем более что в его россий-
ской жизни Челябинск сыграл заметную роль.
1 Первая публикация: Променял Америку на Челябинск. Неизвестные подроб-
ности того, как Южный Урал стал базой для экспедиций Палласа – выдающегося 
учёного, гения естествознания / В. Боже, Е. Боже // Московский комсомолец. Урал 
(Челябинск). 2017. 8–15 марта.
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Становление
Пётр Симон Паллас родился в Берлине 22 сентября 1741 г. и был 

третьим ребенком в семье. Его отец Симон Паллас (1694–1770) – хи-
рург и анатом, профессор Берлинской медицинской коллегии. Мать 
Сусанна Леонард – француженка, родившаяся и жившая в Берлине. 
Первоначальное образование будущий академик получил дома, под 
руководством учителей с особенным вниманием изучая иностран-
ные языки (по настоянию отца). Ребенок был способным и доволь-
но быстро освоил кроме немецкого английский, французский и ла-
тинский языки. С 1754 по 1758  г. он в традициях своего времени 
обучался профессии отца в Медицинской коллегии и был выпущен 
из нее первоклассным анатомом. Однако на этом его обучение не 
завершилось. Для получения более глубоких знаний по различным 
предметам он едет в Галле, Геттинген и голландский Лейден. В по-
следнем он завершает свое образование и в декабре 1760 г. защища-
ет докторскую диссертацию, посвященную паразитическим червям. 
Небезынтересно, что в ней начинающий ученый успешно вступил в 
полемику с одним из научных светил того времени – шведом Кар-
лом Линнеем1. Многочисленные дискуссии и встречи с учеными, 
знакомство с естественно-научными коллекциями в Голландии, а 
затем в Англии, куда отец отправил его изучать организацию го-
спиталей, все более и более формируют у молодого Палласа склон-
ность к науке. По всей видимости, Симон Паллас почувствовал это. 
В своем письме к сыну он потребовал вернуться в Берлин, так как 
приискал ему место врача в армии. Пётр Симон подчинился воле 
родителя, отправился в Берлин, а из него в полк, размещавшийся в 
Голландии. Но счастье было на стороне младшего Палласа: боевые 
действия ко времени его прибытия прекратились, и надобность во 
враче отпала. Паллас вернулся в родительский дом, в котором он 
прожил еще около года, убеждая отца отпустить его в Голландию, 
чтобы самостоятельно найти там интересную работу. Отец сдался, 
и уже в конце августа 1863 г. мы видим Петра Симона в Гааге, где 
он по протекции знакомого получил место прусского резидента 
при нидерландском дворе. Именно в Голландии ему в голову при-
шла идея поехать в Америку и начать там изучение естественной 
1 Маракуев В. Пётр Симон Паллас. Его жизнь, ученые труды и путешествия. М., 
1877; Сытин А.К. Ботаник Пётр Симон Паллас. М.: Товарищество научных изданий 
КМК, 2014.
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истории. У вдумчивого читателя может возникнуть вопрос, а по-
чему, собственно, Голландия и Америка? Почему молодой ученый 
не остался работать в Берлине или в другом немецком городе? Свя-
зано это было с тем, что в Европе к тому времени как раз заверши-
лась одна из самых крупных войн Нового времени  – Семилетняя 
(1756–1763), которую Уинстон Черчилль называл первой мировой 
войной, поскольку боевые действия шли не только в Европе, но так-
же в Америке, Индии и на других территориях. В ее ходе многие 
немецкие земли были обескровлены и пережили сильнейшую волну 
эмиграции, преимущественно в Америку и Россию. Неспокойное 
для немцев было время у них на родине, вот и ехали они в другие 
страны, чтобы выжить. Нетрудно догадаться, что в этот период в 
германских княжествах сократилось и количество средств, вклады-
ваемых в науку. Поэтому и ученым людям, особенно начинающим 
карьеру, приходилось искать свое место в других странах. Данным 
фактом не прочь была воспользоваться Екатерина Великая, заду-
мавшая снарядить академические экспедиции в различные области 
Российской империи. С просьбой порекомендовать ей специалиста 
в естественной истории императрица обратилась к профессору Г.-
Х. Людвигу в Лейпциге, который и назвал имя П.-С. Палласа. По-
чему именно его – несложно понять. Как раз в это время он опубли-
ковал несколько трудов, сделавших его известным, к тому же был 
молод, а стало быть, легок на подъем. 22 декабря 1766 г. из Петер-
бургской академии наук Палласу было направлено письмо, пред-
лагавшее ему вакантное место профессора. Паллас поначалу хотел 
отказаться от этого предложения «по семейным обстоятельствам». 
Но переговорив с профессором ботаники С.-Г. Гмелиным (племян-
ником бывавшего в 1742  г. в Челябинске академика И.-Г.  Гмели-
на), которому также пришло приглашение из России, передумал. В 
апреле следующего года он отправляет в Петербург письмо с согла-
сием на полученное предложение академии, логично рассудив, что, 
коль Россия столь обширна и почти не изучена, интересного в ее ис-
следовании может быть не меньше, чем в Америке. Безусловным же 
плюсом было то, что в России ему была предложена и должность, 
позволяющая реализовать его экспедиционные амбиции. Вскоре из 
Петербурга пришло извещение о том, что П.-С. Паллас избран ака-
демиком Петербургской Академии наук и профессором натураль-
ной истории. Ему предлагалось прибыть к новому месту службы, 
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и было определено для этого 300  рублей дорожных денег. Вскоре 
вместе со своей молодой женой Пётр Симон выезжает в Россию и 
30 июля 1767 г. прибывает в Санкт-Петербург1. 

Паллас в России: жизнь и путешествия
По прибытии в столицу российского государства Паллас под-

писал контракт с Академией наук, в котором оговаривался круг 
обязанностей ученого. Вот что в нем говорилось: «Ревностно ста-
раться исправлять касающиеся до его профессии должности, изо-
бретать нечто новое в своей науке, подавая со временем сочинения 
для Академических комментарий и обучать своей науке определен-
ных к нему учеников и студентов верно; сверх того быть ему при 
Академическом натуральном кабинете и стараться умножать оный 
достойными вещами». 

По прибытии в Северную Пальмиру Петр Симон активно оку-
нулся в работу. Разбирал и описывал коллекции в Кунсткамере, 
прорабатывал маршрут и документы своей первой экспедиции. Все-
го Академия наук готовила пять экспедиций – три оренбургских и 
две астраханских, которые должны были осуществить комплексное 
исследование природы, населения, быта и культуры России. Пал-
лас был назначен главой трёх оренбургских экспедиций, при этом 
один отряд возглавлял сам учёный, два других – И.И. Лепёхин и И.-
П.  Фальк. 21  июня 1768  г. отряд Палласа, включавший 7  человек, 
выдвинулся из Петербурга. Состоял он из трёх студентов: Н. Соко-
лова, А.  Вальтера, В.  Зуева, – чучельника П.  Шумского, рисоваль-
щика Николая Дмитриева и двух солдат. Научному исследованию 
были подвергнуты центральные губернии, Поволжье, Урал, Запад-
ная Сибирь, Алтай и Забайкалье. Сегодня остаётся только удив-
ляться колоссальным объёмам сделанного учёным и его коллегами, 
а также их мужеству. Достаточно сказать, что отряд П.-С. Палласа в 
1768–1774 гг. преодолел расстояние более 29 000 км. Это и по совре-
менным меркам впечатляющий результат, что же до XVIII в., ког-
да приходилось двигаться в условиях, далёких от комфортных, по 
бездорожью, с лишениями и опасностью для жизни, то его можно 
считать просто фантастическим2. Не всем удалось преодолеть эти 

1 Маракуев В. Пётр Симон Паллас. Его жизнь, ученые труды и путешествия. М., 
1877.
2 Муравьёв В.Б. Дорогами российских провинций: Путешествия Петра Симона 
Палласа. М., 1977. (Замечательные географы и путешественники).
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тяготы. Так, один из руководителей оренбургской экспедиции И.-
П. Фальк, ученик знаменитого К. Линнея, несмотря на свой сравни-
тельно молодой возраст (30 лет), сильно заболел, мучился подагрой, 
головной болью, впадал в депрессию и вынужден был отказаться 
от участия в экспедиции. Добравшись до Казани, во время одного 
из приступов болезни покончил собой, застрелившись из пистоле-
та. Чучельник П. Шумский умер в Омске. Да и у самого П.-С. Пал-
ласа в ходе экспедиции не раз происходили чрезвычайные ситуа-
ции, подорвавшие его здоровье. Однажды он провалился под лед и 
сильно простудился. Как результат обострился хронический колит, 
неоднократно он переносил дизентерию, болезнь глаз. Поэтому не 
удивительно, что когда он вернулся в Петербург из экспедиции, со-
временники увидели перед собой больного и старого человека. А 
между тем ему было в 1874 г. всего 33 года! Что тут скажешь, не-
легким был хлеб у путешественников в XVIII веке! Однако Паллас 
вряд ли жалел о том, что отправился в экспедицию по безбрежным 
российским просторам, так как ее результаты превзошли все ожи-
дания1. Каждодневно занося в свои дневники ценную информацию 
о различных регионах страны, собирая коллекции по ботанике, 
зоологии, палеонтологии и регулярно отправляя их в Петербург, 
Паллас накопил уникальный массив сведений, в значительной ча-
сти ранее никому не известный. Чего только ни обнаружили путе-
шественники, начиная от фрагмента метеорита («Палласово желе-
зо») до костей ископаемого шерстистого носорога. Именно на базе 
материалов, собранных в экспедиции, неутомимый исследователь 
и вел в последующие 20 лет разнообразную работу: писал книги и 
статьи, обрабатывал и сдавал в Кунсткамеру собранные коллекции2. 
Труд этот был не менее напряженным и важным, чем деятельность 
ученого в экспедиции. Именно благодаря ему в конечном итоге весь 
мир и узнал об открытиях экспедиции Палласа. «Путешествия по 
разным провинциям Российского государства», изданные в 1771–
1776 гг. на немецком языке и в 1773–1788 – на русском, стали на-
стоящим научным памятником, не утерявшим своего значения до 
наших дней.

1 Паллас П.-С. Путешествие по разным провинциям Российской империи: в 3 ч. 
СПб., 1773–1788. 
2 Паллас П.-С. Путешествие по разным провинциям Российской империи: в 3 ч. 
СПб., 1773–1788. 
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В 1894–1895 гг. Паллас совершил на свои средства вторую экс-
педицию. На этот раз предметом его интереса стали южные терри-
тории империи. В ее ходе он посетил Поволжье, Астрахань, При-
каспийскую низменность, Северный Кавказ, Крым и Украину. Свои 
наблюдения изложил в двухтомнике «Наблюдения, сделанные, во 
время путешествия по южным наместничествам Русского госу-
дарства в 1793–1794  гг.», изданном на немецком языке. Только в 
1918 г. вице-президент Одесского общества истории и древностей 
А.Л. Бертье-Делагард сделал его полный перевод на русский язык. 
Однако издать его не удалось. Этот перевод был издан Российской 
академией наук лишь в 1999 г. в серии «Научное наследие».

«Южное» путешествие Палласа стало не только еще одним эта-
пом в научной биографии ученого, но определило и его место жи-
тельства. По возвращении из экспедиции академик обращается к 
Екатерине Великой с просьбой разрешить ему поселиться в Крыму. 
Императрица благосклонно отнеслась к этой просьбе, подарив ему 
две деревни в районе Симферополя. В Крыму Пётр Симон прожил с 
1795 по 1809 г., продолжая свою научную деятельность. В это время 
он обрабатывал собранные ранее материалы, писал статьи и свой 
фундаментальный труд «Описание животных России». В 1809 г. он 
принял решение вернуться на родину и вместе с дочерью и внуком 
отправился в Берлин. Жизнь в Германии продлилась недолго. За 
несколько месяцев до смерти он понял, что дни его сочтены. На-
писал прощальные письма друзьям, привел в порядок свои рукопи-
си, распределил среди знакомых оставшиеся у него коллекции. Все 
успел. 12 сентября 1811 г. его сердце остановилось.

