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© Хамзин И. Р., 2017

È. Ð. Õàìçèí

ÐÎÑÑÈß È ÊÈÒÀÉ:
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

ÌÅÆÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX – íà÷àëå XX â.

Â ñòàòüå ïðîâåäåí îáçîð èñòîðèè ðóññêî-êèòàéñêèõ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ
ñâÿçåé âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX – íà÷àëå XX â. Äëÿ áîëåå ïîëíîöåííîãî
àíàëèçà àâòîð ââîäèò ïîíÿòèå «ïðîñòðàíñòâî ìåæãîñóäàðñòâåííîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ», êîòîðîå ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü ïðîöåññû ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé
íà ïðèìåðå Ðîññèè è Êèòàÿ â ðàìêàõ ãåîãðàôè÷åñêîãî êîíòåêñòà. Òàêèì îáðà-
çîì, â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ãåîãðàôè÷åñêàÿ ëîêàëèçàöèÿ ïîëèòè÷åñêîãî, òîðãîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ïîãðàíè÷íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ ãîñóäàðñòâ.
Âîçìîæíî, âûáðàííûé ìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ïîìîæåò ïî-íîâîìó îöåíèòü
õàðàêòåð îòíîøåíèé Ðîññèè è Êèòàÿ, ÷òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà àêòóàëüíûì
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  èñòîðèÿ ðóññêî-êèòàéñêèõ îòíîøåíèé, Èëèé-
ñêèé êðèçèñ, èñòîðèÿ ðóññêî-êèòàéñêîé òîðãîâëè, ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ
íà Äàëüíåì Âîñòîêå â êîíöå XIX – íà÷àëå XX â.

Вторая половина XIX в. – непростой период в истории Китая.
Маньчжурская империя Цин, для которой XIX в. стал временем
социальных потрясений, столкнулась с натиском европейского ка-
питала, пытавшегося прочно укрепиться на китайской территории.
Первая (1840–1842) и Вторая (1858–1860) опиумные войны решили
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спор цивилизаций в пользу держав Запада. К концу XIX в. Англия,
Франция, Германия, США начали, не без противоречий друг с дру-
гом, процесс раздела Китая на концессии, что в итоге привело к вос-
станию Ихэтуаней в 1900 г. Не осталась в стороне при разделе «ки-
тайского пирога» и Российская империя [см.: Нарочницкий].

Однако положение России в рамках отношений Китай – Евро-
па было особенным. Российская империя – единственная из стран
Запада – имела общую границу с Китаем, что вместе с прочими
вопросами дипломатии и экономики делало актуальным вопрос
делимитации границы России и Китая. Соседство двух государств
определило особенность их взаимоотношений. Многие спорные
вопросы, создававшие напряжение в политическом диалоге, обе
стороны пытались решить дипломатическим путем, по возможнос-
ти избегая силовых мер. Кроме того, географическая близость Рос-
сии определила и отличную от прочих европейских держав реаль-
ность экономических отношений с Китаем. Российская империя –
единственная из европейских стран – торговала с империей Цин
сухопутным путем. Наличие общей границы диктовало свои осо-
бенности пограничной торговли и организации таможенной служ-
бы. Кроме того, свою специфику имел и политический аспект: ин-
тересы царского правительства в Центральной Азии, Монголии
и на Дальнем Востоке способствовали организации русских кон-
сульств в пограничных провинциях и областях Маньчжурской
империи. Важно учитывать также и социальные аспекты: Россия
и Китай традиционно вели спор за подчиненность народов, про-
живавших в регионе русско-китайской границы [см.: Сладковский;
Самойлов; Мясников; Дацышен].

Исходя из сказанного, географический аспект русско-китай-
ских отношений был тесно связан с процессами развития поли-
тических, делимитационных и торгово-дипломатических связей.
Однако география отношений России и Китая включала не только
пограничные области. Русские консульства находились в откры-
тых для европейской торговли портах, а также в нескольких горо-
дах внутреннего Китая. Кроме того, организация торговли предпо-
лагала существование ряда транзитных маршрутов, по которым осу-
ществлялся провоз товара. Нельзя не отметить и то, что некоторые

      Раздел 1. Эстафета научного поиска
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события международных отношений Российской империи с импе-
рией Цин происходили в конкретных местах, имеющих четкую про-
странственную локализацию. Так, Илийский кризис 1871–1881 гг.
был связан с оккупацией российскими войсками территории Илий-
ской долины – одной из частей Кульджинского округа наместниче-
ства Синьцзян. Разрешение Илийского кризиса де-факто и де-юре
было осуществлено в Санкт-Петербурге в 1881 г. посредством под-
писания русско-китайского договора, в то время как дипломати-
ческая история данного соглашения включала также деятельность
русских дипломатов в Пекине.

Таким образом, анализ локализации русско-китайских отно-
шений второй половины XIX в. должен быть комплексным, с уче-
том различных аспектов межгосударственных связей.

Поскольку процесс международных отношений России и Ки-
тая подразумевал дипломатические, торгово-экономические и по-
граничные связи, зачастую без четкой привязки к конкретной ло-
кации, то в данной статье вводится понятие «пространство межго-
сударственного взаимодействия». Оно подразумевает конкретные
географические локации, в большинстве случаев дифференциро-
ванные, где наблюдались факты межгосударственных контактов
политического, экономического и прочего характера.

Необходимо отметить, что история русско-китайских отноше-
ний имеет богатую историографию. Фундаментальной работой
по теории международных отношений России и Китая является
труд А. Д. Воскресенского «Россия и Китай в Евразии» [см.: Воскре-
сенский, 2004]. Автор вводит понятие многофакторного равнове-
сия, одной из составляющих которого являлись «буферные» зоны
на границах России и Китая – Монголия, Дальний Восток, Сибирь,
Синьцзян. В свою очередь А. В. Старцев для раскрытия особеннос-
тей русско-китайского взаимодействия в регионе соприкосновения
Северной Монголии и русской Сибири использует понятие «зона
конвергенции» [см.: Старцев].

В представленной статье понятие «пространство» неравнознач-
но понятиям «регион» или «сфера» (в политическом смысле). Глав-
ное отличие, заключается в том, что «регион» и «сфера» статичны
и подразумевают строго определенные территориальные рамки.

И. Р. Хамзин. Россия и Китай во второй половине XIX – начале XX в.
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«Пространство» имеет более широкий контекст, поскольку связа-
но с процессами, для которых свойственны динамика и разрознен-
ная, в некоторых случая протяженная, в том числе и во времени,
локализация. «Пространство», таким образом, может включать
в себя регион (региональное пространство) и сферу (пространство
политической сферы влияния).

Исходя из сказанного, рассмотрим несколько пространств меж-
государственного взаимодействия России и Китая – региональное,
пограничное, торгово-экономическое и политическое. Преимуще-
ственно охватывается период второй половины XIX в., но в отдель-
ных случаях необходимо охарактеризовать особенности русско-
китайских отношений более раннего времени или даже более позд-
него – начала XX в.

Региональное пространство

Граница России и Китая охватывала три больших региона –
Дальний Восток, Монголию и Центральную Азию. Исторически
первым из перечисленных регионов русско-китайских контактов
стал регион соприкосновения Монголии и Сибири. Далее в ходе
освоения русскими Дальнего Востока данная территория в течении
XVIII в. и первой половины XIX в. оформляется как один из регио-
нов русско-китайского взаимодействия [см.: Ремнев]. В середине
XIX в. на фоне присоединения к России северо-восточного Казах-
стана все большое значение приобретает Центрально-Азиатский
регион. Благодаря заключению Кульджинского договора в 1851 г. ,
данная географическая сфера оформилась в региональный рынок
русско-китайского торговли [см.: Моисеев]. Однако геополитичес-
кое значение рассматриваемых регионов было неравноценным.

В истории Северной Монголии с учетом развития отношений
России и Китая можно выделить следующие периоды:

1) конец XVII – начало XVIII в. – период складывания русско-
китайских отношений на межгосударственном уровне. Территория
соприкосновения Сибири и Монголии рассматривается как сфера
интересов обеих сторон;

      Раздел 1. Эстафета научного поиска
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2) 1725 г. – первая половина XIX в. – период начинается с за-
ключения Буринского договора 1725 г., в котором была зафикси-
рована граница между китайской Монголией и Сибирью. Наибо-
лее важное событие рассматриваемого этапа – заключение Кяхтин-
ского договора 1727 г., положившего начало русско-китайской
торговле в Забайкалье [Русско-китайские договорно-правовые акты
(1689–1916), с. 11]. После заключения договора на столетие Север-
ная Монголия стала главным регионом контактов России и Китая,
прежде всего благодаря развитию торговли в Кяхте;

3) вторая половина XIX в. – начало XX в. В это время кяхтин-
ская торговля оказалась в кризисном состоянии, поскольку столкну-
лась с конкуренцией со стороны европейских стран и США, а так-
же других путей русско-китайской торговли [см.: Сладковский].

Центрально-Азиатский регион приобретает важное значение
в середине XIX в., после того как Россия окончательно присоедини-
ла территорию Казахстана в 1840-е гг., установив на территории
Семиречья ряд военных крепостей. Можно выделить следующие пе-
риоды развития русско-китайских отношений в Центральной Азии:

1) 1851 г. – начало 1860-х гг. XIX в. – с момента заключения Кульд-
жинского договора 1851 г. до начала восстания дунганей в Синьцзя-
не в 1864 г. В этот период стабильно развивается русско-китайская
торговля, а также функционируют консульства в Кульдже и Чугучаке;

2) 1871–1881 гг. – период дипломатического и пограничного
кризиса в русско-китайских отношениях, связанных с оккупацией
Илийской долины русскими войсками и переговорами о ее возвра-
щении Китаю;

3) 1881 г. – начало XX в. – период после заключения Санкт-
Петербургского договора 1881 г. Этот этап характеризуется стабиль-
ностью экономических отношений, не быстрым, но устойчивым
развитием торговли, в рамках политических отношений – работой
русских консульств на территории Синьцзяна [см.: Моисеев].

Регион Дальнего Востока стал приобретать большее значение
в конце XIX в. Продиктовано это было заинтересованностью цар-
ского правительства: роль Дальнего Востока в военно-стратегичес-
ком плане стала осознаваться российской элитой после Крымской
войны 1856 г., когда на Дальнем Востоке высадились англо-фран-

И. Р. Хамзин. Россия и Китай во второй половине XIX – начале XX в.
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цузские войска. В последней четверти XIX в. становится очевид-
ной необходимость экономического развития данной территории,
прежде всего создания инфраструктуры. Строительство Трансси-
бирской магистрали придало импульс развитию русско-китайской
торговли через Владивосток, что негативно отразилось на торговле
в Кяхте. Немалую роль в развитии Дальнего Востока играл и поли-
тический фактор: в последней трети XIX в. европейские державы
и США проявляли все большую заинтересованность в данном ре-
гионе. Россия, в свою очередь, претендовала на сферы влияния
в Маньчжурии и Корее [см.: Международные отношения на Даль-
нем Востоке (1870–1845)]. Наконец, в конце XIX в. – начале XX в.
рост японского милитаризма способствовал укреплению Дальне-
восточного региона Российской империи [см.: Сергеев].

Таким образом, региональное пространство русско-китайского
взаимодействия во второй половине XIX в. не было равноценным.
Монголия являлась зоной русско-китайской торговли и традицион-
ной сферой отношений России и Китая. В то же время для Цент-
ральной Азии и Дальнего Востока, помимо торговли, большое зна-
чение имел политический фактор.

Пограничное пространство
История формирования русско-китайской границы – доста-

точно хорошо изученный аспект русско-китайских отношений
[см.: Формирование границ между Россией и цинским Китаем].
Внимание к этому вопросу неудивительно ввиду того, что Россий-
ская империя в течении конца XVII – начала XX в. имела самую
протяженную границу с Китаем. В то же время азиатские рубежи
России были наиболее уязвимыми из-за меньшей концентрации
в данной части страны военного контингента, а также слабо разви-
той инфраструктуры. Поэтому вопрос о делимитации (определе-
нии граничной линии) находился в центре русско-китайских меж-
государственных отношений.

Впервые вопрос о сферах влияния России и Китая был обо-
значен в Нерчинском договоре 1689 г. Граница между китайской
Монголией и русской Сибирью была обозначена в Буринском

      Раздел 1. Эстафета научного поиска
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договоре 1725 г. [см.: Русско-китайские договорно-правовые акты
(1689–1916), c. 9–11].

Айгуньский договор 1858 г. закрепил русско-китайскую грани-
цу на Дальнем Востоке [см.: Там же, c. 31]. Установленная им ли-
ния сохранялась вплоть до начала XX в.

Начало русско-китайского разграничения в Центральной Азии
было положено Пекинским договором 1860 г.: в IV статье было
определено общее направление граничной линии. В 1864 г. в рам-
ках системы Пекинского договора был подписан Чугучакский про-
токол, в котором русско-китайская граница в Центрально-Азиат-
ском регионе была детально обозначена [см.: Там же, с. 34–46].
Однако процесс демаркации был прерван народным восстанием
в Синьцзяне в 1864 г. [см.: Границы Китая: история формирова-
ния]. После событий Илийского кризиса, а также геополитических
изменений в Центральной Азии, связанных с присоединением Рос-
сией Кокандского ханства, граничная линия была уточнена Санкт-
Петербургским договором 1881 г. [см.: Русско-китайские договорно-
правовые акты (1689–1916), c. 54].

Поскольку вопрос о разграничении между Ферганской об-
ластью и Синьцзяном был действительно сложным и приобрел са-
мостоятельное значение в 1884 г., в рамках системы Санкт-Петер-
бургского договора 1881 г. принимается Маргеланский протокол,
в котором была обозначена русско-китайская граница в регионе
Памира [см.: Постников].

Таким образом, к концу XIX в. граничная линия между Росси-
ей и Китаем имела следующие географическое ориентиры:

1) Дальний Восток: устье р. Амур – вдоль р. Амур – пересече-
ния рек Аргунь и Шилка;

2) Северная Монголия: от пересечения рек Амур и Шилка –
вдоль южной границы Яблоневого хребта – южной части Забай-
калья – южной части Саян до южной части Алтая (соответственно –
северная часть Монголии);

3) Центральная Азия: Алтай – восточный берег оз. Зайсан –
восточная часть хребта Тарбагатай – восточнее оз. Алаколь – вос-
точная часть Джунгарского Алатау – пересекая р. Или – вдоль хреб-
та Тянь-Шань – вдоль хребта Волар (Памир).

И. Р. Хамзин. Россия и Китай во второй половине XIX – начале XX в.
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Указанное направление, в целом сформированное к середине
60-х гг. XIX в., сохранялось на протяжении второй половины
XIX – начала XX в.

Однако наша статья о пограничном пространстве Российской
империи и империи Цин будет не полной, если мы не рассмотрим
уровень административных пограничных единиц указанных госу-
дарств. Учитывая, что в течение второй половины XIX в. в Россий-
ской империи происходили различные территориально-админи-
стративные изменения, рассмотрим таблицу пограничных адми-
нистративных единиц России и Китая к концу XIX в.

Как видно из таблицы, пограничное пространство России и Ки-
тая тесно взаимосвязано с региональным пространством. На ре-
шение пограничного вопроса влияли политические (Илийский кри-
зис 1871–1881 гг.) и геополитические факторы (борьба за сферы
влияния на Дальнем Востоке между европейскими державами,
США и Японией в начале XX в.). Существенной частью погранич-
ных отношений являлось социокультурное взаимодействие, вклю-
чающее не только русский и китайский этносы, но также и местные
народы – монголов, уйгуров, киргизов, народы Дальнего Востока.

Торгово-экономическое пространство

Обратимся к пространству русско-китайских отношений, на
котором осуществлялись торговые процессы.

Фиксация возможности реализации русско-китайской торгов-
ли в конкретных местах происходила в международных договорах
России и Китая, заключенных в XVIII–XIX вв. Первым соглаше-
нием, положившим начало русско-китайской торговле на межго-
сударственном уровне, стал Кяхтинский договор 1727 г., заключен-
ный русским дипломатом Саввой Рагузинским. Согласно услови-
ям договора на русской пограничной территории торговля русских
и китайских купцов могла реализоваться в городах Кяхта и Нер-
чинск. Соответственно на китайской территории, практически
напротив указанных русских торговых центров, располагались

      Раздел 1. Эстафета научного поиска
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Внешняя Монголия:
– Алтайский округ (центр – Ша-
ра-Сумэ)

Провинция Синьцзян:
– Чугучакский округ (центр –
г. Чугучак);
– Кульджинский округ (центр –
г. Кульджа)

Пограничное пространство России и Китая
(вторая половина XIX в.)

Российская империя Империя Цин

Дальневосточные рубежи

Приамурское генерал-губернаторство:
– Приморская область;
– Амурская область

– Наместничество Хэйулуцзян
– Наместничество Гирин

Западная и Восточная Сибирь / Северная Монголия

Иркутское генерал-губернаторство:
– Забайкальская область;
– Иркутская губерния;

Степное генерал-губернаторство:
– Акмолинская область

Внешняя Монголия:
– Цецэн-ханский аймак;
– Тушэту-ханский аймак (центр –
г. Урга);
– Сайн-нойон-ханский аймак
(центр – г. Улясутай);
– Дзасату-ханский аймак;
– Урянхайский край;
– Кобдобский округ (центр –
г. Кобдо)

Центрально-азиатские рубежи

Степное генерал-губернаторство:
– Семипалатинская область

Туркестанское генерал-губернаторство:
– Семиреченская область;
– Ферганская область

коммерческие пункты Маньчжурской империи: напротив Кяхты –
г. Маймачен, напротив Нерчинска – г. Цурухайту [см.: Русско-ки-
тайские договорно-правовые акты (1689–1916), с. 17].

Торговля на территории Нерчинск – Цурухайту, как отмечает
М. И. Сладковский [Сладковский, с. 125], пришла в упадок еще
к концу первой половины XIX в., в то время как торговля в Кяхте
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оставалась основой русско-китайских торгово-экономических свя-
зей (возможно, что и русско-китайских связей в целом) вплоть
до середины XIX в. Однако и в последующий период (вторая поло-
вина XIX – начало XX в.) Кяхта продолжает оставаться важней-
шим центром торговли России и Китая [см.: Старцев; Чимитдор-
жиев; Хохлов; Единархова].

В 1851 г. представителем России Е. П. Ковалевским и пред-
ставителем Китая И Шанем в г. Кульджа был подписан торговый
договор, положивший начало русско-китайской торговле в Цент-
ральной Азии [см.: Русско-китайские договорно-правовые акты
(1689–1916), с. 26]. Для русских купцов были открыты города Кульд-
жа и Чугучак. Развитие торговли здесь было достаточно стабиль-
ным в первые годы после заключения договора. Однако в 1855 г.
после сожжения русской фактории в Чугучаке торговля была при-
остановлена. Затем, уже в начале 60-х гг. XIX в., в связи с восстани-
ем мусульман Синьцзяна против китайского владычества русско-
китайская торговля в Центральной Азии приходит в упадок и вос-
станавливается только после заключения Санкт-Петербургского
договора 1881 г. [см.: Галиев; Кожирова; Кузнецов].

Морская русско-китайская торговля была разрешена согласно
статьям Тяньцзинского договора 1858 г. Россия получила право вес-
ти торговые дела в открытых для европейской торговли китай-
ских портах: Нинбо, Фучжоу, Сямынь, Шанхай, Гуандун, Тайвань-
фу, Цзюньчжоу, а также других открытых для иностранной торговли
местах (стоит отметить порты Ханькоу и Тяньзинь). В дальнейшем,
в 70–80-х гг. XIX в., торговля по морским маршрутам станет дого-
нять по своим оборотам торговлю в Кяхте, что явится причиной
кризиса последней [см.: Тагаров]. Морская торговля, осуществляе-
мая по маршруту китайские порты – Лондон – Балтийское море –
Рига, существенно расширяла пространство русско-китайских связей.