В Челябинске и о Челябинске
Двигаясь по территории Урала вместе со своим отрядом, Паллас 

должен был следовать по маршруту Уфа – Красноуфимск – Екате-
ринбург. Однако вследствие ряда причин маршрут был изменен. 
Причины перемены некоторые исследователи связывали с разли-
вом рек и неблагоприятными погодными условиями. Связано это 
было, наверное, с тем, что единственным источником сведений у 
авторов таких публикаций был текст «Путешествия» Палласа. В 
1993 г. В.И. Осипов осуществил научную публикацию 67 писем, на-
писанных Палласом в ходе экспедиции и датируемых 1768–1771 гг. 
Эти письма позволяют куда более детально судить об организаци-
онной и бытовой стороне жизни путешественников и отвечают по-
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новому на многие вопросы. В частности, вот что пишет сам Паллас 
12 мая 1770 г. из Уфы о причинах изменения маршрута известному 
академику Г.-Ф. Миллеру: «По особому распоряжению Его сиятель-
ства г. графа Владимира Орлова (директор Академии наук. – Авт.) в 
июле я снова отправляюсь в путь на Волгу. Это настолько нарушает 
план моего путешествия, что, дабы не упустить всего, мне придется 
ехать почти без перерыва день и ночь, как на почтовых. Поэтому я 
был вынужден изменить мой маршрут. Отсюда я поеду прямиком 
через Урал сначала в Челябинск, где оставлю свой тяжелый обоз, 
затем через Екатеринбург, Кунгур и Казань поспешу на назначенное 
мне Rendez-vous (рандеву. – Авт.). Между тем я употреблю все свои 
старания на то, чтобы посетить большинство екатеринбургских и 
пермских заводов…». Погода действительно не очень благопри-
ятствовала Палласу и, как он сообщал в рапорте в Академию наук 
10 июня 1770 г., «из-за необычайно сильного в этом году паводка… 
я смог отправиться из Уфы лишь 16  мая… Из-за плохих дорог и 
разлившихся горных рек я провел в пути около 3  недель и толь-
ко 8 июня с величайшим трудом смог добраться до Челябинска…». 
Здесь он, как и предполагал, оставил обоз и 11 июня выехал в сто-
рону Екатеринбурга. Обратно в Челябинск он возвратился 4 августа 
1770 г. Из его писем явствует, что из нашего города, бывшего тогда 
центром Исетской провинции, он совершил еще один выезд – в То-
больск (выехал 12 декабря 1770 г., вернулся до 6 января 1771 г.). Че-
лябинск стал настоящей базой его экспедиции. Отсюда он выезжал 
с исследовательскими целями изучать окрестности. Здесь он встре-
чался с руководителями отрядов своей экспедиции: 29  сентября 
1770 г. в Челябинск прибыл Н.П. Рычков, сын известного летописца 
Южного Урала П.И. Рычкова, а 2 марта 1771 г. – И.-Г. Георги (фами-
лия этого ученого дала название небезызвестному цветку георгину). 
Из Челябинска Паллас отправлял рапорты в Академию наук и пись-
ма Г.-Ф. Миллеру1. Эти документы показывают, что интересовало 
ученого, насколько напряженной была его жизнь. Приведем лишь 
один небольшой фрагмент из рапорта от 6  августа 1770  г., чтобы 
читатель сам смог сделать свои заключения: «12-го (июня. – Авт.) 
я прибыл в крепость Чебаркуль, где башкиры принесли мне… не-
сколько различных образцов руды, содержащей серебро. Встреча-
1 Научное наследие П.С.  Палласа. Письма. 1768–1771 / сост. В.И.  Осипов. СПб., 
1993.
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ются они у истоков Яика (река Урал. – Авт.), которые я намерева-
юсь повнимательнее осмотреть во время предстоящего мне теперь 
осеннего путешествия. Из-за разлившихся рек, коими богата эта 
местность, я смог добраться до Кыштымского Демидовского завода 
только в ночь на 17-ое. В восьми верстах отсюда, у озера Большой 
Нянняг, мне попались два древних укрепления, на сибирском мест-
ном наречии называемых Чудскими. 17-го я был на Каслинском за-
воде, а 19-го прибыл на принадлежавшие прежде казне Сысертские 
заводы…».

Окончательно академик убыл из Челябинска 16  апреля 1771  г. 
Челябинцам может быть интересно, оставил ли П.-С. Паллас опи-
сание современного ему Челябинска. Оставил. В «Путешествии по 
разным местам Российского государства» мы можем прочитать: «…
Он (Челябинск.  – Авт.) укреплен по образцу здешних крепостей 
деревянным строением и разделен на правильные улицы; лежит не-
сколько вдоль по правому берегу Миасса и имеет одно предместье 
на левом берегу реки, находящееся, однако ж, на довольно высоком 
месте, чтоб от наводнений быть безопасну и во всякое время года 
сухим, по причине покатистого положения и каменистой земли.

В нем находится одна каменная и одна деревянная церковь, так-
же различные изрядные публичные и приватные строения; но боль-
шая часть домов построена на деревенский вкус, также и упражне-
ние большой части жителей состоит в хлебопашестве»1.

Пётр Симон Паллас – великий человек, известный всему миру. О 
его пребывании в Челябинске такого не скажешь, мало кто об этом 
знает. Но все течет и все изменяется. Поэтому ничто не мешает нам 
помечтать о том, что город когда-нибудь встряхнется ото сна и уви-
дит, что пребывание базы академической экспедиции Палласа в Че-
лябинске в XVIII в. (!!!) достойно его памяти. 

«Город, который смеется…»2

Рассказ о «русском» шведе, «американском» Челябинске и марше 
Карла XII…

Афоризм «Где родился, там и пригодился» на поверку, как по-
казывает жизнь нашего сегодняшнего героя, не всегда верен. Юли-

1 Паллас П.-С. Путешествие по разным провинциям Российской империи: в 3 ч. 
СПб., 1773–1788. 
2 Первая публикация: Челябинск глазами знаменитого «русского шведа» Вильгель-
ма Гартевельда / В. Боже, Е. Боже // МК-Урал (Челябинск). 2017. 13 апр.
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ус Наполеон Вильгельм Хартевельд, переименованный в России в 
Вильгельма Наполеоновича Гартевельда, родился 5 апреля 1859 г. 
в шведской столице Стокгольме. Там же, получив первоначальные 
музыкальные познания и навыки, он решил стать композитором, в 
связи с чем отправился в Лейпцигскую консерваторию. А в 1882 г. 
мы видим молодого музыканта уже в России, где на первых порах он 
пытается проявить себя как композитор и дирижер. Пишет оперу 
(«Песнь торжествующей любви»), сочинения для оркестра («Испан-
ские танцы»), романсы1. Однако стать заметным на этом поприще в 
нашей стране, где в то время творили П.И. Чайковский, А.П. Боро-
дин, Н.А. Римский-Корсаков и другие крупные композиторы, было 
не просто. И несмотря на то, что его произведения прозвучали в 
некоторых городах империи, славы благодаря им он не приобрел. 
И кто знает, может быть, он так и канул бы в лету неизвестным и 
говорить о нем сегодня было бы нечего, если бы не его увлечение 
фольклором, и не просто фольклором, а фольклором каторжным.

В Сибирь за славой
Именно как о собирателе, издателе и пропагандисте каторжных 

песен о Гартевельде узнала Россия. Он, как сказали бы сегодня, 
попал в струю. Увлечение интеллигенции народничеством, нрав-
ственные переживания русских писателей о судьбе «униженных 
и оскорбленных», бурное развитие обществ попечения о тюрьмах 
были на подъеме. Юноши и девушки из благородных семей выхо-
дили на железнодорожные перроны, чтобы передать каторжникам 
еды, это считалось делом не только христианским, но даже выше – 
духовным. 

В 1905 г., будучи в Москве, Гартевельд впервые услышал две ка-
торжные песни, которые, по его признанию, поразили его. И уже 
летом 1908  г. он отправляется в Сибирь с целью «записать песни 
каторжан, бродяг и инородцев», там проживающих. В предисловии 
к одной из своих публикаций он сообщает читателям, что в резуль-
тате этой поездки им был «исследован весь Великий Сибирский 
путь от Челябинска до Хайлара, а также и Тобольская губерния до 
реки Лойвы на севере…». Для того чтобы обеспечить себе возмож-
ность работать с каторжниками, Гартевельд получил специальный 
1 Гартевельд В.Н. Среди зыбучих песков и отрубленных песков. Путевые очерки 
Туркестана [Электронный ресурс]. М., 1914. URL: http://az.lib.ru/g/gartewelxd_w_n/
text_1913_sredi_zybuchih_peskov.shtml.
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документ от МВД, позволявший ему посещать сибирские тюрьмы и 
каторжные поселения. В ходе поездки он обратил внимание на из-
менение состава каторжан. К каторжникам уголовным, доминиро-
вавшим на сибирской каторге во время посещения ее американцем 
Джорджем Кеннаном в 1885–1886  гг., прибавилось значительное 
количество каторжников политических. Это привело и к измене-
нию фольклора, которым интересовался Гартевельд. Песни, испол-
няемые политическими, не показались композитору интересными 
в музыкальном отношении, так как, по его наблюдению, «мотивы 
их почти все заимствованы из западноевропейских песен». Поэтому 
он сосредоточился на песнях уголовных. Каторжане отнеслись к не-
ожиданному любителю их песен настороженно. На Сахалине один 
каторжник, приговоренный к пожизненному сроку, прямо сказал не-
званому гостю: «Мы, ваше благородие, – хищные птицы. На воле и то 
не поем, а мясо клюем». И только обещание начальства не только ни-
как не наказывать, а наоборот, предоставить какие-то поблажки тем, 
кто песни исполнит, позволило решить вопрос. Конечно же, песни 
были разного уровня, многие из них не представляли никакого музы-
кального интереса. Но были и перлы, которыми Гартевельд искренне 
восхищался. Рассказывая о них, композитор не жалел добрых слов. 
Сильное впечатление на него произвели «Из Кремля, Кремля, крепка 
города», «Подкандальный марш» и др. Слушая и записывая их, он по-
нимал, что экспедиция его не бесполезна и цели, поставленные перед 
ее началом, вполне оправдываются. При этом поразили Гартевельда 
не только мелодии песен и их тексты, но и звучание. Пели их и хором, 
и отдельными голосами, часто без всяких инструментов. Что же до 
«Подкандального марша», то он исполнялся хором в сопровождении 
гребешков и равномерных ударов кандалами. Вот как описывал ис-
полнение этого произведения сам Гартевельд: «Игру на гребешках 
ввели матросы с “Потёмкина”. У них во время этапа по Сибири был 
целый оркестр из своеобразных инструментов. Во время (исполне-
ния) марша хор поет с закрытым ртом – получается нечто, замеча-
тельно похожее на стон: гребешки ехидно и насмешливо пищат, кан-
далы звенят холодным лязгом – картина, от которой мурашки бегают 
по коже…Трудно поверить, но один из надзирателей во время этого 
марша заплакал…»1.
1 Гартевельд В.Н. Среди зыбучих песков и отрубленных песков. Путевые очерки Тур-
кестана.
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По-другому к столь пронзительной песне отнеслись государ-
ственные структуры. После нескольких концертов Гартевельда 
2  сентября 1909  г. директор Департамента полиции Н.  Зуев из-
дал циркуляр, в котором, указывая, что «исполнение означенного 
марша… может вызвать сочувствие к преступным элементам», за-
претил его к исполнению. Сегодня, наверное, немногие меломаны 
знают эти произведения, но есть среди песен, записанных В.Н. Гар-
тевельдом и опубликованных им после возвращения из сибирской 
экспедиции, и такие, в чьей известности сомневаться не приходит-
ся. Назовем лишь две из них – «По диким степям Забайкалья» (из-
вестна в народе как «Бродяга») и «Славное море, священный Бай-
кал». Популярность данных песен сделала их частью российского 
самосознания. Но надо сказать, что популярность эта появилась не 
вдруг. Гартевельд не только опубликовал ноты и тексты наиболее 
интересных песен, но и стал их популяризатором. Создал специ-
альный ансамбль, исполнявший эти песни и гастролировавший по 
городам и весям Российской империи, выпустил патефонные пла-
стинки, озаботился тем, чтобы их исполнили и включили в репер-
туар звезды российской эстрады начала ХХ столетия. Такие, напри-
мер, как Надежда Плевицкая, уже в 1908 г. записавшая на пластинку 
«По диким степям Забайкалья». В дальнейшем их перепели после-
дующие поколения звезд – Лидия Русланова, Иосиф Кобзон, Жанна 
Бичевская, Борис Гребенщиков…

Поэтому не удивительно, что в кратких биографических справ-
ках о шведе Гартевельде можно прочитать: «…русский музыкант, 
дирижер, фольклорист».

В Челябинске и о Челябинске
Кроме каторжных, Вильгельма Наполеоновича интересовали 

исторические песни, касавшиеся войны 1812 г. К ее 100-летию уви-
дели свет две книги Гартевельда, познакомившие читателей с рус-
скими и французскими произведениями об этой войне. 

Помимо песен, Гартевельд опубликовал и несколько трудов, по-
священных территориям России, где ему довелось побывать: очер-
ки о Сибири (журнал «Русское богатство», 1911), книги «Каторга и 
бродяги Сибири» (выдержала два издания, 1912, 1913) и «Среди зы-
бучих песков и отрубленных голов» (о поездке в Туркестан, 1913). 
Известно также, что, уже бежав из России от революции, он издал 
автобиографическую книгу «Черное и красное. Трагикомические 
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истории из жизни старой и новой России». Есть ли в этих трудах 
упоминания о пребывании Гартевельда в Челябинске и что вообще 
об этом известно? На сегодняшний день нам удалось установить не-
сколько фактов нахождения композитора в нашем городе. В феврале 
1908 г. он прибыл в Челябинск в качестве заведующего музыкаль-
но-художественной частью Московского оперного театра Солодов-
никова. Гартевельд в статьях об этих гастролях, высоко оцененных 
местной критикой, позиционировался как «известный композитор 
и пианист». Гастроли эти длились около недели1. В том же 1908  г. 
летом, по собственному признанию Гартевельда, он начал свою экс-
педицию за каторжными песнями из Челябинска. 13 мая 1909  г. в 
Челябинске должен был состояться совместный концерт Гартевель-
да с Н.  Южиной-Ермоленко и Д.  Южиным. Однако, прибыв в го-
род, концертанты вынуждены были отменить концерт из-за плохих 
сборов. Но не будем о грустном, тем более что и самого Гартевельда 
последний факт не слишком расстроил. Об этом мы можем судить 
хотя бы по тексту, посвященному Челябинску в его книжке «Каторга 
и бродяги Сибири»2. Помещенное в книгу описание города совер-
шенно оригинально и говорит об авторе как о веселом и творческом 
человеке: «Мне пришлось побывать почти во всех городах европей-
ской и азиатской России… но смело ручаюсь, что ни один город не 
носит такой поразительной физиономии, как Челябинск»,  – оша-
рашивает автор читателя и приводит тому самые различные под-
тверждения. Для начала он называет наш город «городом, который 
смеется». Объяснение этому дает следующее: «На станции огромное 
движение, так как она представляет собой узловой пункт... а между 
тем она очень мала и люди буквально сидят друг на друге. Публика 
тут удивительно разношерстная… все давят друг друга, курят, вы-
пивают и почти все время смеются. Я спросил извозчика, где мне 
остановиться в городе? А он мне в ответ: “Вам, где повеселее?”»

При всем том нравы в веселом городе Че, как говорят наблюде-
ния Гартевельда, были еще те: «Если Вы читали гениальные рассказы 
Брет Гарта из жизни и нравов дальнего запада Америки, то вы полу-
чите представление о нравах в Челябинске. Это какой-то “вольный” 
город, для которого закон не писан… вероятно, в будущем нравы в 
нем будут другие. Сейчас же это место, где все и все стоят выше за-
1 Театр и музыка // Голос Приуралья (Челябинск). 1908. 13, 14 февр.
2 Гартевельд В.Н. Каторга и бродяги Сибири. М., 1912.
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кона». И заключает: «Закон каждый носит с собой в кармане в виде 
“браунинга”, так как с наступлением темноты без такого “аргумента” 
никто на улицу не выходит». Как всякий путешественник и турист, 
Гартевельд обратил внимание и на достопримечательности города, 
указав: «Единственную достопримечательность Челябинска, даже 
не по городу, представляет собой народный дом. Это превосходное, 
большое, театральное здание из камня и железа, стоящее на окраи-
не города. Оно сделало бы честь и большому городу». Это о здании 
молодежного театра на площади Революции! Почувствуйте разме-
ры того, ушедшего от нас Челябинска, о котором писал Гартевельд! 
Центр – Соборная площадь (ныне пл. Е. Ярославского у оперного 
театра) и окраина – площадь Южная (ныне пл. Революции). У Че-
лябинска начала ХХ в. были проблемы и с благоустройством: «Ули-
цы прямы, довольно широки и, конечно, кроме одной главной, не 
мощены…». Не обошел Гартевельд и важных для путешественника 
вопросов о питании и ночлеге, описав зимний городской клуб Об-
щественного собрания (ныне здание бывшего Геологического му-
зея на ул. Труда) как «единственное место в Челябинске, где можно 
пообедать и поужинать», и гостиницу «Метрополь»  – как «место, 
где можно обрести не только временный, но и вечный покой». 

«Бессмертные ноты» под занавес жизни
Гартевельд прижился в России, что называется, пустил корни. 

Здесь состоялся не только он, но и его сыновья. Георгий (дома его 
звали Гри-Гри) пошел вслед за отцом и стал композитором, автором 
более 80 романсов на стихи русских поэтов Серебряного века. Был 
женат на родственнице композитора Балакирева – Вере Георгиевне 
Логиновой. Второй сын, Михаил, был поэтом, автором ряда книг. И 
все бы двигалось по накатанному пути, если бы в России не произо-
шла революция. Казалось бы, для человека, изучающего каторжный 
фольклор, ничего страшного. Но Гартевельду новые порядки не по-
нравились, и он устремился вначале в Константинополь, а затем на 
родину – в Швецию. Поселившись в одной из гостиниц Стокгольма 
с женой и дочерью, поначалу давал интервью о событиях в России. 
Но длилось это недолго, интерес к нему стал затихать. Привыкший 
к известности, Гартевельд переносил отсутствие внимания плохо, 
поэтому решился на мистификацию. В одном из интервью он за-
явил, что, находясь в России, в Полтавском городском архиве об-
наружил 19  нотных листов марша короля Карла  XII и якобы вы-
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крал их в 1911 г. Оригиналов, конечно же, у него при себе не было, 
они остались в недосягаемой московской квартире композитора, но 
восстановленная им по памяти партитура находится при нем. Сен-
сационное сообщение моментально облетело Швецию. Все местные 
оркестры мечтали включить чудесным образом явившийся на ро-
дину марш «Marcia Carolus Rex» в свой репертуар. 24 июля 1920 г. 
состоялось его первое исполнение и произвело фурор. Исследо-
вавшая историю мистификации М.  Демина восклицает: «Сказать, 
что Carolus Rex сразу полюбился и стал необыкновенно популя-
рен – это значит ничего не сказать»1. До 1980-х гг. его исполняли 
во время открытия сессий риксдага  – шведского парламента. Его 
играли в концертах, записывали на грампластинки знаменитые 
коллективы. Соответственно с благоговением шведы отнеслись и 
к человеку, вернувшему их национальное достояние, – к компози-
тору В.Н. Гартевельду. Пожилось ему на родине недолго, умер он 
1 октября 1927 г. На памятнике разместилась символичная надпись, 
определившая его заслуги перед шведами: «Его память живет в бес-
смертных нотах марша короля Карла». Мистификация вскрылась 
лишь в 70-е гг. прошлого века. Выяснилось, что находчивый компо-
зитор использовал для создания нетленного произведения «Марш 
московского ополчения» 1812 г., средневековую «Песнь о Роланде» 
и марш на вступление союзных войск в Париж 1814 г. При всем том 
марш продолжает свою жизнь и поныне, сегодня его исполняют 
как одно из классических произведений. Достаточно набрать в по-
исковике «Марш Карла XII», и компьютер предоставит вам возмож-
ность услышать его. Однако при этом невольно задумываешься об 
оригинальности записанных Гартевельдом каторжных песен. Беда 
с этими мистификаторами. Но тут вроде бы пока без обмана. Задал 
всем свои загадки веселый швед и был таков. Земля ему пухом. 

Скрипач, брат скрипача2

До войны огромной известностью и популярностью в СССР 
пользовался Буся Гольдштейн  – вундеркинд, занимавший на все-
союзных и международных конкурсах скрипачей призовые места.
1 Дёмина М. Ipse dixit или Возвращенные трофеи [Электронный ресурс] // Музыкальная 
наука на постсоветском пространстве. 2010. URL: http://2010.gnesinstudy.ru/wp-content/
uploads/2010/03/Demina.pdf.
2 Первая публикация: Скрипач, брат скрипача: Известный скрипач и композитор 
Михаил Гольдштейн два года жил и работал в Челябинске, находясь в эвакуации / 
В. Боже // Челябинский рабочий. 2015. 23–29 апр.
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История о том, как он в 1933  г. после выступления на Первом 
Всесоюзном конкурсе скрипачей был принят самим Сталиным, ста-
ла историческим анекдотом, известным в нескольких различных 
вариантах. По одному из них, Буся из-за возраста выступал вне кон-
курса, но выступал так ярко и талантливо, что получил специаль-
ную премию в 5000 рублей.

На торжественном приеме глава государства будто бы подозвал 
юного скрипача к себе и сказал ему, что, на его взгляд, Буся играл 
лучше всех, а потому ему хотелось бы знать, есть ли у него какая-ли-
бо мечта. Смущенный вундеркинд, поблагодарив вождя за высокую 
оценку его выступления, удивил Сталина тем, что сказал: самой его 
заветной мечтой является желание стать пионером. По поручению 
Иосифа Виссарионовича его помощники выяснили материальное 
положение семьи юного дарования.

Выяснилось, что Гольдштейны занимают тесную комнату в ком-
муналке, а потому Буся и его близкие очень скоро после описанного 
разговора с вождем поселились в двухкомнатной квартире в новом 
доме. Борис Эммануилович Гольдштейн (1922–1987) прожил после 
описанного случая еще долгие годы, но сокращенная форма име-
ни «Буся», равно как и байка о приеме у Сталина, приклеились к 
нему намертво и сопровождали всю его жизнь. Неудивительно по-
этому, что и родственники Буси получили добавку к своему имени, 
говорящую об их связях со знаменитым вундеркиндом. Не избежал 
этого и герой нашего очерка Михаил Эммануилович Гольдштейн 
(1917–1989), старший «брат Буси Гольдштейна», хотя его жизнь 
складывалась не менее ярко и интересно, в чем мы и предлагаем вам 
убедиться, тем более что путь этого яркого человека и музыканта 
включает в себя два «челябинских» года.

У Столярского
Родился Михаил Гольдштейн 8 ноября 1917 г. в Одессе. Его ро-

дители, Сара Иосифовна и Эммануил Абрамович, были педагогами. 
До революции они содержали частную мужскую гимназию, где сами 
и преподавали. Детей в семье было трое – дочь Генриетта (1911 г. р.) 
и сыновья Михаил и Борис. Всем им дали музыкальное образование 
(инициатором этого, по всей видимости, была мать). Все трое ста-
ли музыкантами. Как писал Михаил в своей автобиографической 
книге «Записки музыканта», его музыкальные способности были 
замечены родителями уже в двухлетнем возрасте. Такой вывод они 
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сделали на основании того, что маленький Миша внимательно при-
слушивался к музыке во время занятий ею сестры, а напеваемый им 
мотив правильно передавал мелодию. Следствием этого стало опре-
деление четырехлетнего сына в школу известного в Одессе музы-
кального педагога Петра Соломоновича Столярского (1871–1944)1. 
Он работал в Одесском оперном театре скрипачом, а в свободное от 
работы время у себя на квартире обучал в год до 80–90 детей. Сто-
лярский считал безусловным благом большое количество репети-
ций и выступлений у своих учеников, нередко говоря, что скрипоч-
ка должна прирасти к малышу и стать как бы третьей его рукой. Его 
ученики были широко известны в России и за рубежом2.