Пекинский договор 1860 г. расширил территориальные рамки
русской торговли в Центральной Азии, открыв доступ русским куп-
цам в г. Кашгар (хотя по факту торговля в данном городе в связи с со-
бытиями в Центральной Азии стала развиваться только в 1880-е гг.).
Однако наиболее благоприятные условия для развития русско-
китайской торговли создал Санкт-Петербургский договор 1881 г.

      Раздел 1. Эстафета научного поиска
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В статье 12-й данного соглашения предоставлялась возможность
беспошлинной торговли для русских купцов на территории Монго-
лии и Западного Китая. Среди торговых пунктов, открытых для рус-
ской торговли, стоит отметить города Калган (открытый для тор-
говли и ранее, но в 1881 г. в Калгане было разрешено строить склад-
ские помещения, а следовательно, развитие получила оптовая
торговля) и Сучжоу (Цзяюйгуань) [Русско-китайские договорно-
правовые акты (1689–1916), с. 49–52].

Как мы видим, русско-китайские договоры XVIII–XIX вв. спо-
собствовали расширению торгово-экономического пространства
взаимодействия России и Китая. В текстах рассмотренных правовых
актов отражены конкретные географические точки (города и тор-
говые пункты) и регионы, в которых развивалась русско-китайская
торговля.

Однако понятие торгового пространства можно расширить,
если помимо конкретных торговых пунктов включить в него и тран-
зитные маршруты. Развитие сухопутных транзитных путей меж-
ду Россией и Китаем являлось одной из приоритетных задач рус-
ской дипломатии. В то же время правительство Пекина, руковод-
ствуясь концепцией «Чжи Э» (сдерживания России), стремилось,
развивая дипломатические контакты, ограничить возможность
продвижения русских караванов на территорию Китая.

После заключения Санкт-Петербургского договора 1881 г. сухо-
путные маршруты были определены следующим образом:

1) Кяхтинское направление: Кяхта – Урга – Калган – Тучжоу –
Тяньзинь – китайские порты и внутренние провинции Китая;

2) центрально-азиатское направление: русские центрально-
азиатские области – города Синьцзяна – г. Сучжоу – внутренние
провинции Китая [см.: Там же, с. 49].

Помимо названных сухопутных транзитных направлений нель-
зя забывать и про морской путь, получивший развитие после заклю-
чения Тяньзиньского договора 1858 г. [см.: Там же, с. 30] по на-
правлениям:

1) китайские порты – Китайское море – Индийский океан –
Красное море – Средиземное море – Черное море – Одесса;
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2) китайские порты – Китайское море – Индийский океан –
Красное море – Средиземное море – Атлантический океан – Лон-
дон – Балтийское море – Рига.

Морской торговый путь был в несколько раз дешевле и быстрее
сухопутных. По этой причине конкуренция морской торговли зна-
чительно сказалось на объемах товарооборота в Кяхте [см.: Скаль-
ковский; Темников].

Кризис торговли в Кяхте особенно усиливается в конце XIX в.
после строительства Транссибирской магистрали и развития на-
правления китайские порты – Владивосток – Николаевск – Вос-
точная Сибирь – Западная Сибирь – Центральная Россия. Данное
направление развивалось наиболее активно в начале XX в., вплоть
до революционных событий в Китае в 1911 г. [Сладковский, с. 289].

Как видно из сказанного, пространство русско-китайской тор-
говли было весьма обширно, затрагивало как континентальное, так
и морское географическое пространство. В то же время, если учиты-
вать процесс движения товара, задействованного в русско-китай-
ской торговле, а также деятельность агентов данного процесса –
русских купцов, то рассматриваемое нами торгово-экономическое
пространство способно охватить более широкие зоны. Следует учи-
тывать российские ярмарки, где, с одной стороны, закупался товар
для продажи в Китае, а с другой – реализовался китайский товар.
Заметную роль в русско-китайской торговле играли Ирбитская, Ни-
жегородская, Казанская ярмарки. Помимо названных выше, в то-
варные отношения были включены более мелкие ярмарки Восточ-
ной и Западной Сибири [см.: Щеглова].

Торгово-экономическое пространство представляется наибо-
лее обширным, так как оно затрагивало континентально-сухопут-
ные и морские направления. Этому способствовала сущность са-
мого торгового процесса, поскольку его элементы – движение то-
вара, движение капиталов, коммерческие сделки и операции –
весьма «подвижны», жестко не привязаны к локациям и подразу-
мевают постоянное развитие и поиск новых каналов.
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Политическое пространство

Данное пространство – это тот уровень русско-китайских от-
ношений, на котором решались дипломатические вопросы и воп-
росы общегосударственного назначения. Указанный процесс про-
текал в конкретных географических точках.

В политическое пространство входят столицы рассматривае-
мых государств: Санкт-Петербург и Пекин. В рассматриваемый
период роль столичных городов возросла, особенно в условиях
русско-китайского дипломатического кризиса 1871–1881 гг., когда
встал вопрос о возвращении территории долины р. Или Китаю
[см.: Моисеев]. В Санкт-Петербурге проводилось обсуждение усло-
вий возвращения Илийской долины между представителями ино-
странного и военного ведомства [см.: Хамзин]. В 1879–1880 гг.
в Санкт-Петербурге проходили русско-китайские переговоры о пе-
редаче Илийской долины и обсуждались статьи нового русско-ки-
тайского договора. В феврале 1881 г. в столице Российской импе-
рии был подписан Санкт-Петербургский договор, положивший на-
чало новому этапу отношений России и Китая.

Активную роль в разрешении кризисной ситуации играла им-
ператорская дипломатическая миссия в Пекине. До 1873 г. посред-
ником выступал посланник А. Г. Влангали, а после его отставки –
Е. К. Бютцев, занимавший должность посланника в Пекине до 1883 г.
Обсуждение возможных вариантов преодоления Илийского кризи-
са проходило также среди китайской элиты. К концу 70-х гг. XIX в.
в китайской столице оформились две точки зрения: генерал Цзо
Цзунтан и чиновник Чжан Чжэдун считали, что необходимо на-
чать военные действия против России; вторая точка зрения при-
надлежала генералу и видному дипломату эпохи Ли Хунчжану, пред-
лагавшему разрешить кризис дипломатическим путем с возмож-
ными уступками России [см.: Hsu].

Илийский кризис затронул не только столичный уровень, где
происходили дипломатические переговоры. Для полноценного ана-
лиза необходимо учитывать и пограничные локации. Во-первых,
следует принять во внимание территорию долины р. Или с цент-
ром в городе Кульджа, которая была занята российскими войсками
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и составила предмет дипломатических переговоров. Во-вторых,
необходимо учитывать погранично-административные районы,
связанные с событиями Илийского кризиса. К ним относилось на-
местничество Синьцзян, где в середине 60-х гг. XX в. вспыхнуло
антикитайское восстание, а в конце 1860-х гг. образовалось несколь-
ко мусульманских государств. Кроме того, в ходе военного подав-
ления восстания в Синьцзяне («реконкисте» Цзо Цзунтана) были
захвачены провинции Западного Китая – Шаньси и Ганьсу [см.: Дуб-
ровская]. В 60–70-х гг. XIX в. влияние событий в Восточном Тур-
кестане испытывали также и западные части Монголии.

Со стороны России в процессе разрешения Илийского кризи-
са немаловажную роль играли центрально-азиатские территории
Российской империи. Туркестанское генерал-губернаторство, гра-
ничащее с Синьцзяном, было вовлечено в обсуждение ситуации,
сложившейся в 1871 г. в русско-китайских отношениях. Генерал-
губернатор К. П. Кауфман состоял в переписке по данному вопро-
су с главами Военного министерства и Министерства иностранных
дел [см.: Хамзин]. Особую роль сыграл военный губернатор Семи-
реченской области Г. А. Колпаковский, который был сторонником
силовых мер [см.: Тумайкина]. Кроме того, на территорию Семи-
реченской области в ходе восстания в Синьцзяне в 60-е гг. XIX в.,
а затем во второй половине 1870-х гг. из-за карательных действий
китайских войск наблюдалось перемещение кочевых и оседлых
племен с территории Синьцзяна.

Важным объектом политического пространства России и Ки-
тая во второй половине XIX – начале XX в. был институт кон-
сульства и консульской юрисдикции. Первые русские консульства
на территории Китая учреждены (по условиям Кульджинского до-
говора 1851 г.) в городах Кульджа и Чугучак. Тяньзиньский дого-
вор 1858 г. предоставил право открыть русские консульства в ряде
китайских портов. Еще более расширил консульскую юрисдикцию
Пекинский договор 1860 г., русские консульства были открыты
в городах Урга (Монголия) и Кашгар (Синьцзян). Максимального
развития консульская сеть на территории Китая достигла после за-
ключения Санкт-Петербургского договора 1881 г. Консульства, со-
гласно условиям данного договора, учреждалось в городах Сучжоу
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и Турфан, а «по мере развития торговли» – в городах Кобдо, Улясу-
тай, Хами и Гучене [см.: Русско-китайские договорно-правовые
акты (1689–1916), с. 26–54].

Исходя из условий договора 1881 г., консульства на террито-
рии Китая располагались следующим образом:

1) в китайских портовых городах: Шанхае, Нинбо, Фучжоу,
Сямыне, Тайване и Цюньчжоу;

2) в Монголии: в Урге, в перспективе – в городах Кобдо, Уля-
сутай, Хами, Урумчи;

3) в Западном Китае (наместничество Синьцзян): в городах
Кульджа, Чугучак, Кашгар;

4) в Западном Китае (провинции Шаньси и Ганьсу): в городах
Сучжоу (Цзяюйгуань), Турфан [см.: Галиев; Сизова].

Таким образом, политическое пространство русско-китайских
отношений охватывало широкие территории и формировалось
под влиянием геополитического фактора, а также развития русско-
китайских отношений.

Период конца XIX – начала XX в. отмечен борьбой России,
держав Европы, США и Японии за сферы влияния на Дальнем
Востоке. Русские интересы были обращены на регион Маньчжу-
рии. Русско-китайский договор 1896 г., последующее строитель-
ство КВЖД и война с Японией 1904–1905 гг. позволили включить
в «политическое пространство» территорию не только Маньчжу-
рии, но и полуостров Ляодун, где был основан Порт-Артур, а так-
же Корейский полуостров, за который, помимо России, боролись
Япония и Китай.

Знаковым событием рубежа XIX–XX вв. стало восстание сек-
ты «ихэтуань» в 1898 г. в Китае. Россия вместе с Англией, Франци-
ей и Германией приняла участие в его подавлении, введя в 1900 г.
на территорию Маньчжурии свои войска [см.: Дацышен].

Выводы
Обзор «пространств межгосударственного взаимодействия»

России и Китая преследовал цель показать, что историю русско-
китайских отношений, пусть даже в контексте торгово-диплома-

И. Р. Хамзин. Россия и Китай во второй половине XIX – начале XX в.
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тических связей, не получится описать в узких локальных рамках.
Межгосударственные связи охватывали весьма обширное геогра-
фическое пространство. Русско-китайская торговля, к примеру, раз-
вивалась в городе Ханькоу, в провинции Хэнань во Внутреннем
Китае (где закупались партии чая) и в то же время в Центральной
России, где на Нижегородской ярмарке сбывался чай или оформ-
лялся кредит, или же в г. Купавна, недалеко от Москвы, где распо-
лагалась текстильная фабрика, изготавливающая ткани для прода-
жи в Китае.

Выделение понятия пространства является попыткой осмыс-
ления истории русско-китайских отношений второй половины
XIX в. в географическом контексте. Для развития подобного тео-
ретического подхода представляется необходимым привлечение
к анализу не только трудов по теории международных отношений,
политологии и истории, но и методов картографирования.
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À. À. Êîõàíîâñêèé

«ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÒÐÅÕ ÓÅÇÄÎÂ»
ÊÀÊ ÎÏÛÒ ÓÐÀËÜÑÊÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ÏÅÐÈÎÄÀ ÍÀ×ÀËÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû èñòîðèè ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ àíòèáîëüøåâèñòñêîãî Âðåìåííîãî îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà Óðàëà 1918 ã.
Îñîáûé àêöåíò ñäåëàí íà çàìûñëàõ èäåîëîãîâ ýòîãî ïðîåêòà è ôàêòîðàõ, ïîìå-
øàâøèõ èõ ïðåòâîðåíèþ. Êðîìå òîãî, ïðîâåäåíî êðàòêîå ñðàâíåíèå ïîëîæåíèé
ïðîãðàììû ÂÎÏÓ ñ ïðîåêòîì Óðàëüñêîé Ðåñïóáëèêè 1993 ã.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Âðåìåííîå îáëàñòíîå ïðàâèòåëüñòâî Óðàëà,
êàäåòû, óìåðåííûå ñîöèàëèñòû, Áåëîå äâèæåíèå, Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, Óðàëüñêàÿ
Ðåñïóáëèêà.

Историю создания и функционирования Временного област-
ного правительства Урала (ВОПУ), созданного в крае после свер-
жения власти большевиков во второй половине 1918 г., можно на-
чать с постсоветского периода, когда руководитель Свердловской
области Э. Э. Россель предложил преобразовать Свердловскую об-
ласть в республику – субъект РФ. Сам Россель уточнял: «Нам не ну-
жен суверенитет, но очень нужны экономическая и законодатель-
ная самостоятельность» [см.: На смену!]. Выдвигая проект поли-
тического образования, известного как Большой Урал, губернатор
пояснял, что того требуют не национальные отношения, а эко-
номико-политический кризис постсоветской государственности
с присущими ему нестабильностью центральной власти и хозяй-
ственной дезинтеграцией. Создание крупного самостоятельного
субъекта федерации, включающего промышленно развитые облас-
ти Урала, позволило бы организовать более эффективный терри-
ториальный экономический комплекс и провести внутреннюю по-
литическую консолидацию, выстроив упорядоченные отношения
с Центром. Россель, идеолог проекта, позже утверждал: «Я собирал-
ся создать республику с губернатором и без национального принци-
па. А когда политическая ситуация созреет, намеревался отказаться

А. А. Кохановский.  «Правительство трех уездов»
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от статуса республики, подчеркнув равенство региона с другими»
[см.: Пресс-конференция…].

Процесс образования Уральской Республики начался 1 июля
1993 г., когда она была провозглашена Свердловским облсоветом,
постановившим разработать конституцию нового субъекта. В те-
чение нескольких месяцев создавались новые органы законодатель-
ной власти, вступила в силу собственная Конституция. Однако уже
9 ноября того же года Указом Президента РФ облсовет был распу-
щен, а все решения по Уральской Республике признаны не имею-
щими силы. Идеолог проекта и руководитель региона лишился
своего поста.

Стоит, однако, отметить, что прецедент 1993 г. был не единствен-
ной и не первой попыткой создания государственного образования
на Урале. Первым опытом такого рода следует считать создание
Временного областного правительства Урала. На его истории не-
обходимо остановиться подробнее, поскольку в советской историо-
графии ВОПУ оценивалась как убогая квазитерритория, не имевшая
реальной власти, буфер между Правительством КОМУЧа в Самаре
и Временным правительством Сибири в Омске. Оно именовалось
антинародным белогвардейским образованием – «правительством
трех уездов»: Екатеринбургского, Камышловского и Шадринского
[см., напр.: История Урала; Сичинский, 1990]. Возможно, совет-
ские историки были не далеки от истины, однако думается, что
замыслы создателей самостоятельной Уральской области были бо-
лее значительными и выходили за рамки трех пресловутых уездов.

После ухода большевиков из Екатеринбурга и других городов
Урала летом 1918 г. территория края, представленная ранее четырь-
мя губерниями, оказалась разорванной между тремя антибольше-
вистскими белыми правительствами: правительством КОМУЧа,
Временным Сибирским правительством, а также Оренбургским ка-
зачеством белого атамана А. Дутова. Таким образом, важная в про-
мышленном и военно-стратегическом отношении территория в кри-
зисный для страны момент распада и дезинтеграции потеряла
и политическую, и экономическую самостоятельность. Из-за посто-
янных изменений линии фронта, а также разногласий правительств
Самары и Омска территория Урала, прежде всего Среднего, стала
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объектом их соперничества за обладание территорией и промыш-
ленным потенциалом, но на деле не контролировалась ни тем,
ни другим. Эти обстоятельства привели к зарождению идеи о соз-
дании самостоятельного государственного образования. Главным
выразителем этой идеи стал предводитель Пермской губернской
организации партии кадетов и один из виднейших ее представи-
телей в общероссийском масштабе Л. А. Кроль.

При его непосредственном участии в августе 1918 г. межпар-
тийной комиссией был сформирован список главноуправлящих
(министров) будущего уральского правительства. Это была попыт-
ка внутренней консолидации антибольшевистских политических
сил Урала: за стол переговоров приглашались все партии и обще-
ственные организации, кроме большевиков и тесно сотрудничав-
ших с ними ранее левых эсеров. Только после того, как кандидату-
ры были оглашены и одобрены (10 августа), Кроль сообщил о них
председателю Совмина Временного Сибирского правительства
П. Вологодскому [ЦДООСО, ф. 41, оп. 1, д. 120, л. 1–1 об.], от ко-
торого зависело создание ВОПУ. Чтобы не осложнять отношений
с Сибирью, для контроля над деятельностью ВОПУ предлагалось
назначить сибирского главноуполномоченного с правом приоста-
новки постановлений, принимаемых Уральским правительством.
Более того, предполагалось передать в ведение Омска вопросы во-
оруженных сил и обороны, иностранных сношений, путей сообще-
ния, почт и телеграфов. Под территорией самостоятельной Ураль-
ской области понималась вся Пермская губерния и «та часть гор-
нозаводского Урала, которая входит в состав Уфимской, Вятской
и Оренбургской губерний за исключением казачьих земель» [Там
же]. Полномочия ВОПУ как органа власти сохранялись до созыва
Уральской областной думы.

Центром области планировалось выбрать Екатеринбург. В этом
городе после сдачи его красными (27 июля) также был образован
Временный комитет народной власти. Он восстановил разогнан-
ную большевиками гордуму под председательством П. Кронебер-
га, собрание гласных из представителей большинства партий, кро-
ме большевиков и левых эсеров. В состав Временного комитета
вошли член Учредительного собрания эсер А. Кукушкин, член
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Всероссийского Совета крестьянских депутатов Д. Чернобаев, член
Пермского губкома правоэсеровской партии И. Александров, эсе-
ры И. Кожухов, М. Колосов, В. Козырин, Д. Ватолин, народные
социалисты Н. Асейкин и И. Петухов, а также председатель уездной
земской управы П. Патрушев [ЦДООСО, ф. 41, оп. 1, д. 121, л. 2].

Поскольку правительство Сибири не желало выделять из свое-
го состава уральскую автономию, Вологодский выказал Кролю не-
доверие в отношении поданного им на утверждение списка канди-
датов и потребовал изложить их характеристики, на что Кроль от-
реагировал отрицательно. Он отвечал: «перетряска кандидатов
может создать нежелательные трения. …Здесь, на Урале, необходи-
ма твердость, быстрота и решительность, вялость разочаровывает
всех» [ЦДООСО, ф. 41, оп. 1, д. 120, л. 2].