«Он знал толк в музыкальных способностях детей и если гово-
рил, что талант обнаружен, то это следовало воспринимать как не-
умолимый приговор, не подлежащий обжалованию», – вспоминал 
Михаил Эммануилович3. И действительно, школа Столярского счи-
талась чуть ли не самой авторитетной в России, а затем в СССР, она 
была, как бы сегодня сказали, «фабрикой звезд».

Достаточно отметить, что из нее вышли такие известные му-
зыканты, как Давид Ойстрах, Елизавета Гилельс, Самуил Фурер, 
Михаил Фихтенгольц, Натан Мильштейн, Альберт Марков, ком-
позитор Оскар Фельцман и многие другие. Знаменитый Жак Тибо 
отмечал, что «его педагогика – то, чем должно гордиться мировое 
искусство». В 1933 г. Столярский основал первую в СССР школу для 
музыкально одаренных детей, которую иронично называл «школой 
имени мене». Делу преподавания музыки он отдавался всецело.

«Занимался со мной Столярский очень активно, временами давал 
уроки каждый день. Вероятно, он был доволен моими успехами», – 
вспоминал Михаил Гольдштейн, которому уже в возрасте пяти лет, 
по инициативе родителей, довелось дать свой первый концерт. Время 
это было голодное, поэтому гонораром за выступление «юного вир-
туоза» стал куль муки, имевший по тем временам большую ценность. 
Родители в своей мечте сделать из детей музыкантов пошли на боль-
шие жертвы: оставив школьную педагогическую деятельность, мать 
стала работать массажисткой, а отец – преподавать бухгалтерию.

1 Гольдштейн М. Записки музыканта [Электронный ресурс]. Франкфурт-на-Майне, 
1970. URL: http://vtoraya-literatura.com/publ_449.html.
2 Гольдштейн М. Школа им. Столярского. Одесса, 1947.
3 Гольдштейн М. Записки музыканта.
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С появлением в семье Гольдштейнов второго сына, Бориса, так-
же занимавшегося с юных лет, у Столярского появилась идея соз-
дать семейный ансамбль. Для этого юный Буся должен был освоить 
виолончель, но он, несмотря на юный возраст, отстоял свое право 
быть скрипачом, объявив в ответ на родительские требования голо-
довку. У Михаила же проявился интерес к сочинительству. Он не-
мало удивил своего учителя Столярского тем, что самостоятельно 
освоил музыкальную теорию.

Между тем время шло и надо было думать о том, как начинаю-
щим музыкантам продолжать свое образование. Столярский давал 
только первоначальные навыки и умения. В связи с этим в 1926 г., 
когда Михаилу еще не исполнилось и девяти лет, он вместе с се-
строй и матерью отправился в Москву. Гольдштейны поставили 
перед собой задачу определить в Московскую консерваторию дочь 
Генриетту, Михаил же был взят для того, чтобы можно было еще 
раз услышать мнение о его способностях. Прослушивания прошли 
у профессора консерватории Ф.М. Блюменфельда, крупного музы-
канта и друга известного композитора Н.А.  Римского-Корсакова. 
После удачного выступления Генриетты пришло время и Михаи-
ла, который, исполнив довольно сложные музыкальные сочинения, 
несмотря на юный возраст, также был зачислен в консерваторию.

Первые успехи
Консерватория стала на несколько лет домом для Михаила Голь-

дштейна. Наряду со взрослыми студентами он посещал различные 
лекции, не исключая лекций по марксизму-ленинизму. Вместе с 
сестрой готовил домашние задания. Питался в студенческой сто-
ловой. И лишь на ночь шел в студенческое общежитие. Процесс 
обучения был весьма насыщенным, но однажды Михаил заболел. 
Выяснилось, что это воспаление легких. Посовещавшись с врачами, 
мать решила отвезти сына в Одессу, чтобы там он мог подлечиться.

При содействии Столярского Михаила Гольдштейна в Одессе 
приняли в качестве скрипача в симфонический оркестр, в котором 
он и проработал до возвращения в Москву в 1930  г. Из событий 
одесского периода музыкант с удовольствием вспоминал о своей 
встрече со знаменитым композитором А.К.  Глазуновым. Вот что 
спустя годы писал по этому поводу сам Михаил Эммануилович: 
«Приезд знаменитого композитора всколыхнул одесситов. Зашеве-
лилась консерватория, ожидая прибытия почетного гостя. Глазунов 
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дал согласие послушать студентов… Кто-то заметил в зале меня. Ре-
шили показать мою игру Глазунову, но при мне не оказалось скрип-
ки. Тогда Глазунов пожелал проверить мой слух (эту идею, честно 
говоря, подал один из присутствующих). Глазунов поднялся с крес-
ла и подошел к роялю. Он безжалостно изобретал сложнейшие ак-
корды с намеренно фальшивыми нотами. Но я отгадывал все ноты. 
После окончания этого “трюка” Глазунов поцеловал меня. Тут же 
он заметил, что слушал множество маленьких вундеркиндов… но 
не часто встречал такой острый музыкальный слух. Он рекомендо-
вал привезти меня в Ленинград и обещал всяческую поддержку в 
моей музыкальной жизни»1.

Сразу отметим, что сказанные композитором слова не были во-
площены в жизнь. Вскоре после своего одесского визита компози-
тор заболел, уехал в Париж лечиться и более в СССР уже не вер-
нулся. Но Сара Иосифовна не намерена была пускать музыкальную 
карьеру своих детей на самотек, поэтому в 1930 г., после недолгого 
домашнего совещания, семья опять выехала в Москву. Вновь всту-
пительные экзамены, которые на этот раз принимал профессор 
А.И.  Ямпольский. Вновь оба Гольдштейна  – Михаил и Буся  – за-
числены, вновь лекции, занятия, выступления. Учителями Михаила 
Гольдштейна были в музыкальном мире люди известные – Н. Мя-
сковский (композиция), А. Ямпольский (скрипка), К. Сараджев (ди-
рижирование). Все более ярким и известным становится имя Буси 
Гольдштейна, но и Михаил не в тени. В 1935 г. он принял участие 
во Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей и завоевал третью 
премию, уступив первые два места великолепным музыкантам Да-
виду Ойстраху и Елизавете Гилельс.

По окончании конкурса началась активная гастрольная жизнь 
музыканта. Выбор мест гастролей во многом был связан с политиче-
ской конъюнктурой. Поэтому не случайно Михаил Гольдштейн уже 
в феврале, а затем в апреле 1935 г. оказался в Челябинске, в котором 
один за другим начинали действовать заводы-гиганты. Искусство 
должно было поддерживать трудовой энтузиазм масс, строящих ба-
стионы социалистической индустрии. Музыканты с именем, заня-
тые театральной и педагогической деятельностью, могли выбрать 
ту или иную поездку, то или иное место для гастролей, молодым же 
музыкантам выбирать особо не приходилось, ехали туда, куда на-
1 Гольдштейн М. Записки музыканта.
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правляли. Это была возможность заявить о себе и поправить свое 
материальное благополучие, поэтому Михаил Гольдштейн от га-
стролей не отказывался. Публике его выступления нравились, она 
признавала за ним талантливого и глубокого скрипача.

В том же Челябинске после концерта в драмтеатре в апреле 1935 г. 
в газете «Челябинский рабочий» о нем написали следующее: «Да-
ровитый 17-летний скрипач Михаил Гольдштейн, премированный 
на Всесоюзном конкурсе музыкантов, показал несомненную музы-
кальность, большую уверенность и виртуозность в исполнении»1.

В 1936 г., вскоре после возвращения с гастролей, Михаил встре-
тился со своим учителем Петром Столярским, предложившим ему 
вернуться в Одессу и заняться педагогической деятельностью. «Веч-
но играть на скрипке соло нельзя. Наступает такой момент, когда 
надо либо садиться в оркестр, либо становиться педагогом. Одно 
помогает другому. А имя солиста-виртуоза привлекает хороших 
учеников. Советую тебе стать моим ассистентом… Будешь, ко-
нечно, и путешествовать, но только когда сам захочешь», – сказал 
учитель своему ученику, и Михаил с этим согласился. Вернувшись 
в Одессу, он стал заниматься тем, что в последующие годы наря-
ду с музыкой определяло его жизнь – педагогикой и музыкальной 
журналистикой. Не бросал он и концертных выступлений. В 1937 г. 
Михаил женился, естественным образом сформировался семейный 
ансамбль, который и начал посещать города и веси нашей страны2.

Война. Челябинск
Начавшуюся войну Михаил Гольдштейн встретил на гастролях 

в небольшом мордовском городе Рузаевке. С большими трудностя-
ми добравшись до Москвы, он был включен в музыкальную бри-
гаду для обслуживания действующей армии. В ее составе оказался 
в Белоруссии у самой линии фронта, выступал перед бойцами, в 
госпиталях. Спустя годы говорил об этом безо всякого пафоса, а 
иногда даже с юмором. Так, рассказывая о своих выступлениях в 
госпиталях, музыкант вспоминал, что для раненых играл по пала-
там, так как многие из них были тяжелые. Поэтому нередко слуша-
телей было десять, пять, а то и два. Однажды он обнаружил в палате 
единственного человека, накрывшегося шинелью. Недолго думая, 
стал играть, но человек никак не реагировал. Гольдштейн продол-
1 Концерты молодых мастеров // Челябинский рабочий. 1935. 17 апр.
2 Гольдштейн М. Записки музыканта.
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жал свое выступление. После нескольких номеров лежащий загово-
рил: «Большое спасибо вам за концерт, но я хотел бы знать, долго ли 
вы еще собираетесь играть в этой комнате? Я, видите ли, дежурный 
врач и отдыхаю после ночных операций…».

В 1943 г. Гольдштейн был освобожден от работы во фронтовой 
бригаде и выехал в город Грозный, где ему предложили работу в 
качестве преподавателя музыкального училища. Однако, прибыв 
к месту назначения, он вскоре стал свидетелем депортации чечен-
цев и ингушей, тяжело это переживал и вынужден был в мае 1944 г. 
вернуться в Москву, где в Комитете по делам искусств ему пред-
ложили должность солиста Московской филармонии или работу в 
Челябинске. Жизни на колесах Гольдштейн предпочел наш город, в 
котором вскоре и оказался.

В Объединенном государственном архиве Челябинской области 
удалось обнаружить несколько документов о его работе в годы вой-
ны скрипачом в местной филармонии, консультантом по музыкаль-
ной самодеятельности, об исполнении им обязанностей инспектора 
музыкальных и учебных учреждений области1. Но куда более емко 
определил характер своей трудовой деятельности в Челябинске в 
1944–1946  гг. сам Михаил Эммануилович, указав: «Сразу же меня 
“нагрузили”  – сделали солистом местной филармонии, педагогом 
музыкального училища, музыкальным критиком местных газет, 
солистом радио. Заказывали и сочинение музыки. Словом, работы 
хватало»2.

Пребывание М.Э. Гольдштейна в городе было, безусловно, полез-
ным для Челябинска. В этой связи можно вспомнить его выступле-
ния как музыканта перед той, особенной, «челябинской» публикой, 
значительную часть которой составляли эвакуированные москви-
чи, ленинградцы, харьковчане, любившие и тонко разбиравшиеся 
в музыке; его немногочисленные, но профессиональные статьи в 
газете «Челябинский рабочий», с которой, к слову сказать, он начал 
сотрудничать еще в 1939 г., находясь здесь на гастролях и написав 
небольшую заметку о местном симфоническом оркестре3. Небезын-

1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 244. Л. 2; Д. 1997. Л. 27.
2 Гольдштейн М. Записки музыканта [Электронный ресурс]. Франкфурт-на-Майне: 
Посев, 1970. URL: http://vtoraya-literatura.com/publ_449.html.
3 Гольдштейн М. О Челябинском симфоническом оркестре // Челябинский рабочий. 
1939. 26 янв.; Концерт лауреатов // Челябинский рабочий. 1939. 22 янв.
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тересен Михаил Эммануилович и как мемуарист, описавший непро-
стую обстановку, сложившуюся в городе после окончания войны. 
Безусловно, полезным был его опыт и как преподавателя-скрипача, 
продолжателя педагогических традиций Петра Столярского. Нахо-
дясь в Челябинске, Михаил Гольдштейн выезжал с выступлениями 
в близлежащие города, в том числе в Свердловск, где к своему горю 
узнал, что незадолго до его приезда (29 апреля 1944 г.) его любимый 
учитель, бывший в этом городе в эвакуации, ушел из жизни.

В мае 1946 г. Гольдштейн твердо решил вернуться домой, в Одес-
су. Сделать это было непросто. Как отмечал сам музыкант: «Надо 
было мирно разойтись с местной челябинской филармонией и му-
зыкальным училищем. Это мне удалось»1.

После войны
Завершая рассказ о Михаиле Эммануиловиче Гольдштейне, хо-

чется отметить, что послевоенный период его жизни складывался 
удивительно и вполне мог бы послужить документальной основой 
для авантюрного романа. В 1947  г. ему исполнилось всего лишь 
30  лет. Он был полон сил, идей, талантов. Между тем обстановка 
последних сталинских лет, наполненных борьбой с «безродны-
ми космополитами», все меньше и меньше содействовала свободе 
творческой реализации.

Лишенный возможности открыто заявить о себе как о компо-
зиторе, он пошел по пути мистификации. Созданная им симфо-
ния была им же приписана реально существовавшему помещику 
Н.Д. Овсянико-Куликовскому (1787–1846), жившему и творившему 
в первой половине XIX в. «21 симфония Овсянико-Куликовского» 
получила широкую известность. Историки выявляли все новые и 
новые биографические данные о творце «раннего украинского сим-
фонизма», статья о нем как о композиторе появилась в Большой со-
ветской энциклопедии, музыканты активно исполняли симфонию 
на концертах. Дело дошло до того, что ее записал на грампластинку 
Ленинградский симфонический оркестр под руководством знаме-
нитого Евгения Мравинского.

Мистификация вскрылась не без участия ее автора. Им заинте-
ресовались следственные органы. Проведенная экспертиза доказа-
ла, что произведение, выдаваемое за симфонию Овсянико-Кули-
1 Гольдштейн М. Записки музыканта [Электронный ресурс]. Франкфурт-на-Майне: 
Посев, 1970. URL: http://vtoraya-literatura.com/publ_449.html.
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ковского, не могло быть написано в первой половине XIX в. Однако 
не было признано и авторство М.Э.  Гольдштейна. Возмущенный 
тем, что эксперты даже не поинтересовались произведениями, на-
писанными автором мистификации, Михаил Эммануилович сделал 
еще один шаг по пути «издевательства» над советской музыкальной 
общественностью. Он принял участие в конкурсе, объявленном Со-
юзом композиторов в 1962 г. В число победителей вошли три его 
произведения, подписанные разными псевдонимами. Нет нужды 
говорить, что друзей после этого конкурса Михаил Гольдштейн не 
нажил1. В 1964 г. он выехал к своей второй жене, гражданке ГДР, в 
Берлин, где начал преподавательскую деятельность. В 1967 г. отка-
зался от советского гражданства и перебрался сначала в Австрию, 
затем в Израиль, а позже обосновался в Гамбурге, где был профессо-
ром Гамбургской высшей школы музыки, сотрудничал с эмигрант-
ской прессой. Последние годы жизни Михаила Гольдштейна прош-
ли в маленьком городе Квикборн. 7 сентября 1989 г. его не стало.
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Е.А. Чайко 
Девичий костюм в частушках (по материалам Южного Урала)

Аннотация: В статье проанализированы материалы фольклор-
ных экспедиций В.Е. Гусева в горнозаводские районы Южного Ура-
ла (1947–1953 гг.): частушки, содержащие упоминание о девичьем 
костюме, фотографии, зарисовки, описания женской одежды. 

В частушках встречаются именования костюма целиком, упоми-
наются его отдельные элементы, а также названия некоторых тканей.

Делается вывод, что в частушках фигурируют не всякие вещи 
девичьего гардероба, а лишь имеющие высокий семиотический ста-
тус. Шаль, полушалок, платок, ботинки, галоши функционируют в 
текстах в качестве знака девушки зрелой и готовой к вступлению в 
брак. Упоминания о цвете, материале изготовления, фактуре этих 
вещей призваны придать основному содержанию частушки различ-
ные оттенки смысла. Указания на цвет, фасон юбки и кофты высту-
пают способом разъяснения характера отношений внутри любов-
ной пары. Платье символизирует покорность судьбе, понимаемой 
как совокупность внешних непреодолимых сил.

Ключевые слова: частушки, девичья одежда, семиотический ста-
тус, горнозаводская зона Южного Урала.

Источником для размышления послужили материалы фольклор-
но-этнографических экспедиций 1947–1953  гг. в горнозаводские 
районы Южного Урала1. Они содержат фольклорные тексты, опи-
сания жизни населения, зарисовки и фотографии женской одеж-
ды2. В частушках довольно много упоминаний о девичьей одежде. 
Попробуем выделить мотивы, связанные с девичьим костюмом, 
определить их семантику в контексте связей с невербальными ко-
дами культуры.

Для анализа частушек в заявленном контексте ключевым яв-
ляется замечание, сделанное Н.С.  Трубецким о специфике это-
го фольклорного жанра: «Стремление к максимально краткому и 

1 Чайко Е.А. О материалах фольклорно-этнографических экспедиций В.Е.  Гусева 
1947–1955 гг. // Живая старина. 2017. № 2 (94). С. 45–48/
2 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп 4. Ед. хр. 
239–599.
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максимально яркому выражению мысли, и притом к ритмическо-
му расчленению мысли согласно строфической схеме четверости-
шия,  – все это порождает громадное разнообразие троп, фигур, 
затейливых смысловых вывертов. Иной раз получается с виду бес-
смыслица, значение которой можно понять, лишь зная реальный 
факт, по поводу которого частушка была сложена»1.

В послевоенные годы частушки оставались живым жанром на-
родного творчества. В полевых дневниках участников экспедиций 
фиксируется исполнение частушек при возвращении с работы, 
на гуляниях девушек и парней, во время проводов в армию. Про-
цитируем отрывки из дневников: «Частушки записаны во время 
их исполнения группами, а не от отдельных лиц. Частушки поют 
обычно вечером, когда собираются на отдых на мосту, поют и тог-
да, когда возвращаются с работы. Частушку начинает одна девушка, 
другие подхватывают. Частушки поет как среднее, так и молодое 
поколение»2; «Хождение по улице и пение частушек составляет ос-
новное содержание вечернего время провождения молодежи»3; «Не-
смотря на усталость, молодежь ежедневно, кроме субботы почему-
то, отправляется гулять по улице. Берутся за руки и ходят по улице 
стенками. В середине гармонист, а по бокам две девушки. Парни 
ходят отдельно по двое – по трое. Гармонист играет, девушки поют 
частушки на один и тот же крикливый мотив. Если гармониста нет, 
его роль берет одна из девушек: в то время, как девушки поют, она 
выводит: “туфлы, туфлы, туфлы…” Эта манера появилась недавно, 
каких-нибудь шесть – семь лет тому назад»4; «Когда мы приехали, 
деревня провожала в армию трех человек “некрутов”.<…> Часов в 
пять вечера начались проводы. Из самого дальнего дома вели под 
руку одного из некрутов его дружки. Впереди шли ярко наряжен-
ные девушки и пели частушки, на которые отвечали ребята. Сзади 
шли родные некрута также ярко разодетые. Еще дальше шли знако-
мые, соседи. Шествие замыкали мы и телята, которые отчаянно мы-
1 Трубецкой Н.С. О метрике частушки // Избранные труды по филологии. М.,1987. 
С. 388.
2 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп 4. Ед. хр. 
407, Л. 29.
3 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп 4. Ед. хр. 
412, Л. 47.
4 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп 4. Ед. хр. 
412, Л. 44.
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чали. Пройдя мост, толпа слилась с другой толпой, шедшей с проти-
воположного конца деревни – родней других призывников. Снова 
затрещала на минуту смолкнувшая гармонь. Призывники плясали, 
прощались, снова плясали. Наконец, сели в сели в машину. Народ 
провожал до кладбища, и, наконец, уехали совсем»1. 

Красивая одежда – «наряд» – предстает обязательным атрибутом 
девичества. В частушках встречается общее название костюма – на-
ряд, снаряд, подборы; упоминаются отдельные элементы: шаль, 
полушалок, платок, носовой платочек, платье, кофточка, юбка, но-
сочки, сарафан/сатинничек, поясок, запон, лапти, галоши, ботинки, 
боты, ленты, гребенка, бисер, колечко/кольцо, зеркало; а также тка-
ни: коленкор, ситец, шелк. 

Наряд предстает важнейшим атрибутом девичества: «Не ругайте 
меня. // Что я не нарядна // Я из дальнего села, // Свой наряд не при-
везла». Подчеркивается особая роль наряда для привлечения вни-
мания ухажера: «Сошью кофточку по моде, // На груди два бантика, 
// Никого любить не буду // Кроме лейтенантика». Для сравнения: 
«Мне теперь не до нарядов – женят милого мово». Подбирая одежду 
на выход, девушки исходили из общепринятого стандарта. Инфор-
мантка 1929 г. р. так объясняла выбор одежды для себя в девушках: 
«придерживались, конечно, что люди носют, то и мы»2. В этом отно-
шении показательна фотография, снятая в начале 1950-х гг. в селе 
Тюлюк Катавского района. На ней зафиксирован выходной костюм 
группы девушек – подруг. Он включает платок, повязанный конца-
ми назад, пиджак темного цвета, надетый поверх платья с поясом 
или под ремешок, на ногах – носки и галоши (Рис. 1). Эталонный 
набор девичьей одежды и обуви был подвержен изменениям. В на-
чале 1950-х гг. в небольших населенных пунктах Южного Урала – 
рабочих поселках, селах происходила смена стандартного набора 
вещей, составляющих костюм девушки на выданье. Так, в 1953  г. 
наблюдатели отмечали: «Еще в прошлом году девушка не могла 
одеть модельные туфли, над ней смеялись <…>, раньше носили 
шерстяные чулки, теперь можно увидеть капрон, не лапти и ступни, 

1 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 404. Л. 20, 22.
2 Небогатова З.В. 1929 г. р. Пос. Миньяр Ашинского р-на Челябинской обл. Запись 
2007 г. АМЧГУ. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 17.
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а сапоги и туфли»1. Эстетические предпочтения девушек в области 
одежды характеризуют отдельные замечания фольклористов. По их 
наблюдению, в костюме «молодежи преобладали яркие цвета – бор-
довые, красные или нежные тона – бледно-голубой, розовый, лило-
вый, салатный»2. В частушках бордовый цвет фигурирует в качестве 
наиболее подходящего для костюма девушки – красивого и привле-
кающего внимание: «Я надену все бордово // И пройду мимо двора 
// Милый взглянет и вспомянет, // Скажет: “Милочка моя”».

В текстах встречаются названия отдельных видов фабричных 
тканей: ситец, шелк, коленкор. Все эти ткани из разряда престиж-
ных, для шитья одежды на выход. Так, в одной из частушек ситец 
упоминается в ряду с поцелуем милого и пудом муки: «Мне не надо 
пуд муки // И не надо ситца // Когда милый поцелует, // Всю неделю 
сыта»; в другой шелк – в качестве материала для праздничной юбки. 
Фабричные ткани приобретались в магазинах. Процитируем заме-
чание жительницы села Александровка, сделанное в 1952 г.: «Ноне 
народ-то какой снарядный. Все ситцево носят, все на машине из 
Юрюзани привозят (ближайший город – прим. авт.)»3. 