Поразительно, как по-большевистски твердо высказывается
представитель либеральной партии кадетов, советуя решить воп-
рос о власти в кратчайшие сроки, без лишних согласований и про-
медлений. В качестве другой причины такой срочности он указы-
вал на сугубо прагматический вопрос: дело в том, что раздел Урала
между Сибирью и КОМУЧем привел к разделению между ними
ряда учреждений и организаций, часть которых между тем остава-
лась и в Екатеринбурге, но из-за отсутствия у него властных полно-
мочий была неспособна исполнять свои функции. Результатом это-
го, к примеру, оказалось то, что горные инженеры теперь не знали,
где им получать зарплату [см.: Кроль, с. 89].

Датой образования ВОПУ следует считать 13 августа, когда
окончательно был определен состав членов правительства: пред-
седателем Совета главноуправляющих и главноуправляющим тор-
говлей и промышленностью был назначен кадет П. Иванов, глав-
ноуправляющим финансами –  Л. Кроль, земледелием и госиму-
ществом – эсер А. Прибылев, труда – меньшевик П. Мурашев,
внутренних дел – национал-социалист Н. Асейкин, юстиции –
Н. Глассон, горными делами – А. Гутт (два последних – беспартий-
ные). Стоит отметить высокую степень политической гибкости
при распределении должностей: экономический блок был дове-
рен либералам – кадетам, вопросы земледелия и землепользова-
ния традиционно отдавались эсерам, вопросы труда (отношения
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с профсоюзами и пролетарскими массами) также традиционно пе-
редавались социал-демократам (меньшевикам), несмотря на тот
факт, что их организации в крае в то время были крайне немного-
численны и слабы. Кроме того, в правительство вошли также не-
многочисленные национал-социалисты и представители от обще-
ственных организаций, не имевшие партийной принадлежности.
Подобный состав правительства напоминал первые составы Вре-
менного правительства России 1917 г. Позже Кроль подчеркивал,
что его заместителем по ведомству финансов оказался меньшевик
В. Всеволожский: этот «факт являлся лишним подтверждением
того, как мало считалось правительство Урала с партийностью…
нам нужны были деловые люди» [Кроль, с. 88].

В Декларации ВОПУ, изданной 27 августа, торжественно про-
возглашалось, что «Родина воскресает», и содержался призыв к со-
юзникам по Антанте, к их авангарду – чехословакам, к возрож-
дающейся русской армии и вольному казачеству очистить страну
от немцев и их приспешников – большевиков, а также отбросить
позорный Брестский мир, заключенный ими «якобы от имени рус-
ского народа» [ЦДООСО, ф. 41, оп. 1, д. 120, л. 92]. Среди про-
граммных установок ВОПУ значилась гарантия перевыборов са-
моуправлений и подготовка законопроекта о всеобщем, прямом,
равном и тайном избирательном праве, сохранении демократичес-
ких свобод и равноправия национальностей с правом каждой на-
ции на культурное самоопределение, развитии трудового законо-
дательства (обещание восьмичасового рабочего дня только при ус-
ловии выполнения минимальной выработки). Особо отмечалось
недопущение самочинной реставрации старого порядка в аграр-
ной сфере: земля оставалась во владении фактических собственни-
ков до решения земельного вопроса Учредительным собранием.
Заявлялось о гарантии права на частную собственность и развитие
частной инициативы, о возвращении заводов прежним владельцам
либо обращении ряда особо важных предприятий в националь-
ную собственность, о привлечении иностранного капитала для воз-
рождения деградирующих производств. Кроме того, в планах ВОПУ
было сокращение раздутых штатов служащих, порожденных боль-
шевиками, а также переход на всеобщее обучение с правом авто-
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номии школ по вопросам их внутренней жизни. ВОПУ заявляло
о признании власти разогнанного большевиками Учредительного
собрания до момента созыва Всероссийского Учредительного собра-
ния [см.: ЦДООСО, ф. 41, оп. 1, д. 120, л. 4], которое намечалось
избрать после уничтожения большевистской диктатуры.

До этого момента Кроль предлагал превратить Урал в само-
стоятельный политический субъект, выведя его из-под контроля
Омского правительства, которое он считал агрессивным и воин-
ственно настроенным по отношению к Уральской области. Когда
Сибирское правительство присоединило Ирбитский уезд, Кроль
квалифицировал данное деяние не иначе как аннексию, т. е. рас-
суждал с позиций самостоятельного государственного образова-
ния [см.: Там же, л. 37]. Тогда же он протестовал против отнесения
к Сибири и Кыштымского уезда, характеризуя его как часть горно-
заводского Урала. Идеолог уральской государственности даже по-
пытался добиться передачи ВОПУ вопросов организации воору-
женных сил, иностранных дел, почт и телеграфов и транспорта.
Так, уже 28 августа он, как главноуправляющий финансами, затре-
бовал у ВОПУ делегировать ему полномочия иностранных сноше-
ний и сношений отдельно с Самарой и Омском [см.: Кроль, с. 88].
Он намекал на желание Омска «проглотить Урал, дискредитировав
его правительство» [см.: ЦДООСО, ф. 41, оп. 1, д. 120, л. 5]. Кроль
считал, что экономическую разруху на Урале невозможно разре-
шить извне, с такой трудной задачей может справиться только об-
ластное правительство, составленное из местных общественных
деятелей и всех живых сил области. Заявляя о начале возрождения
«Единой, Великой и Свободной России», он обещал передать ей
все суверенные права и войти в ее состав после завершения про-
цесса возрождения [см.: Там же, л. 2–2 об.].

С целью отстоять независимость Урала от Сибири Кроль 8 сен-
тября обратился за поддержкой к правительству КОМУЧа. Однако
Самара заявила о нежелательности создания нескольких незави-
симых государств, также объяснив это остротой политического
и экономического кризиса в стране. Самара настаивала на автоно-
мии Урала в составе Европейской части России, а Омск – на ав-
тономизации края в составе Сибири. Кроль же выдвигал идею

      Раздел 1. Эстафета научного поиска



27

равноправия с ними в административном и политическом статусе,
заявляя, что в случае будущего «федерирования России Урал дол-
жен быть равноправным с Сибирью субъектом Российской Феде-
рации» [Там же, л. 32].

Главной проблемой ВОПУ, препятствовавшей обретению су-
веренных прав, оказывалось отсутствие собственных вооруженных
формирований: в случае самовольного провозглашения самостоя-
тельности Урал не смог бы противостоять аннексионистским пла-
нам Сибири, а также наступавшей Красной армии. Однако по мере
роста числа военных неудач белых на Восточном фронте, в особен-
ности в Поволжье, правительства Самары и Омска все меньше вни-
мания уделяли Уралу, занимаясь обороной своей территории.

В течение нескольких месяцев полунезависимого существова-
ния ВОПУ пыталось разрешить кризисную ситуацию в регионе: вво-
дило новые нормы заработных плат, решало экономические конф-
ликты между властями горных округов [см.: Там же, л. 13]. В эко-
номической сфере, несмотря на реанимацию свободного рынка
и ликвидацию большевистской хлебной монополии, государство
сохранило право регулирования и вмешательства в экономику, вво-
дило контроль над производительностью труда [см.: Сичинский,
1992, с. 166]. Для организации производства создавался Уральский
промышленный комитет, предлагалось прекратить финансирова-
ние убыточных производств. В этих решениях также заметен комп-
ромисс кадетов с умеренными социалистами. Для улучшения фи-
нансового положения ВОПУ также пыталось заключить договоры
о наиболее выгодной продаже металла, произведенного на ураль-
ских предприятиях. Для достижения военной и оборонной неза-
висимости ВОПУ издало акт о мобилизации с намерением создать
свои войсковые формирования, но практическое воплощение этой
идеи не состоялось.

Далекоидущие планы уральских кадетов и умеренных социа-
листов, пытавшихся защитить идеалы Февральской революции
с помощью Белого движения, были нарушены решением Уфимско-
го государственного Совещания о создании единой всероссийской
антибольшевистской власти, резиденцией которой намечалось вре-
менно назначить центр Уральской области – Екатеринбург. Приезд
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новой власти в город планировался на 5 октября 1918 г., однако
затем предпочтение было отдано Омску. 4 ноября Временное Все-
российское правительство под председательством эсера Н. Авк-
сентьева издало указ, согласно которому было «более недопусти-
мым существование всех областных правительств», однако в буду-
щем предполагалось создать общеуральский правительственный
орган для решения вопросов областного значения [см.: ЦДООСО,
ф. 41, оп. 1, д. 121, л. 23]. ВОПУ с воодушевлением встретило ре-
шение о долгожданном формировании единой государственности
и, соблюдая данное обещание, сложило полномочия, передав их
Центру, но сохранив все законодательные акты Урала в силе, о чем
населению Уральской области и было сообщено 10 ноября в обра-
щении председателя Совета ВОПУ П. Иванова. Краткий срок, отме-
ренный первой уральской государственности, истек.

Как видим, история создания самостоятельных политических
образований на Урале в 1918 и 1993 гг. имеет ряд общих черт и па-
раллелей. Оба образовались в ситуации общегосударственного кри-
зиса и в целом не имели целью полную суверенизацию от России.
Мотивом обособления в обоих случаях служила значимость Урала
с общероссийской точки зрения, из которой вытекала необходи-
мость внутренней политической консолидации разных сил и слоев
региона, а также спасение и реанимация промышленного произ-
водства путем сочетания рыночных механизмов и государственно-
го регулирования.

Ряд параллелей имеют и исторические биографии идеологов
проектов обособления Урала, которыми можно по праву считать
Л. Кроля и Э. Росселя. Оба они не являлись уральцами по рожде-
нию, оба получили техническое образование и, оказавшись на Ура-
ле, стали крупными хозяйственными руководителями, осознавшими
факт экономической значимости края. И тому, и другому приходи-
лось преодолевать сопротивление, доказывать важность своего про-
екта и его лояльность по отношению к центральной власти. Однако
в итоге их исторические судьбы сложились по-разному: Кроль вы-
нужден был отступить с колчаковскими войсками до Владивостока,
а затем эмигрировать во Францию. Россель же, несмотря на отстра-
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нение от должности, быстро и надолго вернулся к управлению ре-
гионом, однако уже под строгим контролем центральной власти.

Стоит отметить, что ситуации, побудившие задуматься о фор-
мировании уральской политической самостоятельности схожи
лишь по организационным моментам и грандиозности замысла
двух политиков. В то же время ситуация, сложившаяся на Урале
в 1990-е гг., хотя и характеризовалась экономической деградацией
и подъемом криминальных структур, но отнюдь не была ситуаци-
ей гражданской войны. Различными оказались и каналы формиро-
вания управленческих команд 1918 и 1993 гг.: Россель подбирал
в руководство республики единомышленников, а Кроль выступал
инициатором широких переговоров и компромиссов между разно-
родными общественно-политическими силами региона.

Таким образом, говоря о феномене уральской политической
самостоятельности, первым ее опытом следует считать создание
многопартийного Временного областного правительства Урала
в 1918 г., идейным вдохновителем которой стал уральский кадет
Л. Кроль. Реализации проекта помешали сначала разногласия двух
антибольшевистских центров власти, а затем и разгром Белого дви-
жения. В то же время проект 1918 г. имеет ряд сходных черт с про-
ектом Уральской Республики 1993 г.

История Урала. Пермь, 1977. Т. 2. С. 87–119.
Кроль Л. А. За три года (воспоминания, впечатления и встречи). Вла-

дивосток, 1921.
На смену! 1993. 14.08.08.
Пресс-конференция Э. Э. Росселя 21 января 2014 года [Электронный

ресурс]. URL: http://ura.ru/news/1052172864 (дата обращения: 07. 09. 2016).
Сичинский Е. П. Из истории Областного правительства Урала (исто-

риография вопроса) // Экономика и социально-политическое развитие
Урала в переходный период. Свердловск, 1990. С. 18–28.

Сичинский Е. П. Из истории Временного областного правительства
Урала (К вопросу о «третьем пути» русской революции) // История СССР.
1992. № 1. С. 164–172.

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 120.
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 121.

А. А. Кохановский.  «Правительство трех уездов»



30

Å. Â. Îãóðåíêî

ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ

â íà÷àëå 1940-õ ãã.

Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ðåçóëüòàòû íàó÷íî-èçäàòåëüñêîé ðàáîòû Ñâåðä-
ëîâñêîãî îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, èññëåäóþòñÿ îáúåìû è çíà÷åíèå ïðîâåäåííîé àðõèâîì àãèòà-
öèîííîé è èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ íàó÷íîé
àêòèâíîñòè îòäåëüíûõ ñîòðóäíèêîâ àðõèâà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  íàó÷íî-èçäàòåëüñêàÿ ðàáîòà, àðõèâû Óðàëà,
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, ïðîïàãàíäà, àãèòàöèÿ, ýâàêóàöèÿ äîêóìåíòîâ.

В отечественном архивном деле крайне спорной является оцен-
ка периода 1938–1960 гг., когда центральные органы управления
архивным делом страны находились в подчинении НКВД – МГБ –
МВД. Его называют самым драматичным периодом в истории ар-
хивного дела [см.: Хорхордина, с. 239]. Особенно напряженными
представляются годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Перед уральскими архивистами, как и перед архивистами всей
страны, встали новые задачи, связанные с пропагандистской и аги-
тационной работой.

Свердловский областной государственный архив с энтузиазмом
принялся за реализацию этой задачи. К концу 1941 г. в печать были
заявлены следующие темы для статей: «Уральцы в борьбе против
немецких захватчиков в 1918 г.» (Е. П. Третьякова), «Молодежь
Урала в борьбе за Советскую Родину» (И. М. Грингот), «Помощь
Урала в борьбе с Пруссией в 1756–1761 гг.» (А. И. Басс), «Парти-
занская борьба на Урале» (С. П. Сидоренко), «Октябрь на ВИЗе»
(Л. М. Жуков), «Национальная промышленность и рабочий конт-
роль на Урале» (П. Ф. Алимов), «Помощь Урала в разгроме напо-
леоновской армии в 1812 году» (Е. П. Третьякова) [ГАСО, ф. Р-316,
оп. 1, д. 648, л. 14]. Однако далеко не всем работам посчастливи-
лось выйти в свет.
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Еще до войны, весной 1941 г., архив подвергался резкой кри-
тике областного Совета депутатов трудящихся за неорганизован-
ность и отсутствие инициативы по улучшению положения архив-
ного дела в области. Достаточно отметить, что главное здание ар-
хива (тогда оно располагалось по адресу ул. 8 Марта, 28) было
лишено необходимых помещений: читального зала, справочной
библиотеки, канцелярии и дезокамеры. Все это было сосредоточе-
но в одной комнате, что создавало крайне тяжелую обстановку
[ГАСО, ф. Р-316, оп. 1, д. 643, л. 8–9]. Поднимался вопрос о поло-
жении архивного дела и на заседаниях обкома ВКП(б) [ГАСО,
ф. Р-1139, оп. 1, д. 43, л. 17].

С началом войны ситуация значительно ухудшилась. На архив
была возложена задача организации и обеспечения сохранности
эвакуированных документов ГАФ СССР [см.: Максаков, с. 384], ис-
пользования этих документов в оборонных и хозяйственных нуждах.

Еще циркуляром ГАУ НКВД СССР № 1 от 09.08.1941 г. «О на-
учно-издательской работе архивных органов НКВД» предлагалось
организовать работу по использованию документальных материа-
лов в виде «издания популярных брошюр и документальных сбор-
ников, публикаций статей в периодической печати, проведения
докладов, лекций и бесед на основе документальных материалов,
организации радиопередач, выставок и др.» [ГАСО, ф. Р-316, оп. 4,
д. 5, л. 34–35].

9 декабря 1941 г. по государственным архивам было разослано
циркулярное письмо «Об обеспечении сохранности документаль-
ных материалов», в тексте которого перечисляются основные зада-
чи отделов госархивов, среди которых значилось «широкое и все-
стороннее использование документальных материалов ГАФ СССР
в интересах Отечественной войны против немецких захватчиков».

В циркуляре «О задачах научно-издательской работы отделов
государственных архивов НКВД – УНКВД и государственных архи-
вов» от 9 февраля 1942 г. говорилось о перестройке научно-изда-
тельской работы государственных архивов в соответствии с докла-
дом И. В. Сталина, посвященным 24-й годовщине Октябрьской ре-
волюции. Циркуляр содержал список рекомендуемых тем, среди
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которых были представлены такие, как «Героизм русского народа
и русской армии в борьбе за Родину: Отечественная война 1812,
Гражданская война 1918–1920 гг.», «Зверства немецких захватчиков
в прошлых войнах и современной Отечественной войне» и др. На-
родный комиссариат требовал как можно активнее привлекать на-
учных сотрудников госархивов к научно-издательской и агитаци-
онно-пропагандистской работе, а также рекомендовал в декадный
срок разработать планы научно-издательской работы отделов и го-
сударственных архивов на 1942 г. и согласовать их с местными пар-
тийными органами, научными учреждениями и издательствами.
Эта отчетность предполагала четкое определение названия сбор-
ников, монографий и брошюр, намеченных к изданию, включая
темы предполагаемых лекций, докладов, выставок и радиопередач
[ГАСО, ф. Р-316, оп. 4, д. 10, л. 51].

Руководители архивной отрасли не отставали от наркомов. Уже
22 октября 1942 г. состоялось кустовое совещание начальников от-
делов государственных архивов НКВД – УНКВД Урала и Сибири:
«Заслушав и обсудив доклад “О задачах Государственных архивов
НКВД – УНКВД в военное время”, совещание отмечает, что борь-
ба советского народа против германского фашизма выдвинула пе-
ред архивными органами НКВД СССР ряд новых важнейших за-
дач»... «Партия и Правительство возложили на работников отделов
Госархивов НКВД – УНКВД и Государственных архивов почетную
и ответственную задачу сохранить при любых условиях докумен-
тальные материалы Государственного Архивного Фонда СССР, мак-
симально использовать эти документальные материалы в интересах
войны, в интересах победы Красной Армии над варварскими пол-
чищами германских фашистов» [ГАСО, ф. Р-316, оп. 4, д. 9, л. 10].

На этих примерах видно, что советское руководство отводило
идеологии, проявляющейся в агитационной и пропагандистской
деятельности, не последнее место во внутренней политике в годы
Великой Отечественной войны, не щадя и без того перегруженных
работой архивистов.

Сотрудниками архива было просмотрено большое количество
фондов, содержащих материалы 1812, 1914–1916, 1917–1920 гг., а так-
же весь газетный фонд за эти же годы. В результате выявлено
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более 800 публикаций и документов, которые использовались
для создания научных работ [ГАСО, ф. Р-316, оп. 1, д. 648, л. 12].

Статья «Уральцы в борьбе против немецких захватчиков
в 1918 году» была подготовлена Евдокией Петровной Третьяко-
вой – работником Центрального государственного архива Октябрь-
ской революции (ЦГАОР) – и опубликована в газете «Уральский
рабочий» [см.: Третьякова, 1942б, c. 2]. В Свердловске она заняла
должность старшего инспектора организационно-методического
отделения Архивного отдела УНКВД по Свердловской области
[см.: Архивная служба Свердловской области – 85 лет..., с. 96].
Статья была зачитана по радио 22 февраля 1943 г. [ГАСО, ф. Р-316,
оп. 1, д. 648, л. 14], а в дальнейшем послужила основой для подго-
товки сборника документов «Уральцы в борьбе против немецких
захватчиков в 1918 году» [Третьякова, 1942а, с. 64].