Шаль, полушалок, платок.
Упоминания о шали, полушалке, головном платке наиболее рас-

пространены. Так, полушалок называется в числе элементов празд-
ничного костюма девушки: «Сегодня день 8 марта // Я получше на-
ряжусь, // Юбку шелкову надену – // Полушалком подвяжусь». Как 
правило, головной платок, как и шаль, полушалок выступают в ча-
стушке в качестве предмета  – символа девушки на выданье. Отказ 
отца в покупке платка для дочери является выражением запрета на 
участие девушки в молодежных гуляниях: «Я у тятеньки просила // 
Все суконного плата. // Принес мне тятенька // Ременного кнута». 
Семантика головного платка «читается» на фотографии, снятой в 
1952 г. в селе Тюлюк (Рис. 2) На ней мы видим двух девушек, стоящих 
слева и справа от стола, каждая опирается рукой на сложенный углом 
головной платок. Значение сюжета подчеркивается двумя цветущи-
ми кустами герани, стоящими в центре стола. Появление платков и 
1 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 298. Л. 34
2 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 298. Л. 34
3 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 298. Л. 29–30.
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цветов на фотографии позволяют нам заключить, что девушки вош-
ли в возраст невест. Символом девушки-невесты платок выступал в 
местном варианте свадебного ритуала. В родительском доме невесты 
ее подружки клали на стол платок в горошек. Жених должен был его 
выкупить – положить по монетке на каждую горошинку1. 

Шаль, полушалок, платок в частушках всегда встречаются в кон-
тексте отношений с ухажерами. Им могут быть молодежные гуля-
ния – «Мы с подружкой дожидались // из того конца ребят»; или 
ожидание ухажера с фронта: «скоро миленький из армии // с побе-
дою придет»; разлука с ухажером: «У подружки шали три, // У меня 
четыре, // У подружки милый дома, // У меня в Сибири» или «Мне 
не жалко полушалка – // Не шелковый был // Мне не жалко милен-
ка – // Не ласковый был» и т. п.

В послевоенные годы шаль, полушалок относились к числу обя-
зательных и наиболее престижных вещей девичьего гардероба, их 
ношение было широко распространено, а вязание шерстяных и пу-
ховых платков и шалей являлось повсеместным женским занятием. 
По наблюдению фольклористов, в летнее время девушки носили 
яркие шелковые шали: «Девушки и разведенки ходят в ярких шел-
ковых платках с длинными кистями»2. Шелковую шаль повязыва-
ли даже в жаркую погоду, что было призвано подчеркнуть особый 
статус девушки на выданье. В холодную погоду девушки носили на 
выход шерстяные фабричные шали или шали, связанные вручную 
из темно-серых шерстяных нитей (Рис. 1).

В частушках называется шаль белая, пуховая, шелковая. Белая 
или шелковая шаль выступает в качестве предмета, маркирующего 
девушку, вошедшую «в пору», готовую к замужеству, участвующую 
в молодежных гуляниях, вечерках, ночевках: «Перед зеркалом сто-
яла, // Обвязала белу шаль». Сочетание «пухова шаль» указывает на 
статус сосватанной невесты: «Я надену шаль пухову // Назад кончи-
ками, // Повезут меня венчать // С колокольчиками» или «Я надену 
шаль пухову, // Завяжу концы назад // Пойду к милому в контору 
// Никому не указать». В последнем случае, думается, «никому не 
указать», потому что героиня имеет право приходить к милому в 

1 Архив музея археологии и этнографии Челябинского государственного универ-
ситета. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 5
2 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 277. Л. 10
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контору уже как невеста, а не как постороннее лицо, у которого для 
этого должно быть официальное дело. Для подтверждения предпо-
ложения приведем следующий сюжет. В с. Емаши Белокатайского 
района РБ в ряду свадебных ритуалов происходил «пропой». В одно 
из воскресений после сватовства жених катал невесту и ее подруг 
на лошадях по селу, заезжал за свахой невесты, потом все вместе 
отправлялись в дом жениха для замера оконных и дверных про-
емов, родители жениха угощали прибывших. Для участия в «про-
пое» подруги невесты надевали шелковые шали с тканым рисунком 
цветами (по местному названию «рипесовы»), невеста же для уча-
стия в этом ритуале обязательно повязывала пуховую шаль. Вот как 
об этом рассказывают информанты: «Едут девки на пропой. (…) К 
жениху невеста-то едет, (…) все вот девки надели шали хорошие, 
интересные такие (рипесовы), а мне пуховую шаль, как невеста»1. 

В текстах называются два способа повязывания шали: «вперед 
кончиками», «назад кончиками»: «Обвяжу я полушалок, // Завяжу 
концы вперед. // Скоро миленький из армии // с победою придет»; 
«Обвяжу я полушалок, // Завяжу концы назад. // Мы с подружкой 
дожидались // Из того конца ребят». Указание на способ повязы-
вания придает определенный оттенок смысла излагаемому сюжету. 
Так, на сделанных фольклористами фотографиях видно, что во вре-
мя гуляний девушки обязательно повязывали шали концами назад, 
и расправляли кисти (Рис. 1, 3); при рассмотрении другой фотогра-
фии видно, что девочка, не вошедшая в пору, и пожилая женщина 
повязали платок концами вперед (Рис.  4); Можно предположить, 
что упоминание о полушалке концами вперед указывает на не ха-
рактерное для «девушки на выданье» поведение (подобное поведе-
нию девочки или старухи).

Платок носовой/вышитый в частушках упоминается в качестве 
подарка от ухажера девушке или от девушки ухажеру. Пользование 
платком открыто означало согласие на любовные отношения и их 
оглашение в молодежном сообществе: «Купил милый мне подаро-
чек – // Платочек носовой. // Я на каждую гуляночку // Беру его с 
собой». Так как платки дарились в знак любви и обещания, если 
пара распадалась, платок возвращался: «Ты раздайся позвончей, // 
Мой валек березовый. / Отдай милый два платочка – / Голубой да 
1 Черепанова А.С. 1931. С. Емаши Белокатайского р-на Республики Башкортостан. 
Запись 2012 г. АМЧГУ. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 13.



416

розовый». Девушки сами вышивали платочки в подарок, зимой на 
вечерках, летом на лавочках: «Вышивала я платочек, // Все четыре 
уголка. // Вытирайся, мой садовый, // Моя легкая рука».

Было принято дарить вышитые платки на память при прощании, 
если молодые люди уезжали в армию, на заработки в город: «Маша, 
вышей мне платок // На дорогу дальнюю // Буду слезы вытирать, // 
Когда поеду в армию»; «Машина свистнула, пошла, // Поехал мой 
Алешенька, // Платком беленьким махнул: // «Прощай, моя хоро-
шенька». В силу этого платок приобрел значение символа расстава-
ния любовной пары: «Говорят, платки к разлуке, // Я четыре отдала. 
// Не платки нас разлучают – // Чужедальна сторона». В качестве 
символа разлуки платок фигурирует во многих частушках: «Милый 
брось, милый брось, // Я давно желаю врозь. // За изменушку твою // 
Я платочек подарю»; «Я сидела выше крыши – // Вышивала платок 
Мише. // Не успела подарить – // Несут Мишу хоронить».

Иногда платок, как и другие образы-символы, утрачивает ино-
сказательное значение и превращается в реальную деталь действи-
тельности, придавая рисуемой картинке убедительность и особый 
эмоциональный оттенок: «Чай пила, жара была. // Взяла я, развяза-
лася. // Без платка миленочку // Красивше показалася».

Юбка, кофточка
Ношение юбки с кофтой было широко распространено. По на-

блюдениям фольклористов в будни одевались в юбки из домотка-
ни. Праздничные юбки шили из шерсти, сукна, кашемира, сатина1, 
ткань покупали в магазине – «брали материал»2. По местным пред-
ставлениям, праздничная юбка обязательно должна быть «тем-
ная – кашемировая или сатиновая, <...> цветастую дома носили»3. 
На выход девушки надевали также ситцевые юбки с оборками. Как 
правило, юбки шились в сборку по талии, их называли «бористые». 
С юбками носили «кофточки с длинными рукавами разнообразных 
цветов – желтые, красные, розовые, бордовые, голубые»4. Популяр-
ны были белые кофточки с вышивкой («украиночки») (Рис. 5).
1 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. хр. 
298.Л. 29, 31; 277. Л. 7. 
2 Гридина М.Н. 1930  г.  р. Пос. Миньяр Ашинского р-на Челябинской области. 
Запись 2007 г. АМЧГУ. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 11.
3 Небогатова З.В. Запись 2007 г. АМЧГУ. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 30.
4 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 300. Л. 35
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Упоминаний о юбке или кофте в частушках довольно много. В 
текстах характеризуется цвет юбки (белая, черная), орнамент на 
ткани (в клеточку, рябая), материал (коленкорова, шелкова), а так-
же крой (юбка-клеш, с воланом). Фасон и цвет юбки или кофточ-
ки выступают способом разъяснения характера отношений внутри 
любовной пары. Так, черный цвет подчеркивает горечь личных 
переживаний девушки – «Черна юбочка печальна, // Я всегда тебя 
ношу. // Дорогой, твою измену // Тяжело переношу»; белый цвет 
указывает на счастливо развивающиеся любовные отношения: 
«Милый Коля, я снялася // В белой юбке под ремень. // Не в кото-
рой я желала, // А в которой ты велел»1. Либо намекает на наличие 
таковых: «На качелюшках каталась, // Под качелями вода, // Белу 
юбку замочила, // Коленкорова была»; «В белой кофточке страдаю, 
// Ала ленточка в косе». Модная красивая кофточка символизиру-
ет счастливую любовь, успех у ухажера: «Сошью кофточку по моде 
// На груди со стрелочкой, // За мной миленький гоняется // Как 
лиса за белочкой». Не однотонная юбка, то есть такая, которую в 
соответствии с этикетом не носят на выход, (к примеру, в клеточ-
ку) упоминается в контексте неопределенности в отношениях, не-
удовольствия ухажером: «Если юбочка не в клеточку // не стала бы 
любить // Если б имячко не Валечка // Не стала бы любить». Юбки 
клеш, с воланом (модного городского кроя) упоминаются в частуш-
ках, где поведение действующих лиц отличается от считающегося 
нормой: «Я надену юбку клеш, // Ты чего, подруга, хошь? // Я на-
дену белую, // Тебе измену сделаю» или «Сошью юбку с воланом – // 
Пускай улицу метет. // Меня милый назвал дурой, // Пускай умную 
найдет». В одной из частушек при помощи отказа от ношения коф-
точки осуществляется символическая месть за ранение ухажера: «Я 
не буду носить кофту, // Кофту-украиночку, // Потому что ранили // 
На Украйне милочку».

Платье.
По сведениям информантов, платья по распространенности 

уступали юбке с кофтой: «Платья большинство не носили»2. Пред-
почтение платьям, как виду выходной одежды, отдавали девушки и 
молодые женщины. Так, по замечанию наблюдателей, «одежда ста-
1 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 540. Л. 4 (об).
2 Гридина М.Н. Запись 2007 г. АМЧГУ. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 10.
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рух и пожилых женщин: желтая юбка, темная или цветная кофта 
<...>. Девушки одеваются так же, только светлее, ярче, носят сит-
цевые платья»1. Еще одно наблюдение: «Одежда мало чем отлича-
ется от городской. Молодежь так же, как и в городе, носит платье 
или юбку с кофтой. Среднее поколение носит юбки с кофтами»2. О 
достаточной популярности платья в девичьем гардеробе дает пред-
ставление фотография 1952 г., сделанная в селе Тюлюк (Рис. 1). Все 
девушки на ней – в платьях.

В контексте любовных перипетий в частушках упоминается бело 
платье, голубое платье, платье под ремешок. Во всех текстах платье 
символизирует внешние по отношению к девушке обстоятельства, 
неподвластные ее воле: «Голубое платье мыла. // Вода голубилася. // 
В кого сроду не мечтала, // И в того влюбилася». Примерить платье 
означает полностью испытать на себе то, что раньше было уделом 
других: «Надевай, подружка, платье // Надевай, померивай. // Ты 
поверь моему горю, // Я твоему поверила».

В послевоенные годы среди девушек была мода на ношение оди-
наковых платьев в знак дружбы. В частушках ношение подругами 
одинаковых платьев призвано подчеркнуть идентичность любов-
ных переживаний: «Я надену бело платье – // Надевай подруга ты. 
// У нас милые солдаты – // Мы с тобою сироты»; «Мы с подружкой 
дружки-дружки, // И матанечки дружки. // Приказали белы платья 
// Носить под ремешки».