После многочисленных проверок в Свердловском областном
государственном издательстве (Свердоблгизе), Государственном из-
дательстве политической литературы (Госполитиздате) и ЦК ВКП(б)
в августе 1942 г. сборник документов был рекомендован к изда-
нию. Прошло еще три месяца, и лишь 26 ноября редактор Госпо-
литиздата Г. Цвик подписал сборник к печати. В декабре 1942 г.
под нажимом УНКВД книга была сдана в типографию и в январе
1943 г. вышла в свет тиражом в 10 тыс. экз. [ГАСО, ф. Р-316, оп. 1,
д. 648, л. 13]. Эта история с публикацией сборника документов
хорошо иллюстрирует сложный путь согласований и разрешений,
который приходилось преодолевать авторам.

Еще один сборник документов «Помощь Урала в разгроме на-
полеоновской армии в 1812 году» был подготовлен Е. П. Третьяко-
вой в конце 1943 года. Из-за болезни автора работа над ним затяну-
лась. Кроме того, требовалось дополнительно привлечь документы
московских архивов. Поэтому работа над сборником была заверше-
на лишь после ее возвращения из Москвы [Там же, л. 14].

Интересна история публикации статьи «Молодежь Урала в борь-
бе за Советскую Родину» Иды Моисеевны Грингот. Она была эва-
куирована из Ленинграда, будучи сотрудником Центрального госу-
дарственного архива народного хозяйства (ЦГАНХ). В Свердобл-
госархиве И. М. Грингот занимала должность начальника отдела
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фондов Октябрьской революции и социалистического строитель-
ства [ГАСО, ф. Р-316, оп. 1, д. 648, л. 49].

Ее статья была принята к печати редактором газеты «Ураль-
ский рабочий», который вскоре уехал в длительную командиров-
ку. Его заместитель принял решение опубликовать статью сотруд-
ника Партархива Галины Петровны Рычковой по аналогичной теме
[см.: Рычкова, с. 2]. В результате, по словам начальника архивного
отдела Управления НКВД по Свердловской области, «получилась
очень неприятная история, создалась какая-то нездоровая конку-
ренция» [Там же, л. 21]. Статья И. М. Грингот в дальнейшем послу-
жила основой одноименного сборника документов.

Всего за военные годы были изданы следующие сборники:
«Уральцы в борьбе против немецких захватчиков в 1918 году»,
«Урал в борьбе за разгром Наполеона», «Урал в Отечественной вой-
не 1812 года», «Уральцы в борьбе за Родину в годы гражданской
войны»; написаны статьи: «Помощь Урала в разгроме наполеонов-
ской армии», «Уралмаш – завод-первенец первой пятилетки», «Мо-
лодежь Урала в борьбе за Советскую Родину» и ряд других [Архив-
ная служба Свердловской области – 85 лет..., с. 93].

Научная деятельность уральских архивистов была отмечена цент-
ральным ведомством. Научный совет при начальнике Государствен-
ных архивов НКВД СССР признал особые достижения двух подраз-
делений – Управления Государственных архивов НКВД Грузинской
ССР и Архивного отдела УНКВД по Свердловской области. Отдель-
но были отмечены обе работы Е. П. Третьяковой: «Уральцы в борьбе
против немецких захватчиков в 1918 году» и «Урал в Отечественной
войне 1812 года» [ГАСО, ф. Р-316, оп. 4, д. 7, л. 41].

Среди прочих мероприятий, которые проводил архив, следует
упомянуть чтение лекций в госпиталях, в частности Е. П. Третьяко-
ва прочла три лекции по путевкам Ленинского райкома ВКП(б).

Таким образом, несмотря на тяжелые условия работы и посто-
янные требования со стороны НКВД, Свердловский областной госу-
дарственный архив успешно решал задачи агитации и пропаган-
ды, постепенно увеличивая объемы научной работы. Архив оказал-
ся отмечен на союзном уровне, и во многом этот успех был связан
с деятельностью эвакуированных архивистов из Киева, Ленинграда,
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Москвы, сотрудников центральных государственных архивов. Это
хорошее доказательство того, что настоящий профессионал спосо-
бен быть эффективным в любых условиях, и важной для них явля-
ется та польза общему делу, которую они несут своей деятель-
ностью, будь то просвещение, мирная агитация или борьба за Ро-
дину в годы Великой Отечественной войны.
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Ì. Â. Áåêëåíèùåâà

ÇÀÁÛÒÛÅ ÃÎÐÎÄÀ-ÏÎÁÐÀÒÈÌÛ:
ÌÅÆÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÑÂßÇÈ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀ

â 1955–1966 ãã.

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû óñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïîáðàòèìñêèõ
ñâÿçåé Ñâåðäëîâñêà ñ ãîðîäàìè Áèðìèíãåì, Òèìèøîàðà è Ïëüçåíü â ïåðèîä
õðóùåâñêîé îòòåïåëè, èõ âëèÿíèÿ íà óêðåïëåíèå ìåæäóíàðîäíûõ è âíåøíåòîð-
ãîâûõ îòíîøåíèé ðåãèîíà, à òàêæå ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ïîáðàòèìñêèå ñâÿçè, ïîðîäíåííûå ãîðîäà, íà-
ðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ, Áèðìèíãåì, Òèìèøîàðà, Ïëüçåíü, ðàçâèòèå âíåøíåòîðãî-
âûõ îòíîøåíèé.

В современных условиях особое внимание уделяется разви-
тию международного гуманитарного сотрудничества и, в частнос-
ти, взаимодействию городов-побратимов, что отражено в федераль-
ных документах стратегического планирования.

Свердловская область, несмотря на свою преимущественно про-
мышленную специфику, сегодня является активным участником меж-
дународного культурно-гуманитарного сотрудничества. У 13 горо-
дов региона насчитывается 41 побратим. Большинство из них – это
результат работы последних лет. Екатеринбург, например, имеет
20 подписанных соглашений о сотрудничестве с иностранными парт-
нерами. В 2016 г. города-побратимы из Республики Кипр появи-
лись у Полевского городского округа и городского округа Ревда.

В феврале 2017 г. создана рабочая группа под председатель-
ством заместителя губернатора Свердловской области по развитию
международных гуманитарных связей региона. Составлен план
мероприятий 2017–2018 гг., предусматривающий обменные ви-
зиты по линии породненных городов, включающие в себя участие
в празднованиях по случаю дня города, отдых школьных групп,
реализацию художественных проектов, посещение промышленных
выставок, фестивалей, конференций, спортивных и культурных
событий. Это, безусловно, накладывает ряд обязательств по орга-
низации приема иностранных делегаций.
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В этой связи видится крайне актуальным исследование опыта
побратимских связей Свердловска в период хрущевской оттепели,
их влияние на укрепление международных и внешнеторговых от-
ношений региона, а также развитие городской инфраструктуры.
Для этого были поставлены следующие задачи: уточнить количе-
ство городов-побратимов Свердловска в исследуемый период, опре-
делить даты установления побратимских связей и, соответственно,
выявить последовательно или параллельно завязывались отноше-
ния, а также раскрыть наличие экономической заинтересованнос-
ти в развитии межмуниципального сотрудничества.

Исследование основано на изучении архивных материалов
фонда Свердловского областного комитета КПСС Центра докумен-
тации общественных организаций Свердловской области, а также
публикаций, касающихся межмуниципального сотрудничества
Свердловска с городами иностранных государств, в газетах «Ураль-
ский рабочий» и «На смену!», являвшихся официальными печатны-
ми органами Свердловского областного комитета КПСС и Сверд-
ловского областного комитета ВЛКСМ.

Учитывая низкую степень изученности проблемы и близость
событий во времени, в ходе исследования предпринимались по-
пытки анализа контента официальных сайтов администраций му-
ниципальных образований Свердловской области, а также современ-
ных периодических изданий, таких как «Областная газета», «Ве-
черний Екатеринбург» [см.: Литвинов, Трынова; Сусоров]. При этом
неоднократно пришлось столкнуться с таким явлением, как обы-
денное сознание с присущими ему неточностями и стереотипами.

Ранее автором уже поднимался вопрос о достоверности и сте-
пени полноты информации, публикуемой, в частности, на офици-
альном интернет-ресурсе г. Екатеринбурга, касающейся даты уста-
новления побратимских отношений между Свердловском и Пльзе-
нем [см.: Бекленищева, с. 211]. Отметим, что на текущий момент
портал «екатеринбург.рф» по-прежнему содержит информацию
о том, что побратимские связи между городами были установле-
ны лишь в начале 1970-х гг. [см.: Глава Екатеринбурга встретился
с министром регионального развития Чехии].
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Использование неточной информации приводит к укоренению
фактических ошибок. Так, специалист-практик высокого класса
А. В. Харлов, занимавший должность министра международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области, а ныне яв-
ляющийся представителем Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации в Екатеринбурге, в своем интервью в 2013 г.
отметил, что «В советские времена [у Свердловска] был один [го-
род-побратим] Пльзень…» [см.: Харлов, с. 48]. Стоит добавить, что
на официальном портале администрации г. Екатеринбурга в апреле
2014 г. была размещена информация о том, что первым городом-по-
братимом Свердловска стал Бирмингем (Великобритания), однако
датировка события была также примерная: «в начале 1950-х го-
дов…» [см.: История: 55 лет назад в Свердловске было открыто от-
деление общества «СССР – Великобритания»].

Движение породненных городов, зародившееся во время Ве-
ликой Отечественной войны, стало важной составляющей обще-
ственной, или народной, дипломатии. Она понимается как совмест-
ная деятельность государственных и негосударственных организа-
ций, направленная на расширение международных общественных
связей государства и является инструментом «мягкой силы» [см.: Об-
щественная дипломатия]. В. Д. Агеева в своем диссертационном
исследовании «Роль инструментов “мягкой силы” во внешней по-
литике Российской Федерации в контексте глобализации» приво-
дит цитату Президента России В. В. Путина: «Напомню, что поли-
тика “мягкой силы” предусматривает продвижение своих интере-
сов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей
стране, основываясь на ее достижениях не только в материальной,
но и в духовной культуре, и в интеллектуальной сфере» [см.: Агее-
ва, с. 100]. Такой подход применим и к советскому периоду.

Л. П. Борисова отмечает, что в 1920-е гг. в СССР появляются
общества дружбы с зарубежными странами. В 1925 г. было приня-
то решение о создании Всесоюзного общества культурной связи
с заграницей (ВОКС) с целью содействия в установлении и разви-
тии научных и культурных связей между учреждениями, организа-
циями и отдельными представителями науки и культуры. Исследо-
ватель приходит к выводу: «Установление в ХХ в. побратимских
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связей по линии обществ играет важную роль в развитии друже-
ственных отношений. Существенный вклад в укрепление побратим-
ских связей внесло Хабаровское отделение Союза советских обществ
дружбы и культурной связи с зарубежными странами» [см.: Бори-
сова, с. 13–14, 21]. Открытие отделений обществ дружбы не зави-
село напрямую от установления побратимских связей, но способ-
ствовало их активному развитию в сфере культурного и экономичес-
кого сотрудничества.

Первой парой городов-побратимов, образовавшейся в 1943 г.,
были Сталинград и Ковентри (Великобритания) [см.: Пребывание де-
легации городского совета Сталинграда в Англии]. Как отмечает в сво-
ей работе В. Б. Максимов, целью межмуниципальных связей явля-
лось развитие культурных, образовательных, технических, торгово-
экономических и других контактов между городами [см.: Максимов,
с. 3]. В ходе своего исследования В. Б. Максимов приходит к выводу,
что главной идеей установления отношений с породненными горо-
дами со стороны СССР было идеологическое воздействие на обще-
ственное мнение зарубежных государств [см.: Там же]. К сожалению,
внешнеэкономическое сотрудничество в работе не рассматривается.

Аналогично построены и другие исследования по истории
побратимских отношений. О. В. Чижикова, рассматривая разви-
тие побратимских связей между городами Приангарья и Японии
в 1960–1980-е гг., сообщает, что сотрудничество осуществлялось
в области культуры, спорта, образования и здравоохранения. Л. И. Ва-
вулинская в работе «Побратимские связи городов СССР и Финлян-
дии в 1960–1980-е гг. как фактор формирования новых форм со-
трудничества на региональном уровне» отмечает, что отношения
между городами носили политико-культурный характер [см.: Чи-
жикова, с. 28; Вавулинская, с. 69]. Изучались исключительно гума-
нитарные связи, тогда как торгово-экономический аспект принци-
пиально не затрагивался. Так, исследователь О. Н. Евменова, пред-
ставляя работу по побратимским отношениям городов Среднего
Поволжья, охватывающую как советский период, так и постсовет-
ский, отмечает: «Город Самара…был закрыт для иностранцев ввиду
наличия предприятий военно-промышленного комплекса, ракетно-
космических, авиационных заводов и научно-исследовательских
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институтов. Все эти объекты имели отношение к государственной
тайне и охранялись соответственно. Если рассматривать именно
эту линию в истории города, то возникает еще один прецедент:
вскоре партнером Самары стал Штутгарт [29 июня 1992 г.], город –
цитадель оборонной промышленности Западной Германии, едва ли
не основа всего Североатлантического военного союза. Не будем
рассматривать подробно…» [см.: Евменова, с. 99].

Безусловно, идеологическая работа и гуманитарное сотрудни-
чество играли большую роль в развитии связей Свердловска с го-
родами-побратимами. Однако невозможно рассматривать между-
народное сотрудничество Среднего Урала без учета промышлен-
ной специфики региона.

Истоки дружбы Свердловска и Бирмингема относятся к перио-
ду Великой Отечественной войны. «В годы совместной борьбы со-
ветского и английского народов против гитлеризма… между на-
шими городами существовали и развивались дружеские связи»
[см.: За укрепление дружбы между советским и английским наро-
дами]. В послевоенный период города дважды обменивались по-
сланиями в 1949 и 1952 гг. [см.: IV сессия Свердловского городско-
го Совета депутатов трудящихся].

Произошедшая в середине 1950-х гг. смена внешнеполитичес-
кого курса государства способствовала активизации сотрудниче-
ства Свердловска и Бирмингема. В мае 1955 г. лорду-мэру Бирмин-
гема А. Гибсону было направлено приглашение председателя ис-
полнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся
Свердловска И. И. Муравьева посетить Свердловск в августе 1955 г.
Предложение было принято, и в Свердловской области разверну-
лись масштабные подготовительные работы. Основными пробле-
мами городского хозяйства Свердловска середины 1950-х гг. было
плохое состояние жилого фонда, а также отсутствие инфраструкту-
ры [см.: Степанова, с. 223; Антошин, с. 151].

На заседании бюро Свердловского обкома КПСС 13 июля
1955 г. принято постановление «О подготовке города Свердловска
к встрече делегации города Бирмингама»1. Визиту придавалась

1 Наименование города, преимущественно использовавшееся в документах
советской эпохи, вероятно, с целью отличия от американского города Бирмингем.
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особая значимость. Свердловский горком КПСС и горисполком
обязывались обеспечить проведение мероприятий по подготовке
города к встрече делегации, в частности, закончить работы по строи-
тельству дорог и благоустройству улиц Свердлова, Малышева, Вок-
зальной, дороги до Широкой Речки, а также магазинов, киосков,
фасадов зданий, заборов и подъездов к городу.

Облисполком должен был принять меры по обустройству до-
рог Свердловск – Первоуральск, Свердловск – Арамиль, а также
территории, прилегающей к обелиску «Европа – Азия» [ЦДООСО,
ф. 4, оп. 54, д. 43, л. 48–49].

В «Уральском рабочем» в течение мая-августа 1955 г. было опуб-
ликовано 11 статей относительно предстоящего приема делегации
Бирмингема. Отмечалось, что Бирмингем, как и Свердловск, инду-
стриальный город, крупнейший промышленный центр Великобри-
тании с населением более 1 млн жителей [см.: Рябов]. В областной
библиотеке имени В. Г. Белинского открылась выставка «Бирмин-
гам – центр тяжелой промышленности Англии» [см.: Выставки, по-
священные Бирмингаму]. Транслировалось послание профсоюзов
Бирмингема с пожеланием, «чтобы в результате этой поездки уста-
новились постоянные узы дружбы и торговли» [см.: Отъезд делега-
ции муниципального совета Бирмингама в Свердловск]. Таким об-
разом развитие внешнеэкономических связей осуществлялось по-
средством активизации гуманитарного сотрудничества.

Делегация, состоявшая из 8 человек, во главе с лорд-мэром Бир-
мингема Артуром Гибсоном находилась в Свердловске в период
с 21 по 27 августа 1955 г. За это время состоялось несколько встреч
с И. И. Муравьевым, гости приняли участие в IV сессии Свердлов-
ского городского Совета депутатов трудящихся, посетили Уралмаш,
Первоуральский новотрубный завод, завод «Уралэлектроаппарат»,
колхозы Арамильского района, выставку проектов застройки горо-
да, областную строительную выставку, проходившую в ДК строите-
лей, ДК электромашиностроителей, городские стройки, общежитие,
Уральский политехнический институт, геологический музей, Дво-
рец пионеров, несколько школ, детский сад, ясли, магазины, гра-
ницу «Европа – Азия», киностудию а также посмотрели спектакль
в театре оперы и балета [см.: Добро пожаловать, дорогие гости!
Делегация муниципального совета Бирмингама в Свердловске].
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Очевидно, что посещение промышленных предприятий регио-
на предусматривало двустороннюю заинтересованность в разви-
тии внешнеэкономического сотрудничества.

Несмотря на основательную подготовку Свердловской облас-
ти к встрече гостей, глава делегации А. Гибсон неоднократно от-
мечал плохое состояние дорог. Вскоре после приема делегации Бир-
мингема Свердловский обком КПСС дает поручение заасфальти-
ровать улицы Хохрякова и Куйбышева до геологического музея,
подъезды к ЦПКиО им. В. В. Маяковского, благоустроить улицы
Ленина, Первомайскую, Малышева, Втузгородок для подъезда
к Уральскому политехническому институту и заводу железобе-
тонных изделий, улицы Краснофлотскую и Баумана для подъезда
к Куйбышевскому району, подъезды к аэропорту Кольцово для прие-
ма иностранцев. Утверждается список предприятий, научных и куль-
турно-бытовых учреждений, учебных заведений, совхозов и кол-
хозов, подлежащих подготовке для показа гостям из-за границы
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 54, д. 53, л. 18–19, 35–36].

Таким образом, итогом визита стало развитие городской инф-
раструктуры и активизация внешнеторговых связей, что способ-
ствовало формированию позитивного имиджа региона. Еще во вре-
мя пребывания в Свердловске была достигнута договоренность
об обмене делегациями в 1956 г. [см.: Решение муниципального
совета Бирмингама пригласить делегацию Свердловска в Бирмин-
гам; Муниципальный совет г. Бирмингама приглашает в Бирмин-
гам делегацию г. Свердловска].

На празднование 1 Мая 1956 года в Свердловск прибыла проф-
союзная делегация Бирмингема, а в Бирмингем отправилась делега-
ция Свердловского городского совета во главе с И. И. Муравьевым.
Председатель совета профсоюзов Бирмингема Д. Варном, глава де-
легации, отмечал в своем приветствии: «Мы имеем общие цели:
дружбу и торговлю» [см.: Гости из Англии].

Во время пребывания делегации в Свердловске в «Уральском
рабочем» было опубликовано сообщение, что накануне их отъезда
в СССР состоялся митинг, где «тысячи бирмингамцев единодуш-
но осудили политику “холодной войны” и потребовали от прави-
тельства завязать широкие торговые связи с Советским Союзом…»
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[см.: Крепнет наша дружба.]. Отмечалось, что гости высказывали
пожелание побывать, в первую очередь, на промышленных пред-
приятиях. Так состоялось посещение Уралмаша и Ново-Тагильского
металлургического завода.