Ботинки, галоши, лапти.
По данным фольклористов, в сельской местности девушки об-

увались в резиновые галоши, хромовые сапоги, спустив голенища 
пониже, лапти с шерстяными чулками, ходили босиком. Зимой но-
сили валенки, на работу в лес обували лапти с шерстяными онуча-
ми и объясняли их ношение тем, что «в валенки набирается снег, а 
в лаптях с онучами хорошо»3. Фабричным валенкам предпочитали 
самокатаные, поэтому первые даже не завозили в магазины. На-
блюдатель замечает: «Валенки продавец на базе не берет  – плохо 

1 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 284. Л. 2.
2 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 277. Л. 7.
3 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 289. Л. 20.
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раскупаются»1. Ботинки на каблуке носили «на выход». Более всего 
были распространены галоши. Для девушек они служили универ-
сальным видом обуви, их носили в будни и в праздники на белые 
или цветные шерстяные носки. Фольклористы отмечали: «В вос-
кресные дни все надевают свои лучшие наряды. <...> На ногах у всех 
теплые шерстяные носки всевозможных цветов (белые, черные, ко-
ричневые, бардовые) и галоши. Правда, ношение таких ярких но-
сков, как бардовые, осуждается жителями»2. При отсутствии галош 
в гардеробе выходные лапти красили кузбасслаком для имитации 
внешнего вида галош. По наблюдению очевидца, галоши очень бы-
стро раскупались в магазине. Он пишет: «Очень быстро расходятся 
галоши. Привезут 100 пар, через 2 часа разбирают»3. Галоши высту-
пали знаком достатка, изменения жизни к лучшему. Так, местные 
жители замечали, что теперь «на ногах – то калоши, а не лапти и 
ступни, сапоги – то у каждого есть»4.

В частушках из предметов обуви упоминаются ботинки, боты, 
галоши, лапти, пимы, сапоги. По частоте упоминаний галоши за-
нимают первое место. В гардеробе девушки они являлись обяза-
тельным предметом: «Мама, дожь, // Не пойду без калош. // Хоть 
корову продавай, // А калоши добывай». Их отсутствие вызывало 
необходимость шутливых отговорок: «У меня калoши есть // Бере-
гу их к лету. // Отчего их не ношу? // У меня их нету». Галоши так-
же как и шаль, платок в частушках выступают вещью – символом 
девушки на выданье: «Черная черемуха // В галошу закатилася. // 
Хорошо девка целуешь // Где ты научилася?» Возникающая ассо-
циация черного блеска спелой черемухи и черного блеска галош 
на ногах девушки указывает на зрелость девушки, готовность к за-
мужеству. Отказ отца в покупке галош дочери означает запрет на 
участие в молодежных гуляньях: «Сколь у тятеньки просила // Я 
резиновых калош. // Он привез лаптей десяток – // Выбирай какие 
хошь».
1 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 289. Л. 21.
2 Объединенный Государственный архив Челябинской области. Ф. Р-627. Оп. 3. Д. 
38. Л. 1.
3 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр. 289. Л. 21.
4 Челябинский государственный краеведческий музей. Ф. документов. Оп. 4. Ед. 
хр.298, Л. 29–30.
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«Ботиночки на резиновом ходу» фигурируют в качестве обуви 
для молодежных гуляний – «чтобы маменька не чуяла, когда с ули-
цы приду». В этом значении ботинки противопоставляются ботам: 
«У меня ботинок нет – // Одену боты. // У меня миленка нет  – // 
Гуляю без заботы».

Лапти в частушках символизируют тяжелый повседневный труд: 
«Пишет милый: надоели // Сапоги военные. // А мне здеся надоели 
// Лапти здоровенные» или «Бригадир, бригадир // Куды меня го-
нишь? // Брошу лапти под кровать, // Фиг меня догонишь»

В заключении заметим, в частушках упоминаются не всякие вещи 
девичьего гардероба, а лишь имеющие высокий семиотический ста-
тус. Так, не упоминается пиджак, чрезвычайно популярный в это 
время среди девушек. Шаль, полушалок, платок, ботинки, галоши в 
текстах функционируют в качестве знака девушки зрелой и готовой 
к вступлению в брак. Их можно отнести к числу предметов одежды, 
имеющих наиболее высокий семиотический статус. Цвет, материал 
изготовления, фактура этих вещей придает содержанию частуш-
ки определенный оттенок смысла. Указания на цвет, фасон юбки 
и кофты в частушках выступают способом разъяснения характе-
ра отношений внутри любовной пары. Платье, как цельный пред-
мет одежды, почти полностью покрывающий тело (вторая кожа), 
символизирует покорность судьбе, понимаемой как совокупность 
внешних непреодолимых сил.
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Abstracts

I.V. Poberezhnikov
Modernization in Russian History: Disputable Questions

The article considers disputable questions concerning the study of 
Russian modernization. It discusses the problem of chronological frame-
works as there are different views on the period when Russian modern-
ization started (XVI/XVII centuries, the reforms of Peter I, various land-
marks in the course of the XIX and the early XX centuries. The author 
puts forward several stages of modernization: pre-modernization before 
the reforms of Peter I; proto-industrial modernization starting with the 
reforms of Peter I; extension of modernization with a gradual shift from 
the proto-industrial stage to the early industrial one in the XIX – early 
XX centuries. The work gives reasons for possible including the Soviet 
period in the context of modernization changes. It considers gaps and 
continuation in the history of Russian modernization with relation to 
the reforms of Peter I, “great reforms”, the revolution of 1917 that influ-
enced them. The work shows the conventional and relative character of 
frontier lines between discrete epochs because of continuous structure 
tendencies, common preserving of former tendencies in the following 
stage, becoming of new characteristics relevant to the present epoch dur-
ing the previous one. The article points out the perspective character of 
the actor approach allowing us to consider the formation of new modern 
institutional order as the result of interaction and confrontation of alter-
native and differently directed interests – individual, group, corporate, 
department ones. Using the empire modernization as an example, the 
author argues a more complex character of modernization forces than 
traditional versions involve, reducing it to the actor monopoly of a state.

Key words: modernization, Russia, Empire, multiple moderns, chron-
ological frameworks, proto-industrialization, industrialization, contin-
uation, gaps, the reforms of Peter I, “great reforms”, the revolution of 
1917, actors of modernization.
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K.I. Zubkov
Civilizational Peculiarities of Colonization Processes in History of 

Russia

Discussing the problem of civilizational identity of Russia, the article 
considers the role and significance of colonization processes in the Rus-
sian history, their influence on the development of the country’s civili-
zational distinctiveness. In turn, the civilizational peculiarities of Russia, 
having been formed on the early stage of the country’s history, as the ar-
ticle argues, were subsequently in indissoluble systemic interconnection 
with the Russian colonization of the Eurasian space, affecting its forms 
and tempos. In relation to the Eurasian space, the Russian agrarian colo-
nization can be regarded as the civilization turnover, the earliest stage of 
its “modernization”.

Key words: Russia, Eurasia, colonization, civilization, state, identity, 
territory. 

I.V. Narskiy
Is It Possible to Smell (Soviet) Past? Prospects And Difficulties in 

Culture And History of Oflaction

Although the sense of smell is of neurophysiological nature, percep-
tion and interpretation of odors is a cultural phenomenon. It is the cul-
ture that determines what smells, and what stinks, whether this or that 
smell is well-becoming or unseemly. Discourses on smells mark geo-
graphic, ethnic and social boundaries. Aroma and stench can construct, 
tear down and reorganize social hierarchies. Smells can promote com-
munication or block it. Smells can be used as tools for determining one’s 
own and strange, native and hostile, habitual or dangerous. They can be 
mobilized to strengthen solidarity, expel an alien and use violence. The 
importance of the history of smell follows from the fact that the olfactory 
environment forms an organic component of everyday life. Smells docu-
ment the culture of feast and celebration, mode of life. They are associat-
ed with the concept of hygiene and the degree of culture, femininity and 
masculinity, belonging to the “top” or “bottom” in the social hierarchy.

Key words: olfactory history, cultural history, smell, sense of smell.
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V.P. Korzun, D.M. Kolevatov
“Russian Science” Collection: Reasons of the Great Project Failures

The article is devoted to the half-finished project “Russian Science” 
started in 1916 with two intentions. The first one was to present Russian 
science to the European scientific space, i.e. for Russian allies in World 
War I because traditional ties with German scholars had been almost 
interrupted. The second one was to reflect ways how the Russian science 
had been developing by the beginning of the 20th century, its present 
situation, standards and regulatory framework, which corresponded to 
inner scientific processes. Originally 59 features on history of particular 
sciences having been planned, only 14 of them were published in differ-
ent editions. The failure of so ambitious plan was connected with several 
concurrent circumstances. The authors distinguished some of them: ex-
treme events of the revolution which resulted in the fragmentation of 
scientific community and changes in the set of authors; changed com-
municative field of science because of international collisions and policy 
of the Soviet state; tendency of the arising science of science on prag-
matism which discorded with humanitarian orientation of the project; 
institutional registration of several centers for history of science and cor-
responding split of the unified science of science.

Key words: Russian science, history of science, Editorial Committee of 
the collection, Commission on history of knowledge, A.S. Lappo-Dani-
levsky, S.F. Oldenburg, V.I Vernadsky, communicative field of science, 
revolution, state policy

E.V. Volkov
The Crimean War by Academician Е. Tarle: the Birth of Soviet His-

toriography on “the First Defense” of Sevastopol

This paper considers the two-volume work The Crimean War by aca-
demician E. Tarle in the context of the Soviet official discourse of the 
Stalin period, which included the cult of the leader and ideological con-
cepts of patriotism and statehood. The research shows the motives of the 
historian in the creation of this work, the main sources and the process of 
working on it. The author pays much attention to the main conclusions 
of E. Tarle, as well as the reaction of the authorities and society to the 
work The Crimean War in the Soviet cultural space. The work of E. Tarle 
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is presented as the first comprehensive scientific study of the Sevastopol 
Defense (1854 – 1855) in Soviet historiography, as a kind of “place of 
memory”, from the point of view of the French historian Pierre Nora. 
Tarle’s work established certain research and ideological canons, accord-
ing to which Soviet historians studied the Crimean War.

Key words: E. Tarle, The Crimean War, the Defense of Sevastopol, So-
viet historiography, “place of memory”, cultural memory, Soviet society

V.D. Kamynin 
Natalia Alevras about the Challenges Facing the History of His-

torical Studies in Modern Russia

The article reveals the peculiarities of the views of Natalia Alevras on 
theoretical and methodological problems of modern historiography. It 
analyzes her opinion on the subject and modern methods of historio-
graphical research, it discusses the concept of historiographical source. 
The author attempts to note some evolution of N. Alevras’ views on these 
issues and determine her contribution to the development of theoretical 
and methodological problems of modern historiography.

Key words: N. Alevras, historiography, theoretical and methodologi-
cal problems, subject, methods, source study and historiography.

A.A. Pronin
Concept of Dissertation Culture in the Historiografic Research of 

N. Alevras And her Colleagues

The work analyzes the concept of dissertation culture offered at the 
turn of the first or second decades of the XXI century by historiographers 
of Chelyabinsk State University N. Alevras and N. Grishina and including 
such elements as “ dissertation”, “dissertation system”, “historiographic 
living”, intellectual “byproduct”, “dissertation debate”. In the context of 
dissertation culture the article describes the concept of cognition of na-
tional science development developed by the author of the present article 
in the field of the Russian emigration study which is based on the recog-
nition of need to conduct a research of a dissertation stream structure to 
determine a state, tendencies and prospects of the scientific directions de-
velopment as well as the recognition of dissertations as a historiographic 
phenomenon allowing us to reveal characteristics and tendencies of study-
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ing this or that object at different stages of national history. It concludes 
about the scientific potential of dissertations as an indicator of human and 
social sciences development in a certain and relevant perspective and it 
expresses confidence that interest in dissertations will only increase.

Key words: historiography, dissertation, dissertation culture, disserta-
tion history, dissertation debate, history of historical science.

A.M. Skvortsov
Formation of Elements of Dissertational Culture in the Middle of 

the XIX Century: the Contribution of the Kutorga Scientific School

On the basis of scientific works of the M. S. Kutorga and his students is 
investigate the problem of formation of the dissertation of culture in Russia. 
In their writings appears a number of new elements that will be later re-
quired for all theses and will serve as criteria for the evaluation of applicants.

Key words: dissertation culture, scientific school of M. Kutorga, V.M. 
Vedrov, M.M. Stasyulevich, scientific degree.

N.V. Grishina 
Dissertations of Representatives of the Klyuchevsky School: Re-

search Program

The author considers dissertations as reference standards of scien-
tific research that represent the level of science culture at a particular 
epoch. The work analyzes dissertations written by the disciples of V.O. 
Klyuchevsky. The article aims at studying the changes of the Klyuchevsky 
school research program. Written by Moscow specialists in the history 
of Russia, the dissertations of the 1890s-1910s (preamble, introduction, 
conclusion) allow us to elicit the basic principles of dissertation-writing.

Key words: dissertation culture, the Klyuchevsky school, research ref-
erence standards, dissertation.

D.M. Kotyshev 
The Formation of Small Towns of the Russian Land in the Late 

X-XI Centuries (Case Study of Belgorod Kievsky)

The paper deals with the rise and development of small towns of the 
Russian Land during the evolvement of the East Slavonic statehood. The 



427

case study of Belgorod Kievsky’s early history shows that the constantly 
repeated and scientifically-based assumption about the genetic succes-
sion between small towns and their predecessors – ancient East Slavonic 
settlements – is not supported by facts. Belgorod emerges in the second 
half of X century, probably, in 870-980, as a fortified outpost on the bor-
der of the chronicled Polans and Drevlians to represent the authority 
of Kiev princes. After Vladimir I begins active building in South Rus’ 
frontier, Belgorod becomes a strong fortress with vast outskirts to defend 
Kiev from southwest, namely, from Volhynia and Halych. From the early 
XI century Belgorod residents start to reclaim the countryside gradually. 
The rise of unfortified settlements near the town walls and even farther 
confirms it. Thus, Belgorod is a clear illustration of how the territorial 
structure was formed by small towns of South Rus’. It can be described as 
the following: tribal centres of Eastern Slavs emerged amid agglomera-
tions of “nests of settlements” as a result of primary political integration, 
while little towns-fortresses in Ancient Rus’, on the contrary, attracted 
“nests of settlements” as early as XII-XIII centuries.

Key words: Russian Land, Ancient Rus’, small towns, Belgorod Ki-
evsky, Vladimir I, fortification, town outskirts, “nests of settlements”, 
Belgorod Bishopric.

A.V. Zakharov
Court Deployment Books of the Early XVIII Century: Informativ-

ity for the Reconstruction

This article is the first attempt to study available materials to recon-
struct 8 Deployment Books (razriadnye knigi) of 1701-1709 showing of 
tsar court’s official chronicle. It discusses the evidence about the Deploy-
ment Books (razriadnye knigi vsiakih del) by Moscow bureau of the Mili-
tary Service Chancellery (Moskovskii stol razriadnogo prikaza) in the ear-
ly XVIII and their contents. They were lost in 1812. The work describes 
information potential and possibilities to use materials that survived to 
reconstruct lost Deployment Books. The author considers extracts by 
G.F. Miller copied from original Deployment Books in the late 1760s 
as the most important ones. The article presents the statistics of unique 
news in the source of 1701 and 1703 used in the publication “Ancient 
Russian Library” (Drevniaja RosiiskaiaVivliophica). It’s published frag-
ment of Deployment Book’s register (opis’) of the 1730s.
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Key words: Peter the Great, source studies, Court Deployment Books, 
razriadnye knigi, Military Service Chancellery, Muscovite ranks, duma ranks

D.V. Timofeev
Theory and Practice of Source Study to Research Peasant Question 

in Russia of the First Quarter of the XIX Century 

The author suggests the principle of combining the sources of public 
communication with a specific and uncertain destination and the method 
of multilateral situational analysis of problem situations. The work presents 
the results of the study of public sentiments on the peasant question in the 
Russian society in the first quarter of the XIX century. Based on the analysis 
of publications in the periodical press, investigative cases on the dissemina-
tion of rumors, petitions and projects, it has revealed the conceptions of 
Russians about possible scenarios for the abolition of serfdom in Russia.

Key words: serfdom in Russia; freedom; history of social thought in 
Russia, reform projects; methodology of source study.

M.N. Potemkina
Prospects for Use of the Investigative Cases Archives of the 1930s-

1940s as Historical Sources

The article targets are to elicit the information potential of the investi-
gative cases archives on Stalin’s Great Purges for local history study and 
to analyze the main difficulties and prospects of them as historical sourc-
es. The study resulted in the conclusion about the weighty information 
potential of investigative files not only with regard to the Great Purges 
but also to the Soviet history of 1930s – 1940s. The article also deals with 
particularities of investigative cases archives as historical sources. 

Key words: history of Stalinism, the Great Purges, investigative case, 
sources and research methods. 

I.V. Sibiryakov
Extraordinary document: the Book Reviews of Panorama Visitors 

“Defense of Sevastopol 1854-1855”

The Article is devoted to the analysis of the research potential of such 
a historical source as the book reviews of visitors historical and cultural 
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exhibitions and expositions. On the example of the visitors of the Pan-
orama “defense of Sevastopol 1854-1855гг.” shows the problem facing 
the researcher using this source type, as well as the opportunities that 
gives this resource for analysis of a wide range of cultural and social his-
tory.

Key words: historical sources, book reviews of visitors, the Panorama 
in Sevastopol

L.P. Repina
Present And Future of Regional History

The article is devoted to terminological, theoretical and methodologi-
cal problems of different versions of contemporary regional history which 
were influenced by cultural and spatial “turns”, based on the principle 
of trans-disciplinarity and contextual approach. The work considers the 
typology of different-level historical and cultural zones, or “sub-cultures 
of the region”, proposed by Natalia Alevras, as well as cultural-oriented 
models of “new local history” and “new regional history”, the prospects 
for the development of regional history and its cognitive potential in spe-
cific and comparative studies.

Key words: regional studies, regional history, historical and cultural 
zones, regional culture and identity, “local socio-cultural space”

E.G. Neklyudov
Alienation of State-Owned Mining Plants And Gold Industries in 

Russia in the Second Half of XIX – Early XX Century: Projects And 
Solutions

The article is devoted to the large-scale campaign for alienation of 
state-owned mining plants and gold industries, launched in Russia in 
the 1870–1910s. The research is based on legislative acts, office records 
of central and regional mining administration, as well as specialized pe-
riodicals. We have traced the history of the draft of Sale Rules and the 
list of plants assigned to alienation in the interagency Commission for 
revision of the system of taxes and fees, worked under the Ministry of Fi-
nance, and the Rules enactment by Alexander II in 1871. We have identi-
fied all the cases of alienation of plants and gold industries that took place 
in the Urals, the Caucasus, the Donbass and the Kingdom of Poland. The 
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work distinguishes two periods in the process, and specifies that in the 
first period (1870–1881) there was a planned sale of businesses, and the 
second period (1882–1915) saw a departure from the original plan when 
the main ways of alienation included rent, closing plants or transfer to 
other departments. We have found out that in spite of complex dynamics 
of the alienation process it significantly reduced the state sector of min-
ing industry and simplified its industrial structure. 

Key words: mining industry, state-owned plants, alienation, privati-
zation, the Urals, the Donbas, the Kingdom of Poland, M. von Reutern, 
M.N. Ostrovsky, A.S. Yermolov, S.I. Timashev.

E.Yu. Rukosuev
Pre-Revolutionary Russian Historiography about Associations of 

Entrepreneurs

Abstract: The article presents a historiographic analysis of the sci-
entific literature of the late XIX - early XX century on the origin and 
development of various types of organizations of entrepreneurs in pre-
revolutionary Russia.

Key words: businessmen, representative organizations, industry, ex-
change, congress, historiography.

D.V. Gavrilov
The Ural Mining Region Prior to the Revolution of 1917 

Abstract: The author generalizes how the mining region’s socio-eco-
nomical sphere of life was transforming from 1861 through 1917 and 
presents the changes in the ideological and political public sentiments 
and social psychology of miners. The article considers the attitude of Ural 
miming plants owners striving to free of “session laws” and, however, 
dependent on the government. The author stresses that by the beginning 
of 1917 there was a socio-political disbalance of interests of government 
agencies, plant owners and miners. There could have been one way to 
overcome the political crisis in the country and the Ural mining region 
– to reach social compliance among major actors of socio-economical 
relations. It could have promoted class harmony. However, the author 
accepts that the level of social, economical and political development of 
the country did not create conditions for it.
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Key words: Ural mining region, miners, the abolition of serfdom, ses-
sion laws, serfdom throwback, miming plants owners, autocracy, move-
ment of workers, social protest.

P.F. Nazyrov, A.A. Shcherbatova
Regional History And Library Study of Local Lore (about the Proj-

ect of the Rare Books Branch of the Scientific Library of the Chely-
abinsk State University)

The study of regional history involves the identification of events and 
processes that have determined the historical and cultural appearance of 
the province. The article briefly describes the content of library local lore 
and the requirements for the creation of local lore electronic collections. 
Such collections should reflect the main discourses in the study of the 
region and reveal the most important historical processes, events and 
cultural traditions of the region. As an example of such an electronic re-
source is considered a collection on the history of the pre-revolutionary 
Urals from the rare books fund of the Scientific Library of the Chely-
abinsk State University. The content of the collection reflects the reasons 
and nature of the Ural “originality” and its main ethno-cultural compo-
nents, singled out by leading Ural historians, as well as the stages of pre-
revolutionary study of the region.

Key words: regional history, local lore, library, electronic collections, 
Ural, Chelyabinsk State University.

V.S. Bozhe, E.V. Bozhe 
Chelyabinsk Crossroads

In 2014 we published a book of popular science essays “Celebrities 
in Chelyabinsk”, telling about famous historical figures, writers, actors 
and politicians who visited Chelyabinsk for one reason or another. The 
heroes of the book were stars of the first magnitude – K. Balmont, A. 
Kerensky, V. Komissarzhevskaya, B. Pasternak, S. Prokofiev and others, 
a total of 21 personalities. Needless to say, they do not exhaust the list 
of the heroes of Russian history, in whose lives Chelyabinsk pages hap-
pened. Therefore, we continued our work. The proposed collection pres-
ents 3 new essays written after the publication of the book, introducing 
the reader to people who are ingenious and talented. Their connection 
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with Chelyabinsk, it seems to us, makes the local history brighter and 
more attractive.

Key words: Chelyabinsk, cultural life of a city, history of Chelyabinsk, 
research expeditions, convict folklore, music, P.-S. Pallas, W. Harteveld, 
M. Goldstein

E.A. Chaiko 
Girl’s Costume in the Comic Songs Chastooshkas (by the Materials 

of the South Ural Expeditions by V. E. Gusev)

The article analyzes the materials of the folklore expeditions by V. E. 
Gusev in the mining districts of the South Urals (1947-1953), in the first 
place mentioning a girl’s costume as well as photos, sketches, descrip-
tions of women’s clothing.

There is quite a lot of mentioning about costumes in chastooshkas. 
One can meet common words for costume like a dress, clothes outfit in 
the texts as well as individual items like shawl, kerchief, handkerchief, 
dress, blouse, skirt, socks, dress “sarafan”, belt, apron, sandals, shoes “ga-
loshi”, boots, overshoes, ribbon, comb, beads, ring, mirror; the names of 
the fabrics (calico, cotton, silk).

In the folk songs there are not all sorts of things of a girl’s clothes 
but only having high semiotic status. In lyrics shawl, kerchief, boots, 
“galoshi” have the meaning to show girls who are mature enough and 
ready to get married. Mentionings about a color, material, texture of all 
those things have to give different delicate shades of meaning to the main 
content of “chastooshka”. By specifying a color and fashion of a skirt or 
a jacket they clarify the nature of relationships within a love couple. A 
dress symbolizes passive obedience to fate seen as total irresistible exter-
nal forces.

Key words: Chastooshka, girls’ wear, semiotic status, mining area, 
South Urals, 1950s
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