В то же время делегация Свердловского горсовета, находив-
шаяся в Бирмингеме, посетила один из заводов крупнейшего в стра-
не химического концерна «Империэл кемикэл индастриз», шоко-
ладную фабрику «Кэдбери бразерс лимитед», ежегодную Бирмин-
гемскую промышленную выставку, организуемую торговой палатой
города, познакомилась с системой водоснабжения Бирмингема, ра-
ботой банка муниципального совета города, побывала в торговой
палате Бирмингема, кооперативном обществе, а также в ротари-
клубе [см.: Пребывание делегации горсовета Свердловска в Бир-
мингаме; Привет из Бирмингама].

Побратимские связи оказывали значительное влияние на раз-
витие торгово-экономического сотрудничества, однако не забыва-
ли и про идеологию. Вскоре после визита публикуется интервью
с главой свердловской делегации И. И. Муравьевым, который со-
общает: «Главная цель нашей поездки состояла в том, чтобы выра-
зить горячее стремление советских людей жить в мире и дружбе
с английским народом» [см.: Наша поездка в Бирмингам]. Далее
глава горисполкома рассказывал о своих впечатлениях, уделив осо-
бое внимание осмотру промышленной выставки и представленных
на ней экспонатов.

Промышленная специфика Свердловска и Бирмингема, а так-
же характер взаимных визитов позволяют сделать вывод о приори-
тете внешнеэкономического сотрудничества городов. При этом гу-
манитарные связи также поддерживались. Муниципальный совет
Бирмингема направлял в Свердловск поздравления с праздниками,
в октябре 1957 г. Свердловскую область посетили бирмингемские
учителя [см.: Гости из Бирмингама; Муравьев].

Попыткой придать дополнительный импульс отношениям ста-
ло решение об организации в Свердловской области отделения
общества «СССР – Великобритания» [см.: ЦДООСО, ф. 4, оп. 59,
д. 39, л. 15]. В сентябре 1959 г. в Свердловске была проведена учре-
дительная конференция. В мероприятии приняли участие предста-
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вители общества англо-советской дружбы, в том числе и его бир-
мингемского отделения [см.: ЦДООСО, ф. 4, оп. 59, д. 134, л. 25].
Со стороны Свердловского отделения общества советско-английской
дружбы в мероприятии участвовали 35 организаций, в том числе
Уралмаш, Свердловский совнархоз, фабрика «Уралобувь», Государ-
ственный подшипниковый завод № 6, Верх-Исетский завод, строи-
тельный трест № 33, завод «Уралэлектроаппарат», турбомоторный
завод, Уралхиммашзавод, Уральский филиал Академии наук, Управ-
ление Свердловской железной дороги, УрГУ, УПИ, медицинский
и горный институты [см.: Там же, л. 16–17]. Культурные связи долж-
ны были способствовать развитию экономических отношений.

В 1957 г. у Свердловска появляется еще один побратим – ру-
мынский город Тимишоара, о котором не упоминается ни в одном
исследовании. Справедливости ради, стоит отметить, что в декабре
2010 г. в Центре документации общественных организаций Сверд-
ловской области работала выставка документов «Свердловск встре-
чал дорогих гостей» [см.: Выставка «Свердловск встречал дорогих
гостей»], посвященная визитам в Свердловск иностранных деле-
гаций, на которой был представлен протокол заседания бюро обко-
ма КПСС от 6 августа 1957 г., содержащий пункт «Об обмене деле-
гациями между Тимишоарской областью Румынской Народной
Республики и Свердловской областью».

В документе сообщалось, что на бюро обкома КПСС принято
предложение Тимишоарского городского народного совета Румын-
ской Народной Республики об обмене делегациями передовиков про-
изводства, сельского хозяйства, деятелей культуры и общественных
работников. Состав делегации Свердловской области в Румынию
включал 9 человек, были определены примерные даты приема
делегации Тимишоары [ЦДООСО, ф. 4, оп. 57, д. 47, л. 12–13].
В дальнейшем и сроки приема, и состав свердловской делегации
были изменены. Поскольку развитие побратимских отношений
имело серьезное идеологическое и политическое значение и куль-
турные связи использовались как инструмент «мягкой силы», под-
бору кадров уделялось пристальное внимание. Решение о команди-
ровании принималось на заседании бюро обкома партии [см.: Там
же, д. 53, л. 4].
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Визит в Тимишоару состоялся в октябре 1957 г. Гости посе-
тили ряд заводов, фабрик, колхозов, госхозов, МТС Тимишоар-
ской области. Свердловскую делегацию возглавил заведующий от-
делом промышленности Свердловского областного комитета КПСС
Ф. М. Морщаков, в ее состав вошли представители промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий [см.: Делегация сверд-
ловчан вернулась из Румынии].

По итогам визита Ф. М. Морщаков сообщает: «В наиболее круп-
ных городах области – Тимишоаре, Араде, Решице, Лугоже широ-
ко развиты черная металлургия, машиностроение, легкая и пище-
вая промышленность… Успехи страны можно наглядно продемон-
стрировать на примере Тимишоарской области. По выпуску валовой
продукции область занимает третье место в республике. На один-
надцати машиностроительных заводах изготовляется 100 % парово-
зов, вагонов, электромоторов, станков, выпускаемых в стране. Име-
ется 5 кирпичных заводов, которые выдают красный кирпич и че-
репицу, причем черепицы производится более 56 % от всего выпуска
в стране.

В области 59 предприятий, которые вырабатывают товары на-
родного потребления: тканей – 27 % от общерумынского произ-
водства, ниток – 24 %, сахара и консервов – 24 %, мыла и спирта –
14 %... Машины, выпускаемые предприятиями области, идут на нуж-
ды Румынии и вывозятся в Китай, Египет, Вьетнам, Польшу и дру-
гие страны» [см.: Морщаков]. Представленная информация, безус-
ловно, была интересна прежде всего с точки зрения промышлен-
ной кооперации.

С ответным визитом на Средний Урал прибыла делегация
во главе с секретарем Тимишоарского областного комитета партии
для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-ле-
тию Октябрьской революции. Объектами посещения традиционно
стали промышленные предприятия Свердловской области – Урал-
маш, турбомоторный завод, Уралэлектроаппарат, фабрика «Урал-
обувь», завод железобетонных изделий. Также гости посетили Пер-
воуральск, Нижний Тагил, лаборатории Уральского политехни-
ческого института, Дворец пионеров, геологический музей, колхоз
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в Сысертском районе и Арамильскую МТС [см.: Добро пожаловать,
дорогие румынские друзья!].

Как и Бирмингем, Тимишоара был промышленным городом
и представлял интерес для развития внешнеэкономических связей,
что не исключало интерес к культурным и научным связям горо-
дов: проводились художественные выставки, концерты, шел обмен
поздравлениями. Итак, на 1 января 1965 г. у Свердловска было уже
два города-побратима [см.: Города-побратимы].

Постановление Секретариата ЦК КПСС от 26 марта 1966 г.
утвердило план установления дружественных связей, в соответ-
ствии с которым Свердловская область должна была породниться
с Западно-Чешской областью Чехословакии [ЦДООСО, ф. 4, оп. 69,
д. 106, л. 77]. В конце июня – начале июля 1966 г. Свердловскую
область посетила делегация Западно-Чешской области во главе
с ведущим секретарем крайкома компартии Чехословакии Фран-
тишеком Кубой [см.: Братский прием].

В ходе приема делегации были установлены побратимские свя-
зи между десятью парами городов Свердловской и Западно-Чеш-
ской областей, в том числе между административными центрами
регионов – Свердловском и Пльзенем. 5 июля 1966 г. состоялась
конференция по учреждению Свердловского областного отделения
Общества советско-чехословацкой дружбы. На конференции высту-
пил директор Уралмашзавода П. Р. Малофеев. Он отметил, что тор-
гово-экономическое сотрудничество с Чехословакией предприятие
ведет с 1951 г., а в 1958 г. в ходе празднования 25-летия завода был
подписан Договор о дружбе между Уралмашем и комбинатом имени
Ленина в Пльзене [завод «Шкода»]: «Прочная трудовая дружба уже
давно связывает тружеников большого промышленного центра
Чехословакии – Западно-Чешской области и крупнейшего индустри-
ального центра СССР – Свердловской области» [ЦДООСО, ф. 4,
оп. 69, д. 80, л. 14–17].

К слову сказать, аналогично устанавливались дружеские свя-
зи и в других регионах. О. В. Чижикова отмечает, что дружба меж-
ду Иркутском и Канадзавой (префектура Исикава, Япония) начала
завязываться в 1963 г., когда российский город посетил бывший
глава Канадзавы. В июле 1966 г. в ходе визита японской делегации
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в Иркутск была достигнута договоренность о заключении согла-
шения о породнении Иркутска и Канадзавы [см.: Чижикова, с. 29].
Но, как уже говорилось ранее, о промышленной кооперации воп-
рос не поднимался.

Вместе с тем хотелось бы привести слова главы делегации За-
падно-Чешской области Ф. Кубы на учредительной конференции
Свердловского отделения общества дружбы: «Мы считаем, что
наши связи могут развиваться не только в виде обмена письмами,
но и в виде сбора и передачи производственного опыта… Мы уве-
рены, что в будущем будет производиться обмен научно-промыш-
ленными делегациями» [Там же, л. 34]. В свою очередь, коллек-
тивными учредителями Свердловского областного отделения Об-
щества советско-чехословацкой дружбы стали 25 организаций,
в том числе 18 крупнейших промышленных предприятий региона
[см.: Там же, л. 43].

Как отмечал председатель областного отделения Общества со-
ветско-чехословацкой дружбы Н. Сыромятников, после установле-
ния побратимских связей в структуре отделения были созданы ор-
ганизационная, политико-массовая, молодежная, туристическая сек-
ции, а также секция культурных и научных связей. В соответствии
с утвержденным планом работы производился обмен производ-
ственными и научными делегациями, организовывались туристи-
ческие поездки. Побывавшие в Чехословакии свердловчане по воз-
вращении домой выступали перед трудящимися и молодежью
с рассказами о Чехословакии. В средствах массовой информации
рассказывалось о жизни граждан Западно-Чешской области, устраи-
вались фотовыставки, концерты, проводились «вечера дружбы» и тор-
жественные заседания по случаю национальных праздников и зна-
менательных дат Чехословакии [см.: Сыромятников].

Побратимские связи с Бирмингемом были установлены в 1955 г.,
с Тимишоарой в 1957 г., с Пльзенем в 1966 г. Межмуниципальные
связи способствовали активизации международного и внешнеэко-
номического сотрудничества, положительно сказывались на раз-
витии городской инфраструктуры. Помимо официальных контак-
тов взаимодействие осуществлялось между промышленными пред-
приятиями, учебными заведениями и учреждениями культуры.
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В справке Свердловского обкома КПСС 1966 г. говорится сле-
дующее: «Город Свердловск имеет тесную связь с городами-побра-
тимами: Бирмингамом – Англия, Тимишоары – Румыния, Пльзень –
Чехословакия» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 69, д. 106, л. 123]. Это одно из по-
следних упоминаний Бирмингема и Тимишоары как побратимов
Свердловска. Шла смена внешнеполитического курса: старые свя-
зи стали забываться с окончанием хрущевской оттепели, период
дружбы с Пльзенем был более продолжительным, но также неза-
служенно забытым.
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Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ äåéñòâèÿ Â. Í. Òàòèùåâà ïî ïðèâëå÷å-
íèþ íà çàâîäû Óðàëà ïåðâîãî ëåêàðÿ â 1720 ã., ôîðìèðîâàíèþ
êîìàíäû ìåäèöèíñêèõ ñëóæàùèõ â 1734 ã., ñîñòîÿùåé èç äîêòîðà
ìåäèöèíû Ãðèôà, àïòåêàðÿ Òàììà, ëåêàðÿ Ñèìåíñà. Àíàëèçèðóþòñÿ
ïîëîæåíèÿ ïåðâûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ îðãàíè-
çàöèþ ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â Åêàòåðèíáóðãå, – Íàêàçà çàâîäñêîìó
êîìèññàðó Íåêëþäîâó (îêòÿáðü 1723 ã.) è Çàâîäñêîãî óñòàâà (ìàé
1735 ã.), çàâîäñêèõ øòàòîâ 1723 è 1735 ãã.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Â. Í. Òàòèùåâ, Óðàë, Åêàòåðèíáóðã,
ãîñïèòàëü, ïåðâûå ëåêàðè, äîêòîð, àïòåêàðü, íîðìàòèâíûå àêòû
îá îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ñëóæáû.

В. Н. Татищев внес большой вклад в развитие культуры Урала,
который еще не получил всесторонней оценки. Нам хотелось бы
остановиться на одной из неизученных страниц его жизни – дея-
тельности по организации медицинской службы в нашем городе.
В литературе это безоговорочно связывается с именем В. И. Ген-
нина, сменившего в 1722 г. Татищева на посту начальника ураль-
ских заводов, так как именно он добился присылки первого лекаря
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на заводы и основал первый госпиталь в Екатеринбурге, что на-
шло отражение и в энциклопедиях [cм.: Уральская..., с. 146; Екате-
ринбург, с. 115].

Действительно, получив назначение на Урал в марте 1722 г.,
Геннин в доношении Петру I от 10 апреля просил: «И понеже я
волею Божиею всегда грудью скорблю и может быть, что без лека-
ря безвременно умру, того ради прошу не для меня, но для отправ-
ления вашего величества дел и для лечения будущих при мне нуж-
нейших мастеровых людей, кои заскорбят, дать лекаря с лекарством,
ибо ежели оные в скорбех незапно умрут, то будет великая во всех
делах остановка» [Геннин, 1995, с. 21]. По его просьбе на горноза-
водский Урал был послан первый лекарь – Иоганн Йозеф (Иосиф)
Спринцель [см.: Там же, с. 420].

Между тем, осмысление уже известных в литературе данных
вкупе с привлечением более широкого круга источников позво-
ляет внести коррективы в это суждение и вполне заслуженно счи-
тать В. Н. Татищева активным соучастником данного процесса. Мы
уже поднимали этот вопрос в докладе на одной из конференций
[см.: Сафронова, 1998]. В данной статье постараемся на основе при-
влечения архивных документов 1720-х гг., а главное, анализа двух
нормативных актов, разработанных Татищевым, показать его учас-
тие в организации медицинской службы на Урале.

В «Медико-топографическом описании Екатеринбургского
горного округа и его города» Т. Ф. Успенского, изданном в 1835 г.
на латинском языке, были опубликованы извлечения из доноше-
ния Татищева в Берг-коллегию 1720 г. о посылке с ним на Урал
лекаря. Без комментариев они были процитированы в переводе
на русский язык краеведом Ю. Э. Соркиным [см.: Cоркин, с. 66–67].
Нами были выявлены сами эти документы в фонде 24 «Уральского
горного управления» в ГАСО. Они зафиксированы в записной кни-
ге документов, которая велась с момента вынесения решения Берг-
коллегией об отправке Татищева с группой специалистов на Урал
[см.: ГАСО, ф. 24. оп. 1, д. 2 б]. Эти документы позволяют утверж-
дать, что В. Н. Татищев был первым, кто поставил вопрос об от-
правлении медика и лекарств на заводы.



53

В январе 1720 г. Берг-коллегия приняла решение о посылке
группы специалистов на уральские заводы, до весны формировал-
ся ее состав. 15 марта 1720 г. Татищев подал доношение в Берг-
коллегию, в 9-м пункте которого просил отправить с ними лекаря
и партию лекарств: «Понеже в тех местах как лекаря, так и ликарств
во время нужное для помощи болящех достать невозможно, того
ради прошу, да повелено было из Москвы отпустить одного ротно-
го цырюльника, которых у доктора Битла из руских учеников доволь-
но, и лекарств хотя для самой нужды, понеже у нас на лекарство
вычитаетца повсягодно из жалования» [Там же, л. 9 об. – 10].

Обращает на себя внимание, что Татищев имел четкое пред-
ставление о том, где можно найти лекаря. Доктор Битл – это Нико-
лай Бидлоо, голландский врач, получивший степень доктора в Лей-
дене в 1697 г. и прибывший по приглашению Петра I в Россию
в качестве его придворного врача в 1703 г. Власти поручили ему
организовать в Москве госпиталь и открыть медицинскую школу
на 50 учеников. В течение 30 лет он был ее инспектором и профес-
сором анатомии и хирургии [см.: Энциклопед. словарь, с. 829–830].

Президент Берг-коллегии Я. В. Брюс и асессор Алексей Зыбин
уже на следующий день после получения доношения Татищева
предписали: «Лекарства взять в Москве из обтеки ценою не более
дватцати рублев и заплатить ис тех денег, кои у него, капитана-по-
рутчика, в прием будут. И цырюльника из оптеки требовать, и о том
в Оптекарскую канцелярию ко архиатеру Блюментросту послать
указ» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2 б, л. 9 об. – 10]. И. В. Блюментрост
с 1719 г. возглавил медицинскую службу России в качестве архиат-
ра, в 1721 г. стал главой Медицинской канцелярии. Но, видимо,
свободных лекарей в Москве тогда не нашлось.

Уже в первом доношении, отправленном в Берг-коллегию
по прибытии на Урал, 13 сентября 1720 г. Татищев снова поставил
вопрос о присылке лекаря: «…а которые с нами школьники есть,
и из оных двое больны, и хотя лекарства имеем, но лечить некому,
а из швецких арестантов обретающияся здесь жалованья требуют
немалаго и едва можно ль меньши ста рублев в год достать, а еже-
ли им так за лечение платить, на то указа не имеем, просим, дабы
повелели определить какого лекаря» [Там же, д. 3, л. 63].

А. М. Сафронова.  В. Н. Татищев – организатор медицинской службы
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Видимо, купленных в Москве лекарств было недостаточно. Как
следует из ведомости прихода-расхода денежной казны, 5 августа
1720 г. для заболевших учеников Московской артиллерийской шко-
лы, прибывших с Татищевым в Кунгур, «в отлучении от аптеки»
было приобретено лекарств еще на 1,5 руб. [Там же, д. 4 а, л. 49 об.].
На реку Мулянку выезжал и лечил московских школьников, Алек-
сея Калачева и Афанасия Сабанеева, а затем и в Кунгуре лекарь Анд-
рей Иванов, видимо, практиковавший в этом городе, за что полу-
чил оплату 1 руб. [Там же, д. 2 б, л. 74].

Берг-коллегия 29 ноября 1720 г., рассмотрев доношение Тати-
щева, вынесла определение: принять шведа с жалованьем 80 руб.
в год. «А для лечения мастеровых людей и работников лекаря ве-
леть им сыскать... из арестантов, дав ему жалованья хотя по осми-
десять рублев, лишь бы он был оному искусен» [Соркин, с. 67].
Указ Берг-коллегии об этом пришел на Урал лишь в мае 1721 г.,
а в августе был подписан мир со Швецией, пленным шведам разре-
шалось вернуться на родину. Таким образом, вопрос с лекарем так
и не был решен.

В апреле 1722 г. Татищев был отстранен от руководства заво-
дами из-за доноса Н. А. Демидова. В. И. Геннин, назначенный Пет-
ром I для разбора ссоры и сменивший вскоре Татищева на посту
начальника заводов, перед отправкой на Урал 10 апреля 1722 г. про-
сил Петра I «дать лекаря с лекарством», царь предписал – сделать
это Блюментросту. 23 апреля Геннин напомнил кабинет-секрета-
рю А. В. Макарову о выполнении данного указа [см.: Геннин, 1995,
с. 21, 24]. Благодаря столь высокому уровню отправки Геннина, его
просьба увенчалась успехом – лекарь Иоганн Иосиф Спринцель
был отправлен на Урал [см.: Там же, с. 420].

До октября 1723 г. Татищев не решал дела в начальстве, а вы-
полнял отдельные поручения Геннина, занимался практическими
делами. Как нам удалось установить, именно по инициативе Тати-
щева был введен институт лекарских учеников при заводах Урала.
В «Роспись школьникам, кто в какую науку определен», составлен-
ную 6 февраля 1723 г., Татищев наряду с 8 местами ремесленных
учеников для школьников ввел и два лекарских [см.: ГАСО, ф. 24,
оп. 1, д. 23 а, л. 635]. К лекарю Спринцелю для обучения были

      Раздел 2. История России и Урала в досоветский период
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направлены выпускник Московской артиллерийской школы Петр
Родионов и ученик Уктусской арифметической школы Андрей По-
пов. Первый с жалованьем 1 руб., второй – 75 коп. в месяц. В этот
же день «роспись» была утверждена В. И. Генниным как началь-
ником заводов.

С июня до октября 1723 г. Татищев находился в Кунгуре, Соли
Камской, ведал строительством Егошихинского и Пыскорского за-
водов. Вернулся он в Екатеринбург 4 октября 1723 г., получив извес-
тие от Геннина о снятии с него вины указом Петра I. На этом осно-
вании Татищева можно было привлечь к решению дел, и он был
определен главным членом Обер-бергамта [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 12,
д. 1636 а, л. 21 об.; Чупин, 1882, с. 81–82].

Именно в эти дни Татищев полностью отдался разработке но-
вого Наказа заводскому комиссару – самого объемного документа,
составленного им за все время пребывания на Урале с 1720 г. На-
верняка, инициатива его составления исходила от самого Татище-
ва, а санкционирована была Генниным – без его одобрения Тати-
щев не принялся бы за столь важную и трудоемкую работу.

Составляя Наказ, Татищев включил в него главу 13 «О содер-
жании аптеки, лекаря и богадельни» [см.: Татищев, с. 91–92], где
впервые на нормативном уровне регламентировал сам процесс ор-
ганизации медицинской службы. К этому времени и в российской
провинции начали открываться первые госпитали, аптеки, появи-
лись законодательные акты, регламентирующие организацию ме-
дицинской службы в армии, на флоте: Воинский устав 1716 г., Регла-
мент о управлении Адмиралтейства и верфи 1722 г. [см.: ПСЗРИ-1,
т. 5, № 3006; т. 6, № 3937]. Татищев решил урегулировать этот воп-
рос на нормативном уровне и на территории заводского ведомства.
Дополнительно к Уктусскому, Алапаевскому, Каменскому заводам,
в конце 1723 г. готовились к пуску Екатеринбургский, Егошихин-
ский, Пыскорский, Лялинский заводы. Предусматривалось даль-
нейшее заводское строительство.

Во введении к главе 13 Татищев отметил, что «здешней прос-
той народ о пользе лекарств и лекаря разуметь не хотят и, болезнуя,
лекарствами гнушаются», даже «в грех ставят». Он объяснял это
новизной дела, сравнивал с первоначальным неприятием школ:

А. М. Сафронова.  В. Н. Татищев – организатор медицинской службы
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«доколе пользы ясно не ощутят, не поверят». Он подчеркивал необ-
ходимость правильного лечения: «без сего быть никоим образом
невозможно, а наипаче для нуждных мастеров». Наказом при Ека-
теринбургском заводе предусматривалась наряду с лекарем и но-
вая должность – аптекаря, при каждом из них полагалось иметь
двух учеников.

Первые 5 пунктов гл. 13 посвящались регламентации деятель-
ности аптеки, которая должна была появиться в Екатеринбурге.
В общих чертах оговаривалось место ее расположения: «В удобном
месте, при Канцелярии или другом строении каменном, определить
особную полату на аптеку»; ее оборудование: «удовольствовать
оную судами и протчими потребности»; пути доставки лекарств:
«Лекарства по требованию аптекаря, а в небытность его по требо-
ванию лекаря, доставать из Москвы и других мест, откуды способ-
нее». Особое внимание уделялось источникам содержания аптеки:
она должна была действовать не на заводские средства, а на выче-
ты «от жалованья на лекарства». Из этих же средств предполага-
лось платить жалованье лекарю, ученикам и помощникам, правда,
с оговоркой: «ежели чего не достанет, то прибавливать и ис казны».

Регламентировался порядок отпуска лекарств: «Лекарства от-
пущать из аптеки по росписям лекаревым всем служителем, у ко-
торых вычитаются деньги, на их собственныя болезни безденеж-
но, протчим, у кого вычета нет, також женам и детям, работникам,
всякого чина людем отпущать за деньги». Таким образом, вводил-
ся специальный вычет из заработной платы на лечение, не пла-
тившие его должны были получать лекарства и лечиться за плату.
При этом прав бесплатного пользования лекарствами и лечения ли-
шались и лица, платившие на госпиталь, но находившиеся «в са-
мохотных болезнях», случившихся от пьянства и прелюбодеяния.

Эти положения основывались на нормах действующих зако-
нодательных актов: и Воинский устав, и Адмиралтейский регла-
мент требовали удержания половины жалованья у лечащихся в гос-
питале и употребления этих сумм на содержание госпиталя. Офи-
церов, получивших болезни по своей вине, согласно Воинскому
уставу, полагалось лечить за плату, исключая урядников и рядовых
(гл. 33, п. 5).
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Наказом заводскому комиссару устанавливался строгий учет
отпуска лекарств: аптекарь должен был вести особую роспись их
бесплатной выдачи. Отпуск за плату должен был производиться
«по цене положенной без прибавки». В целях контроля аптекарь
обязывался «на рецепте и у лекарства цену подписать, а рецепт
оставить у себя, записав в книгу, дабы потом счесть было возмож-
но как в лекарствах, так и в деньгах». По прошествии месяца апте-
карь должен был «подать казначею известие: на сколько по цене
лекарств в расходе, что денег взято или на ком надлежит взять, взя-
тые деньги отдать при том же». Татищев вник и в порядок произ-
водства лекарств, строго запрещая аптекарю по своему усмотре-
нию менять их состав: «Аптекарь не должен лекарств вместо одного
другого класть, хотя б равного действа были, но объявить лекарю,
чтоб переписать, которого надлежит лекарю надзирать накрепко».

Два пункта, 7-й и 8-й, посвящались регламентации деятельнос-
ти лекаря. Оговаривался порядок посещения больных: «Лекарь
должен болящих навещать, а особливо мастеровых, каждодневно,
ежели болезнь трудная, то неколико раз днем, и оному помоще-
ствовать полезными лекарствы». При этом специальное внимание
уделялось такой важной стороне, как взаимоотношения доктора
с больным, тонко подмечалась важность психологической под-
держки больного, которому следовало помогать: «також разгово-
ром и советом, ибо некогда обнадеживание или порадование боля-
щему за лекарство послужит».

Специальное внимание Татищев уделил обучению лекарских
и аптекарских учеников. Заводскому комиссару предписывалось
«надзирать» за лекарем и аптекарем, «дабы они обучали прилеж-
но, искуство открывали прямо». Поскольку цирюльники в те вре-
мена наравне с умениями стричь, брить имели и навыки враче-
вания, Татищев предписал и лекарским ученикам обучиться навы-
кам стрижки и бритья: «для обучения ученикам лекарским брать
всех мастеров в седмицу два разы, а за труд брать им с человека
по 40 копеек в год», т. е. в процессе обучения они могли получить
и определенный приработок. Половина этих денег полагалась лека-
рю, на них он должен был «бритвы и мыло, занавески, полотенцы,
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воду теплую держать». Разрешалось к «мастерам брить... ходить
на домы, с тех брать по уговору». Тем самым в Екатеринбурге
при лекаре, т. е. при будущем госпитале, предполагалось открытие
цирюльни.

С появлением лекаря и учеников приказывалось «посторон-
них лечить и брить не допущать, понеже оные чинят ученым в про-
питании ущерб, а болящих более повреждают, нежели помоще-
ствуют». Таким образом, заводская администрация должна была
стоять на страже интересов новых для Урала специалистов, пресе-
кать попытки народных умельцев составить им конкуренцию.

Изучение норм наказа Татищева 1723 г. в сравнении с положе-
ниями упомянутых выше законодательных актов позволяет сде-
лать вывод о самостоятельности Татищева в разработке норм, ка-
сающихся организации медицинской службы в Екатеринбурге.

В ноябре 1723 г. была закончена разработка первых заводских
штатов. Как показал Н. К. Чупин, Татищев «работал вместе с ним
(Генниным. – А. С.) и под его руководством» над этим докумен-
том, под ним и стоят две подписи: Татищева и Геннина [см.: Чу-
пин, с. 82; Геннин, 1995, с. 192]. В «Табели служителей Сибирско-
го горного вышнего начальства», предварявшей штаты, числились:
«Лекарь Принцель» с жалованьем 120 руб. в год; «Ученики из школь-
ников: Петр Родионов, Андрей Попов» с жалованьем по 12 руб.
[Геннин, 1995, с. 166]. В правой графе «Впредь быть» напротив
фамилии лекаря отмечено: «На его место иного прислать». Возмож-
но, истекал срок его контракта, и Спринцель собирался покинуть
Урал. Во втором варианте табели, где фигурировали только долж-
ности без указания занимавших их лиц, названы: доктор медици-
ны с жалованьем 240 руб., лекарь (120 руб.), аптекарь (100 руб.),
два лекарских и два аптекарских ученика с жалованьем по 18 руб.
каждому [см.: Геннин, 1995, с. 167]. Это, собственно, и было штатное
расписание, которое Татищев в конце ноября 1723 г. повез для апро-
бации в Берг-коллегию.

Обратим внимание, как расширил Татищев состав медицин-
ских работников и их учеников. Безусловно, этот вопрос был зара-
нее обсужден и согласован с Генниным. В Екатеринбурге, ставшем
центром управления казенными заводами Урала с августа 1723 г.,
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за три недели до пуска завода в строй задумывалась организация
медицинской службы на самом высоком уровне, можно сказать,
с большим размахом. Доктора, аптекари были еще редкостью в про-
винции. Их можно было нанять лишь в Москве или Петербурге
и за высокую цену.

В ноябре 1723 г. Татищев покинул Урал, а Наказ заводскому
комиссару, составленный им и утвержденный Генниным, про-
должал действовать еще долгие годы. Но ни доктор, ни аптекарь
в Екатеринбурге так и не появились. В «Описании Уральских и Си-
бирских заводов» среди первых построенных в Екатеринбурге зда-
ний (Сибирский обер-бергамт, конторы, фабрики, церковь, школа)
Геннин указал: «Госпиталь для лечения больных и раненых масте-
ровых людей и протчих служителей» [Геннин, 1937, с.76].

Находясь в столице с марта по июнь 1725 г., Геннин 8 июня
1725 г. подал доношение Екатерине I, просил послать указ к архи-
атру Блюментросту, «чтоб он отправил со мною лекаря с надле-
жащим медикаментом, оное требуется не ради одной моей персо-
ны, но и ради тамошних командиров и мастеровых людей, понеже
без лекаря быть невозможно, и мастеровые люди, как руские, так
и иноземцы, от великих работ принимают себе часто увечья и бо-
лезни, и от того умирают безвременно, а на их места сыскивать
и выписывать иных трудно и дорого» [Геннин, 1995, с. 275].

30 июня 1725 г., в день отъезда из столицы, Геннин в доноше-
нии Екатерине I напомнил о необходимых распоряжениях для его
отъезда, снова просил «приказать архиатору Блюмантросту, дабы он
со мною отправил лекаря для меня и мастеровых людей. И без ле-
каря для частых моих болезней ехать мне с Москвы невозможно
для того, что тамо и во всей Сибири лекаря нет» [Там же, с. 279].
Но вопрос так и не был решен, Спринцель, сопровождавший Ген-
нина и желавший, видимо, покинуть Урал, в ноябре вместе с ним
вернулся в Екатеринбург [см.: Корепанов, с. 98–99].

К моменту назначения Татищева на Урал на смену Геннину по
действующим штатам, составленным в ноябре 1733 г., при госпи-
тале числились старший лекарь с жалованьем 220 руб. в год, млад-
ший (144 руб.). Наряду со штаб-лекарем Спринцелем трудился
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и лекарь Иоганн Христиан Гринберг, обязавшийся служить по конт-
ракту, заключенному 23 июня 1731 г., при Геннине 3 года или пока
Геннин будет находиться в Екатеринбурге.

В. Н. Татищев, получив назначение на должность начальника
казенных заводов Урала в марте 1734 г., буквально через несколько
дней нанял нового лекаря для работы в Екатеринбурге, Эвергарта
Сименса, служившего подлекарем в Кадетском корпусе [см.: РГАДА,
ф. 271, оп. 1, д. 1051, л. 47]. 29 марта 1734 г. о его назначении был
издан указ Сената. Как писал сам Сименс в 1737 г., он был послан
на Урал при Татищеве «для пользования собственной ево персоны»
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 802, л. 30–30 об.], т. е. Татищев, как и Ген-
нин, заполучил личного врача, который в случае нужды лечил и дру-
гих больных.

Татищев ознакомился с доношениями Геннина в центр и по при-
бытии в Москву 8 апреля 1734 г. отправил письмо обер-прокурору
Сената А. С. Маслову, в котором продемонстрировал хорошее зна-
ние того, как обстоят дела с медиками в Екатеринбурге: «по требо-
ванию генерала-порутчика Геннина надлежит отправить на завод
лекарей, и об оном вас, государя моего, прошу, чтоб их повелено
было отправить без умедления» [Татищев, с 154]. На следующий
день Татищев обратился к кабинет-министрам А. И. Остерману
и А. Н. Черкасскому: Геннин требовал, «чтоб на место отправлен-
ного на заводы лекаря, которой с[тар] и скорбен и вылечить не-
можно; и за тем де завоцкия люди в болезни претерпевают нужду,
а другия от неизлечения будут умирать; к тому ж по учиненной
с ним капитуляции более быть он не желает, прислать искусного
лекаря». По указу Сената, сообщал Татищев, «велено о том обретаю-
щемся при заводах лекаре разсмотреть мне и по тому видно, что
другаго лекаря к нам вскорости прислано не будет…». Поэтому
Татищев просит вместо находившегося при заводах старого лекаря
определить из Санкт-Петербурга или Москвы «доктора искусно-
го» [Там же, с. 155].

Пока в Москве шла подготовка к дальнему пути на Урал, 18 ап-
реля 1734 г. Татищев вновь обращается к кабинет-министрам:
«ныне обре[тае]тся в Москве англичанин доктор Гриф, которой
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на cи[бир]ския заводы ехать обещается на 3 года с та[ким] догово-
ром»: жалованье 600 руб. в год, «да при нем [же] определить апте-
каря»; сообщает, что «оного доктора Грифа до[ктор] Бидла весьма
рекомандует» [Там же, с. 156]. Ясно, что Татищев лично взялся
за поиски медика в Москве, обратился за советом к начальнику мос-
ковского госпиталя, профессору анатомии и хирургии Н. Бидлоо,
который, безусловно, знал всех подходящих кандидатов, прожи-
вавших в городе. Только после этого Татищев адресовал просьбу
об определении Грифа на должность высшему органу государствен-
ной власти – Кабинету министров, выразив при этом надежду най-
ти в Москве охотника и на должность лекаря.

Не дожидаясь ответа Кабинета министров, 1 мая 1734 г. Тати-
щев сам заключил контракты с доктором и аптекарем, но контора
Сената в Москве отказала в их назначении и выдаче жалованья,
ссылаясь на отсутствие указа Сената. Татищеву пришлось еще раз
по этому поводу обратиться к кабинет-министрам. В конце концов
вопрос был решен положительно [Там же, с. 157–158].

Согласно контракту, заключенному с Джеймсом Грифом в Моск-
ве 1 мая 1734 г., он обязался быть при заводах «яко медикусу и хи-
микусу» в течение трех лет с жалованьем 600 руб., лечить людей
и вести «лабораториум для химических экспериментов». Инстру-
менты, сосуды, материалы для опытов должны были выдаваться
ему казенные «и что он, доктор Грив, чрез оное обретет, то должен
точно и ясно объявить… в книгу записывать без всякаго закры-
тия», т. е. Грифу отводилась роль главного медика, а также химика,
ведущего опыты в лаборатории, которая действовала при заводе:
в ней осуществлялись пробы руд и металлов. В тот же день Тати-
щев заключил контракт и с помощником Грифа, уроженцем Голш-
тинии аптекарем Г. Таммом на 3 года, с жалованьем по 96 руб. в год
[см.: РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 775, л. 224].

1 октября 1734 г. Татищев с командой прибыл в Екатеринбург.
Размещали людей, определялись с обязанностями, искали помеще-
ние под аптеку. 8 октября Татищев с командой вступил в управле-
ние [см.: Татищев, с. 163; ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 215, л. 1–3]. В этот
же день члены Канцелярии Главного заводов правления слушали
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указ Татищева за № 12, отправленный из его личной канцелярии
как начальника заводов, шестым пунктом которого предусмат-
ривалось: «у обретающихся здесь лекарей о лекарствах осталых
и принадлежащих к тому инструментах и сосудах, взяв известие,
велеть аптекарю под призрением доктора принять и в росход с прот-
чими употреблять, и для содержания аптеки дом построить, как
потребно» [Там же, л. 11 об.].

Джеймс Гриф, как настоящий медикус, возглавил всю меди-
цинскую часть на Урале, стал главным консультантом в области
медицины и аптечного дела. Аптеку разместили в половине казен-
ного дома, выделенного ему под жилье. Именно Гриф стал пода-
вать в Канцелярию доношения о заготовлении припасов, необхо-
димых в аптеку, о выписывании лекарств из Москвы. Одновремен-
но с этим он занялся и пробами руд.

В январе 1735 г. Спринцель пожелал вновь заключить контракт
и остаться в Екатеринбурге. Уральское начальство в присутствии
Татищева определило: принять на прежних условиях, кроме дров,
которые отныне покупать самому; вместо денщика дать из закомп-
лектных работников одного, так как «за неимением свободных,
на свой кошт нанять некого», быть ему с жалованьем, что «при деле
ево» определено, как в штате; денщиков лекарям иметь не положе-
но, а сверх штата давать жалованье нельзя. В контракте вновь на-
писать, что после его смерти жене и детям до Москвы дадут 4 под-
воды с казенными прогонами с подорожной [Там же, д. 216, с. 47].

Татищев в первый год управления заводами был одержим ши-
рокими планами, надеялся, что ему удастся претворить их в жизнь.
Это нашло отражение и в проекте новых заводских штатов. В мар-
те 1735 г. была закончена их разработка. Отсылая документ для кон-
фирмации верховной власти, Татищев показал: как было при Ген-
нине, «как ныне обретается… и жалованье производится до утверж-
дения предоставленного штата» и «как, по мнению нашему, впредь
даче жалованья быть надлежит».

В отношении госпиталя отмечалось: при Геннине числились:
штаб-лекарь с жалованьем 220 руб., «молодчих» два, жалованье
на обоих – 144 руб. (на деле – 1), учеников 3 (на них – 48 руб.),
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на лекарства – 699 руб., надзиратель при госпитале (36 руб.), копи-
ист (18 руб.), сторожей, работников 4 человека (на всех – 36 руб.)
[Там же, оп. 1, д. 547, л. 55–55 об.]

В новом штате 1735 г. при заводах числились: доктор Гриф
с жалованьем по контракту 600 руб., штаб-лекарь с жалованьем
219 руб. (предусматривалось увеличение его оклада до 240); млад-
ший лекарь с жалованьем 197 руб. 10 коп., намечалось иметь двух
(на жалованье обоим – 360 руб.). Подмастерьев и учеников – 5 че-
ловек: один, видимо подмастерье, с жалованьем 48 руб., на буду-
щее требовалось два (на обоих 96 руб.); два ученика (на обоих –
36 руб., в будущем предполагалось тратить 48 руб.); двое учеников
с окладом по 12 руб. В госпиталь работников и работниц 4 челове-
ка (34 руб., в будущем – 30), на лекарства из «вычетных» из жало-
ванья – 400 руб., в будущем – 200 руб. Уменьшение трат на лекар-
ства связывалось, видимо, с приготовлением их в местной аптеке
из материалов, выписываемых из столиц, и из собираемых трав
[Там же].

В штат 1735 г. был введен аптекарь Тамм с жалованьем по конт-
ракту 96 руб., предполагалось в будущем давать 180 руб., при апте-
каре числились 2 ученика (жалованье на двоих 36 руб. с увеличе-
нием до 66). Как видим, Татищев впервые привез на Урал настоя-
щего доктора, еще одного лекаря, аптекаря, ввел их в штат, но
намечал найти еще одного лекаря, увеличить число учеников, обу-
чаемых лекарскому делу, чтобы вырастить достойную смену лека-
рям-иностранцам из русской молодежи.

Пробирное дело наряду с лечебными делами было передано
в ведение Грифа вскоре после прибытия в Екатеринбург. В книге
протоколов заседаний Канцелярии Главного заводов правления
за 19 ноября 1734 г. зафиксировано решение (после заслушивания
контракта Грифа): «всем обретающимся в Екатеринбурхе и при дру-
гих заводах лаблаториям и пробирным мастерам, подмастерьям,
ученикам быть в ведомстве ево, дохтура Грива, и велеть им при-
сланным от него ордерам быть послушным, о чем он к ним ордера-
ми определять будет, обо всем ево репортовать». Подписали про-
токол Татищев, Хрущов, Рудаковский, Гордеев, т. е. все члены
правления [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 215, л. 443]. Именно Гриф,
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а не Тамм стал составлять список медикаментов, заказываемых
в Медицинскую канцелярию, он же зачастую обращался с доно-
шениями к начальству о выдаче припасов в аптеку.

Поскольку именной инструкцией 1734 г. Татищеву как началь-
нику заводов предписывалось разработать проект законов, регла-
ментирующих контроль государства над частными заводами, он
не мог не воспользоваться возможностью разработки проекта, ре-
гулирующего на законодательном уровне и организацию управле-
ния казенными заводами. Татищев назвал этот законопроект Завод-
ским уставом, и в нем определил обязанности коронной админи-
страции казенных заводов Урала. 30 мая 1735 г. Татищев сообщил
кабинет-министрам: «Устава часть некоторую я сочинил, а другое
сочинять оставляю советнику Хрущову, чтоб без меня потруди-
лись… оное, что сделано, пришлю немедленно». 6 июня 8 глав ус-
тава были отправлены на высочайшее рассмотрение и утверждение.
Подробно о разработке, обсуждении этого устава и документиро-
вании деятельности членов коронной администрации сообщается
в нашей статье [см.: Сафронова, Порунов].

Татищев ввел в число членов коронной администрации и док-
тора Грифа. Регламентации его деятельности он посвятил 7-ю гла-
ву Заводского устава «О докторе медицины или берг-физики», со-
стоявшую из 19 пунктов (последний в публикации ошибочно ука-
зан 12-м) [см.: Заводской устав].

В первом пункте гл. 7 Татищев определил круг лиц, подконт-
рольных доктору: «Его власти подлежат лекари, аптекари, пробо-
ватели с их учениками, работниками и прочими при том служите-
ли…» Доктор должен был подбирать лиц, способных исполнять
эти должности, и представлять для назначения в Главное заводов
правление, «над ними прилежно надзирать».

Несколько пунктов (2–6), посвящались контролю доктора за но-
вым учреждением – аптекой. Он обязывался следить, чтобы аптека
располагалась в строении, удобном к приготовлению и хранению
лекарств, имела «покоев без скудости», «сосудов, инструментов
и машин без недостатка». Все содержимое аптеки подлежало стро-
гому учету в обстоятельной росписи «по алфавиту», один экземпляр
которой хранил аптекарь, другой – доктор. Требовалось отмечать
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убыль, прибыль предметов с указанием, когда, от кого получено,
по какой цене. Для лучшего сбережения содержимого аптеки пред-
писывалось даже «в Екатеринске дом каменный построить, чтоб
от пожара был безопасен» (п. 2).

Доктору вверялся контроль за приготовлением лекарств, чтоб
аптекарь составлял их «из написанных в рецепте вещей и никог-
да б одно за другое по своему мнению не клал», в случае замены
или сомнения советовался с доктором. Доктору вверялся и конт-
роль за отпускной ценой лекарств, чтоб аптекарь не брал лишнее
и безденежно не отпускал (п. 3).

Доктору полагалось ежегодно весной сочинять «каталог, какие
травы, коренья и прочия материалы в тамошних местах находятся,
в которыя времена что собирать», дабы уменьшить заказ привоз-
ных лекарств; «к тому способных травников и других служителей
содержать». Примечательно указание Татищева: «ежели что чрез-
вычайно полезное изобретет, в Медицинскую Коллегию писать».
«Особливый каталог» полагалось составлять и в отношении отсут-
ствующих лекарств и материалов, подавать его заблаговременно
в Канцелярию для заказа в главную столичную аптеку или выпи-
сывания через купцов из других мест; избегая пользования част-
ными аптеками, «кроме крайней нужды» (п. 4).

Требовалось «обретающимся лекарствам обстоятельный ката-
лог иметь и оным настоящую цену положить», причем так, чтобы
чрезмерно не отягчить пользователей лекарств и аптеке не нанес-
ти убытка. Любопытно указание Татищева: «в рецептах смотреть,
чтоб убогим людям, колико возможно, дорогих лекарств не писать,
а смотреть токмо, чтоб надлежащее действо быть могло; ибо бога-
тым многократно токмо для приятнаго вкуса или обоняния доро-
гия вещи кладутся, которыя ему заплатить не трудно» (п. 5).

Специальный пункт «Об отпуске лекарств на другие заводы»
устанавливал правила их рассылки из аптеки Екатеринбурга.
При этом требовалось в посылаемых при том каталогах «назначи-
вать, из чего или по которому рецепту оные составливаны», а где
лекари неблагонадежны и от доктора отдалены, указывать, при ка-
кой болезни, сколько и когда конкретное лекарство употреблять,
как его хранить. Примечательно рассуждение Татищева: «много-
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кратно одного имени лекарства составляются из разных материй
и разную силу имеют», при полках лекари «от неискуства» часто
вместо пользы вред наносят.

И здесь мы видим позицию Татищева как государственника,
достойного представителя века Просвещения. От имени верхов-
ной власти он вставляет в этот конкретный пункт положение рос-
сийского масштаба: «того ради повелели Мы Нашей Медицинской
Коллегии, дабы избежания такого вреда, напечатать книгу на Рус-
ском и Немецком языке, сначала хотя о тех лекарствах, кои обык-
новенно в полки даются, и оныя книги разослать по всем полкам
и Аптекам, дабы впредь неведением не погрешали, а наипаче чтоб
Русские ученики лекарские, незнающие других языков, от чита-
ния неколико обучаться могли». В этих строках звучит забота Та-
тищева о пропаганде медицинских знаний среди лекарей полков –
самой большой группе медицинских работников того времени
в России – и о повышении квалификации первых аптекарей, по-
явившихся в провинции, и о русских учениках, обучавшихся ле-
карскому и аптекарскому искусству.

В обязанности доктора входил контроль за лечением работни-
ков заводов в госпитале. Всем получающим жалованье при заво-
дах и имеющим вычеты из него на содержание госпиталя (по 1 коп.
с рубля) лекарства полагалось давать бесплатно. Доктору необхо-
димо было иметь от заводского правления «роспись» таких людей;
в случае их болезни начальник должен был прислать больного
в госпиталь при рапорте, а лекарь «иметь записку, кто сколько дней
какою болезнию скорбел и что лекарств ему издержано» (п. 7).

Но из этого числа исключались те, «кто самовольно болезнь
себе приключают, яко от пьянства, драки и другаго сквернодея-
ния», они должны были платить как за лекарства, так и за лечение,
при этом лишаться жалованья как за прогул. Исключение разреша-
лось делать для ремесленников, не имеющих средств для оплаты.
О них полагалось подать ведомость в Правление о сумме, истра-
ченной на лекарства, если имелась возможность, вычитать ее по-
степенно из жалованья; в противном случае – «для страха и дру-
гим, учинить… наказание» (п. 8).
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Три следующих пункта (9–11) посвящались содержанию бо-
гадельни, где полагалось лечить «подлых и убогих ремесленни-
ков, работников, солдат и тому подобных за неспокойством в их
домах и их недостатком» и для удобства лекарей. Здесь предпи-
сывалось иметь разные покои, заразных больных и «от безумия
опасных» содержать отдельно, как и определенных «за дряхлос-
тию… и старостию»; зимой «довольно топить», на случай ночных
происшествий иметь лампаду; каждому больному иметь свою по-
стель, одежду «у неимущих почасту перемывать и переменять»,
немощным помогать. Полезную пищу и питье определять в назна-
ченное время из домов, с торгу, но «без ведома доктора ничего им
пить и есть не допущать». Для этого быть надзирателю, поварам,
нескольким работникам и работницам.

Без разрешения служителей больных запрещалось выпускать
за территорию, доктор обязывался осматривать их каждое утро
и вечер, дополнительно – «в чрезвычайном случае»; «лекари же
и их ученики, по одному всегда во оной быть и иметь записку, в ко-
тором больном какую перемену усмотрят и о том доктору репорто-
вать». Всем больным предписывалось «обстоятельную дневальную
записку содержать». О вылечившихся подавать их начальству «пись-
менное известие». О случаях чрезвычайных предлагалось сообщать
Главному правлению, а также в Медицинскую коллегию и Акаде-
мию наук «при надлежащем помесячно репортовать» (п. 9–10).

В п. 11 расписывался порядок сбора подаяний на лечение и про-
питание неимущих. Запрещалось давать деньги кому-либо персо-
нально во избежание распрей; при каждой богадельне полагалось
иметь особую «скрыню», куда каждый желающий мог положить
милостыню; подобные «скрыни» полагалось иметь «прикован-
ные» и в других местах, где часто собираются люди, и в церквах,
доктору принимать эти средства и ссыпать в «скрыню» при бога-
дельне, ежемесячно рапортуя о сборе Главному правлению.

Следующие два пункта определяли обязанности доктора по конт-
ролю за операциями, проводимыми лекарями, и контролю за тем,
как лекари и аптекари обучали своих учеников. Если предстояла
опасная операция, например, какой-то «член отрезать», доктор
должен был по призыву лекаря «поспешить», рассмотреть все
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обстоятельства, найти лучшее решение и самому наблюдать ход
операции; следить, чтоб потом «пластыри прикладывали надле-
жащие и переменяли с бережью» (п. 12).

Именно доктор обязывался контролировать, чтобы лекари и ап-
текари «данных им учеников прилежно обучали, верно и внятно
все показывали», привлекали для помощи в проведении операций,
«иногда б и самих действовать допущали». Татищев ввел в Завод-
ской устав положение о том, как лучше обучать анатомии: «наилуч-
ше при анатомии животных в зимнее время их обучать, и члены
внутренние, наипаче же мускулы, тендены, жилы всех родов и проч.,
им внятно и безскрытно показывать». Доктору полагалось смот-
реть, чтобы учеников обучали «честно, а не за работников простых
употребляли; но честным и смелым поступкам и обхождению при-
водили, а от грубых и непотребных обычаев отвращали, и по край-
ней возможности удерживали; в наказании с ними умеренно посту-
пали, а злодеяния и злости никогда не пропущали…». Как видим,
Татищев не мог удержаться от того, чтобы на уровне законода-
тельном не ввести положения о нравственном воспитании молоде-
жи и во время ее обучения новой для заводов специальности.

Именно доктор должен был свидетельствовать приобретен-
ные лекарские и аптекарские познания, «в степенях» их повы-
шать и представлять Главному Правлению о повышении им жало-
ванья (п. 13).

В п. 14–17 расписывались обязанности доктора как главы
пробирной лаборатории. Согласно п. 18 доктору вверялся надзор
«при всех заводах аптек, богаделен, лабраторий и поступков всех
его подвластных: яко лекарей, аптекарей, пробователей и надзира-
телей богаделен». Поэтому он обязывался дальние заводы посетить
хотя бы раз в год, на ближние «так часто, как возможно и потребно
ездить свидетельствовать», недостатки и погрешности исправлять,
давать наставления, «преступивших должность наказывать, сми-
рить и к надлежащему принудить».

От имени верховной власти доктор жаловался рангом, как и про-
чие при армии, ординарного доктора медицины с оговоркой, если
Академия наук «усмотрит» его труд и прилежность, то может
удостоить его особого награждения и принять в свои члены (п. 19).
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Хотя Заводской устав не стал законом – он не был апробирован
верховной властью – его нормы, касающиеся отдельных членов
коронной администрации, были претворены в жизнь в качестве
инструкций. Действовали и положения, касающиеся медицинской
службы: доктор являлся главой медицинской службы, выполнял
свои обязанности по контролю за лекарями, аптекарем, ученика-
ми, составлял каталог местных трав, списки лекарств, заказывае-
мых в центр, контролировал их изготовление аптекарем, рассылку
по заводам и т. д. И после отъезда доктора Грифа в Самару вместе
с Татищевым в июне 1737 г. основы организации медицинской
службы, заложенные Татищевым, сохранялись еще долгие годы.

Таким образом, можно констатировать, что, благодаря В. Н. Та-
тищеву, медицинская служба на Урале получила два замечатель-
ных нормативных документа, регламентировавших основы ее ор-
ганизации в Екатеринбурге. И если при первом назначении на Урал
в 1720 г. усилия Татищева по назначению лекаря на заводы не дали
результата, то в 1734 г. ему удалось сформировать целую команду
медицинских работников, нанять первого доктора медицины, пер-
вого аптекаря, еще одного лекаря дополнительно к двум, уже тру-
дившимся в Екатеринбурге, и регламентировать их обязанности
по лечению больных и подготовке лекарских и аптекарских уче-
ников. Следует отметить и большой личный вклад В. Н. Татищева
в формирование в Екатеринбурге большого собрания медицин-
ской литературы – уникальных справочников лекарственных расте-
ний, лучших западноевропейских изданий по химии, фармацев-
тике, хирургии, внутренним болезням в 1734–1738 гг. [см.: Сафро-
нова, 2010].
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Ê. À. Óëàíîâ

ÊÀÇÅÍÍÛÉ ÊÀÐÀÂÀÍ 1753 ã.:
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÎÒÏËÛÒÈÞ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíûå êàðàâàííûå îïåðàöèè, îñó-
ùåñòâëÿåìûå íà Óðàëå â ñåðåäèíå XVIII â. Îòðàæåíà äåÿòåëüíîñòü ðóêîâî-
äèòåëåé âûñøåãî è ñðåäíåãî çâåíà Êàíöåëÿðèè ãëàâíîãî çàâîäîâ ïðàâëåíèÿ
ïî ïåðåâîçêå ïðîäóêöèè íà ïðèñòàíè. Íà îñíîâàíèè ïóòåâîãî æóðíàëà Í. Áà-
õîðåâà ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíàðÿæåíèþ êàçåííîãî êàðà-
âàíà, îáåñïå÷åíèþ åãî íåîáõîäèìûìè êàäðàìè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:   Óðàë, êàðàâàí, ×óñîâàÿ, ïðèñòàíü, Í. Áàõîðåâ,
êîëîìåíêà.

Доставка уральской продукции для продажи в столичные и иные
города в XVIII в. являлась многосложным и трудоемким занятием.
Обобщающих исследований по теме нет. За исключением изуче-
ния движения караванов по рекам, вне поля зрения историков ос-
тались практически все иные проблемы. Поэтому в данной статье
поставлена конкретная задача – отразить основные предваритель-
ные заботы членов Главной уральской канцелярии и руководите-
лей на местах на примере подготовки каравана 1753 г.

В этот год с казенных заводов предполагалось отправить 52 ко-
ломенки с различным ассортиментом продукции, а также 2 легких
судна. Первое должно было в течение одного сезона привезти в Моск-
ву особую, содержащую большой процент серебра медь с Алтая.
Второе судно отправлялось в Санкт-Петербург. Выполнялось лич-
ное распоряжение императрицы. В 1750 г. она потребовала при-
слать в Царское Село черные и белые мраморные плитки для обу-
стройства территории «между армитажем и новозделанного в окру-
ге его канала» [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 1381, л. 29–30 и др.].

Подготовительную работу руководство канцелярии начало за-
долго до отправки каравана – уже в ноябре 1752 г. Объяснялось это
тем, что «год от году припасов в караване приумножалось», объемы
заготовок для строительства коломенок увеличивались, а людей
на перевозку продукции на пристани и сопровождение каравана

ÓÄÊ 94(470.5).065:656.62

© Уланов К. А., 2017

К. А. Уланов.  Казенный караван 1753 г.: подготовка к отплытию



72

крайне не хватало. Вот и в этот год требовалось перевести более
170 тыс. пуд. металла и изделий. Здесь необходимо сделать важное
пояснение: одна лошадь могла поднять не более 20 пудов, а ско-
рость ее передвижения с грузом составляла 5–6 верст в час, рас-
стояние же от заводов до пристаней составляло от 70 до 180 верст.
На основе этих данных нетрудно представить общий объем пред-
стоящих работ, количество задействованных людей и лошадей. Ра-
боту необходимо было выполнить точно в срок. Можно согласить-
ся с предложением историков о том, что на Урале следует поста-
вить памятник лошади-труженице [см. : Григорьев, Черноухов, с. 4].

Чтобы решить все главные проблемы, за полгода до отправки
каравана назначались «главные действующие лица» – руководи-
тели (управители) каравана и люди, отвечающие за наем работ-
ников в Вятских и Пермских провинциях. Они «по очередности,
а не по старшинству» утверждались, как правило, из унтер-офи-
церского состава. Так, в 1752 г. в Вятку была направлена команда
во главе с прапорщиком П. Орловом. Ей вменялось в обязанность
нанять более 400 человек «лоцманов знающих в том силу, работ-
ников здоровых, не старых, не малолетних и увечных, а в работах
быть могущих» и непременно «с печатными паспортами» [ГАСО,
ф. 24, оп. 1, д. 1381, л. 39]. Дело в том, что с 1744 г. Берг-коллегия
запретила прием иных работников, в том числе «с письменными
паспортами».

Главным в караване должен был стать Е. Назарьев. Его основной
обязанностью во время зимнего периода являлись ежемесячные по-
ездки на пристани с целью проверки качества строительства су-
дов, заготовки всех необходимых к ним снастей, регулярности вы-
воза и удобного для погрузки складирования продукции. Ему пору-
чалось также много иных, мелких дел. Начальником на «особливом
однолетнем судне», называемом «романовка», был назначен Ф. Ав-
рамов, унтершихтмейстер первого класса. У него была иная «голов-
ная боль» – более 10 тыс. мраморных плиток требовали особой
упаковки, особого режима провоза и хранения, и много еще особо-
го... для выполнения ответственейшего задания от императрицы.

Автор специально назвал фамилии «маленьких начальников».
«Караванные» документы предоставляют возможность выявить
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и изучить биографии руководителей среднего звена. В научном
обороте о них мало сведений. Но именно от этих людей во многом
зависела слава уральской горнозаводской промышленности. Вот
пример. Назначенный капитан Е. Назарьев в середине XVIII в. уже
физически не мог выполнять поручения. Он писал: «нахожусь в ве-
ликой болезни, не токмо мне ехать, но за тою болезнею и со двора
выйти не могу» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1381, л. 52]. Этот человек
состоял на государевой службе с 1704 г. Сначала он отслужил 25 лет
на военной службе, имел «великие раны», дослужился до прапор-
щика. А с 1729 г. направлен в горную службу, в 1736 г. стал поручи-
ком, в 1750 г. – капитаном. Долгое время руководил заготовкой
угля для заводов, был «прикащиком» многих предприятий, ездил
в далекий Нерчинск, где, кстати, уличил иностранных специалис-
тов в утайке при выплавке серебра и свинца, выполнял иные мно-
гочисленные приказы высшего начальства. Было ему уже далеко
за 60 лет, при этом пенсии он не получал. В таком возрасте двух-
летняя поездка была ему уже не по силам. Поэтому назначили дру-
гого – прапорщика П. Дирина.

Во время второго приезда на Урал В. Н. Татищева было приня-
то решение (оно подтверждено вновь в Берг-коллегии в 1746 г.),
что подготовку каравана обязан курировать (вновь «по очереди,
а не по старшинству») и обер-офицер главной канцелярии. Здесь
также в 1752 г. случилось непредвиденное: назначенный Я. Райзер
получил назначение в Москву, других офицеров в канцелярии
не оказалось, пришлось отправлять на пристани управителя Куш-
винского завода, к тому времени гитенфервальтера Н. Бахорева.
Это также яркая личность в истории горнозаводского Урала, но его
полная биография также не написана.

По инструкции и устоявшейся традиции этот руководитель
должен был «объявить в канцелярию журнал» – отчет о поездке.
Руководителем каравана и составителем журнала был Н. Бахо-
рев. Журнал дает подробную (до мельчайших деталей) информа-
цию о пути следования, погоде, подготовке каравана и отплытии
[см.: ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1381, л. 566–574].

22 марта 1753 г. Н. Бахорев выехал с Кушвы и «27 числа попо-
луночи в 9 часов» прибыл на Уткинскую пристань. 28 марта давал
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всем подчиненным первые необходимые указания, а на следую-
щий день уже осматривал привезенные в амбары «тягости», пу-
тевые пеньковые снасти, материалы и припасы, принадлежащие
к путевому ходу каравана. Он отметил, что «днища у некоторых
и бока в готовность выконопачены, и лодки при коломенках неко-
торые сделаны». Принял рапорт от уставщика Каменской приста-
ни о том, что и там «19 коломенок, у коих днища выконопачены,
и с полудня начаты бока конопатить, лодок сделано 7».

Коломенскому уставщику Решетникову было приказано 1 ап-
реля отправиться на Каменскую пильную мельницу и осмотреть
коломенки, которые должны «конопатить все по надлежащему ис-
правлению». Он словесно рапортовал, что «готовящихся в отпуск
коломенок законопачено 17, а у двух два паза не законопачено, ло-
док сделано, кроме конопатки, 14, а остальные строятся» [ГАСО,
ф. 24, оп. 1, д. 1381, л. 567 об.].

3–6 апреля 1753 г. управитель Уткинской пристани Костромин
рапортовал Н. Бахореву о количестве прибывших работных лю-
дей: явились 590 уткинских крестьян и 400 работников с Вятки.
Их начали распределять по пристаням, «дабы заблаговременно они
могли туда прийти и железо из амбаров на берег выносить».

7 апреля 1753 г. Костромину был выдан ордер о немедленной
выдаче на однолетнее с мраморными плитками судно сплавщика,
водолива и работных людей 20 человек. В тот же день распредели-
ли сплавщиков по другим судам.

8 апреля дано распоряжение на Ослянскую пристань унтерших-
мейстеру Фролову, чтобы «старался на Илимские и Курьинские ко-
ломенки всю тяжесть погрузить без остатку».

9 апреля пошел снег и продолжался весь день. 10 апреля Н. Ба-
хорев осмотрел новостроящийся Уткинский завод, были выявле-
ны многочисленные недочеты в сооружении плотины.

11 апреля, в День Воскресения Христова, Н. Бахорев приказал
всем членам команды совершить молебен.

С 13 апреля Дирину приказано начать с утра выносить железо
из амбаров на берег, «класть по грузам, как надлежит, дабы во вре-
мя грузки остановки не было».
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В журнале от 15 апреля было отмечено, что «на оное число
в ночи был дождь и теплая погода, поэтому в скором времени над-
лежит примечать в реке Чусовой прибыль воды», поэтому было
приказано везде на пристанях поставить «меру постоянную, чтоб
на ней сбивана быть не могла» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1381, л. 570 об.].

19 апреля Костромину был выдан ордер «о вырезании при Ут-
кинской и Каменской пристанях на коломенках номеров немедлен-
но», а «прикащику» Ревдинского завода Якову Егорову – «о рапор-
товании заблаговременно, когда приспеет выпуск вод из Ревдин-
ского пруда». С Каменской пильной мельницы словесно рапортовали,
что «коломенки все изготовлены, водою пробованы и к спуску при-
надлежит все в готовности».

20 апреля Бахорев и Костромин эту информацию проверили
лично, убедились, что «готовящихся к отпуску коломенок посмот-
ру явилось 29, из коих в отпуск приготовлено 12» [Там же, л. 571].

21 апреля на Чусовой начал ломаться лед. «Для проведования
вверх по реке Чусовой льда» были отправлены сплавщики. Они
словесно рапортовали, что «ниже деревни Чирковой воды в реке
мало, и лед не поднимется, но выше на три версты Чусовая уже
очистилась».

22 апреля «по полуночи, во втором часу», пришли капрал Сви-
ридов и сплавщик Ф. Мезенин и словесно рапортовали, что на Чу-
совой большой лед очистился. Свиридову приказано, «чтоб на при-
стань работные люди все наряжены были немедленно для спуску
коломенок на воду». В то же время пришел сплавщик К. Кочев.
Объявил, что в деревне Коновалово лед прошел. Сославшись на жи-
телей, Кочев сообщил: «до Макаровой льду на Чусовой реке нет,
а что выше есть или нет, того не объявили».

«По полуночи в третьем часу» в присутствии Бахорева, Дири-
на, Костромина начали спускать при Уткинской пристани 20 коло-
менок и одно малое судно. Коломенскому ученику Путехину при-
казано было идти на Каменскую пильную мельницу, «чтоб на оной
также спущали коломенки и плыли на Курьинскую пристань для на-
грузки» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1381, л. 572]. Дирину приказано
было грузить коломенки при Уткинской пристани.
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Десятник Уткинской слободы И. Соврулин рапортовал, что
«по Чусовой реке от деревни Подволошной никаких заторов нет,
и лед весь до Уткинской пристани очистился». С Каменской пиль-
ной мельницы также рапортовали, что «двенадцать коломенок спу-
щено на воду благополучно». За один день при Уткинской приста-
ни «вся тяжести погрузить не могли», было приказано «завтраш-
него числа догружать как возможно с поспешанием».

23 апреля загрузка закончилась и «начали коломенки отпус-
кать». Первыми отплыли «романовка» под управлением Ф. Авра-
мова с мраморными плитками и однолетнее судно с медью. Десять
коломенок были отпущены до 7 часов вечера. Уставщикам было
приказано: если илимские и курьинские коломенки не смогут
взять с Ослянской пристани весь груз, то «как можно забирать, чтоб
ничего не осталось». При Уткинской пристани осталось 9 коломе-
нок, сплавщики единогласно объявили, что «за поздним време-
нем более коломенок отпускать опасно».

24 апреля получен рапорт «о нагрузке при Илимской пристани
коломенок и об отвале для догрузки на Ослянскую пристань».
«По полуночи с 4-х до 6-ти часов» с Уткинской пристани отправи-
лись «доостальные девять коломенок благополучно» [ГАСО, ф. 24,
оп. 1, д. 1381, л. 573].

25 апреля с других пристаней коломенки не отплыли до один-
надцати часов утра, простояв «за великим туманом, дождем и боль-
шою водой». Получен рапорт от Родионова «об отпущении с Ослян-
ской пристани коломенок».

Проплыв мимо демидовской Сулемской пристани, отметили,
что «коломенки некоторые догружаются, а прочие, хотя и нагру-
жены, только стоят». Об этом спросили людей на пристани, кото-
рые «объявили, что стоят за большою водой и ниже той пристани
для ночевания пристали» рядом с деревней Сулемской. «Большою
водой плыть сего числа далее опасно… К тому и каменья весьма тою
большою водою притягают» [ГАСО, ф. 24, оп 1, д. 1381, л. 573 об.].

26 апреля получен указ из Екатеринбурга «об отпуске работни-
ков, оставшихся от распределения на коломенки, в дома».

28 апреля «по полуночи в 6-ом часу из деревни Сулемской от-
правились в путь» и прибыли на Ослянскую пристань. Илимские,
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курьинские, уткинские 37 коломенок прибыли на пристань 26 ап-
реля, забрали весь груз, но отплыть смогли только «по убытии
в реке Чусовой воды» 28 апреля. Оставшиеся 12 коломенок «про-
плыли 27 числа мимо, за тем, что уже на той пристани тягости
не осталось». Два однолетних судна миновали Ослянскую пристань
25 апреля.

29 апреля операция закончилась – «по полуночи в 5-ом часу,
с Ослянской пристани на казенной коломенке караванный управи-
тель прапорщик Дирин отправился в путь благополучно» [ГАСО,
ф. 24, оп. 12, д. 1381, л. 574 об.]

Н. Бахорев и его команда в 6 часов утра верхом на лошадях
отправились с Ослянской пристани на Кушвинский завод, «худою
дорогою того дня доехали только до деревни Луковки, где за дож-
дем и поздним временем ночевали».

30 апреля в 5 часов утра выехали из Луковки, «за великим раз-
ливом в речках воды» смогли добраться только до деревни Сереб-
ряной и заночевать.

1 мая выехали из Серебряной в 4 часа утра и прибыли на Куш-
винский завод в 4 часа дня.

Н. Бахорев приступил к основной работе. А караван ушел
в путь. В это время работники уральских заводов начали изготов-
лять новую продукцию.

Государственный архив Свердловской области (ГАСО), ф. 24 (Ураль-
ское горное управление).

Григорьев Э. А., Черноухов А. В. Уникальные памятники истории:
Жеребья. Печатки. Штемпели. Екатеринбург, 2013.
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 Â. Â. Øèáàåâ

ËÅÑÎÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Â ÄÀ×ÀÕ ÃÎÐÍÛÕ ÇÀÂÎÄÎÂ ÓÐÀËÀ
Â XVIII – ÏÅÐÂÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ XIX â.

Ïîêàçàíû îñîáåííîñòè âåäåíèÿ ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò íà ãîðíî-
çàâîäñêèõ ëåñíûõ äà÷àõ Óðàëà â äîðåôîðìåííûé ïåðèîä. Îòðàæåíû îñíîâíûå
íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãëàìåíòèðîâàâøèå ëåñíîå äåëî íà óðàëüñêèõ ãîðíûõ çà-
âîäàõ. Ïðèâîäÿòñÿ îïûòû ãîðíîçàâîäñêèõ ëåñíè÷èõ ïî îðãàíèçàöèè ëåñîâîñ-
ñòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ïîä ðóêîâîäñòâîì È. È. Øóëüöà è Í. Ã. Ìàëüãèíà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ãîðíûé çàâîä, êóðåííîå äåëî, ëåñíè÷èé, ôîðøò-
ìåéñòåð, âàëüäìåéñòåð.

В XVIII – первой половине XIX в. основным топливом для гор-
нозаводской промышленности был древесный уголь. Для его про-
изводства («куренное дело») лес вырубался в больших масшта-
бах и без каких-либо ограничений, как тогда говорили, «степью»,
или «наголо».

Огромные объемы лесозаготовок и быстрое истощение приле-
гавших к заводам лесных массивов потребовали проведения особых
мероприятий по восстановлению заводских лесов. Истребление
лесных ресурсов в Тульском и Олонецком горнозаводских регио-
нах заставило правительство уделить особое внимание этой пробле-
ме уже в конце XVII в. при строительстве первых заводов на Урале.

В указе 1702 г. о пожаловании А. Демидову уральских заводов
отмечалась необходимость сохранения подроста: «на высеченных
местах копаней не копать и впредь лес запускать». Предписыва-
лось определить, какая площадь леса нужна для действия завода
на год, «выбирать 25–30 таких мест и рубить погодно, рядом, а изру-
бя паки лесную поросль запускать, дабы пока место последнее вы-
рубят, к тому времени первый (лес на первом вырубленном месте)
поспел» [Указ, с. 2, 6–7].

По указу Берг-коллегии 1721 г. это правило было распростра-
нено, леса вокруг всех заводов разделялись на 25–30 равных долей
с правом ежегодной вырубки одной доли.
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В 1723 г. была разработана «Обер-вальдмейстерская инструк-
ция», в которой разделение горнозаводских лесов на части было
узаконено [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2326, л. 541]. Выполнение требо-
ваний этой инструкции специально оговаривалось Берг-коллегией
при выдаче разрешений на строительство новых заводов.

Ряд мер по сохранению подроста при проведении лесозагото-
вок был предложен главным начальником Уральских горных заво-
дов В. И. Генниным. В своих распоряжениях он указывал на не-
обходимость ухода и «сбережения» молодняка для возобновления
лесов, и предлагал прореживать молодую поросль, оставляя деревья
с хорошо развитой кроной.

По мнению Н. И. Теринова, к середине XVIII в. на Урале сло-
жились определенные правила рубок для «куренной операции».
Это были сплошные концентрированные лесозаготовки с ежегод-
ным примыканием лесосек без оставления семенников. Оборот
рубки составлял 25–30 лет. Фактически леса вырубались «наголо»,
или «степью», что значительно удешевляло затраты на заготовку
древесного топлива. Все лесное хозяйство в горнозаводских дачах
было направлено на добычу дровяной древесины, ее выжиг и транс-
портировку к заводам. Последствия таких методов заготовки игно-
рировались, а их применение привело к смене хвойных пород мяг-
колиственными [см.: Теринов, 1969, с. 9–11].

В середине XVIII в. были предприняты попытки узаконить
сохранение подроста при заготовке древесины. В октябре 1748 г.
Сенат издал указ, «чтоб впредь, где леса рубиться и доски заготов-
ляться будут, оных срубленных лесов сучья, вершины, щепья и коры
в лесах оставляемо не было, а вывожены были бы вон, чтобы на та-
ких местах мог вырастать лес». Остававшуюся после вырубок хвою
и щепу предписывалось вывозить в удобные места и не сжигать
во избежание пожаров.

В декабре 1750 г. был издан новый указ, по которому порубоч-
ные остатки «хотя и велено (было) сжигать, но для сжигания сва-
живать в болотные и безопасные места». Внимание правительства
к этой проблеме указывает на то, что обеспечение уральских заво-
дов топливом являлось приоритетной задачей в политике государ-
ства в развитии промышленности.
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Требование сохранения подроста при проведении «куренной
рубки» было установлено в 1759 г., по приказу Сибирской губерн-
ской канцелярии оно являлось обязательным при заключении до-
говора на заготовку древесины.

16 августа 1763 г. был опубликован новый сенатский указ, где
предписывалось «поросль, которая между лесом на корню ниже
двух вершков в диаметре, на дрова не рубить, а стараться, сколько
можно, хранить от повреждения». Хотя этот документ предназна-
чался только для Воткинского и Колывано-Воскресенского заво-
дов, он является свидетельством предпринятых действий по уре-
гулированию вырубок с целью обеспечения восстановления леса
[см.: Боков, 1898, с. 117].

Наряду с сохранением подроста на уральских заводах разраба-
тывались и иные способы содействия возобновлению леса. В Про-
екте «Устава о лесах» 1786 г. было выдвинуто требование при прове-
дении лесозаготовок «оставлять 20–30 молодых деревьев» для ес-
тественного возобновления лесов [см.: Нескоблев, Чернов, с. 38–39].

Но установленные правила рубки леса не соблюдались и но-
сили в течение XVIII в. бессистемный характер. Лесозаготовки ве-
лись в основном «наголо», или «степью», что неизбежно приводи-
ло к истощению лесов, приписанных к горным заводам [см.: Чер-
нов, с. 6].

В Проекте «Устава о лесах» 1802 г. хвойные леса на Урале были
разделены на 80 частей в равнинных и на 100 частей в горных ле-
сах, а березовые и осиновые – на 50–60 частей. Ширина лесосек
для всех насаждений устанавливалась в 20 саженей, выбор направ-
ления рубки определялся направлением господствующих ветров
[см.: Проект Устава о лесах 1802 г.]. В результате обеспечивалось
естественное осеменение на участках с вырубленным лесом.

Бессистемные рубки и быстрое увеличение расстояний и за-
трат на вывоз леса заставили уральских горных чиновников и лес-
ничих самостоятельно разрабатывать меры по своевременному
и качественному восстановлению леса. Совершенствование пра-
вил рубки производилось для восстановления лесов в прилегав-
ших к заводам зонах.
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В 1814 г. в Екатеринбургском горном округе форштмейстером
(главным лесничим горного округа) И. И. Шульцем проводились
опыты по применению узколесосечных вырубок с шириной лесо-
сек в 150 шагов и кулисным примыканием лесосек. Во время лесо-
заготовок оставлялись «семенные куртины» из 8 деревьев [см.: Те-
ринов, 1979, с. 78].

Уже в 1815 г. им были составлены следующие указания курен-
ным мастерам при вырубке леса: «оставлять строевого леса не тонь-
ше как шести вершков для сохранения, и рубку производить в дро-
восеках не шире как пятьдесят сажень шириною, а в длину сколь-
ко нужно, ежели местоположение не препятствует того количества
дров вырубить; при недостатке потребного количества леса в дро-
восеке назначить оного через сто шагов, чтобы между двумя дро-
восеками лес остался не вырублен, который для рубки назначен
будет, когда окажется благонадежным к произрастанию нового
леса» [Там же].

Одновременно с разработками И. И. Шульца управляющим
Воткинским заводом Н. Р. Мамышевым были утверждены «Прави-
ла для рубки в заводских лесах дров и отвода лесосек», где также
содержалось требование о сохранении подроста при рубке леса.
Ширина лесосек составляла не более 20 сажень.

Правила Н. Р. Мамышева были утверждены для применения
на уральских горных заводах Горным Советом 30 октября 1820 г.
[ГАСО, ф. 24, оп. 25, д. 280, л. 6–7 об.; ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 91,
л. 12–20; д. 132, л. 248].

Медленное возобновление лесов и растущий на него спрос вы-
звали начало работ по искусственному разведению лесов. В 1818 г.
под руководством И. И. Шульца в дачах Екатеринбургских заводов
были организованы посевы древесных культур на вырубках. В этом
году была засеяна площадь в 2 десятины 520 саженей, в 1819 г. –
3 десятины 300 саженей, в 1821 г. – более 5 десятин, а в 1822 г. –
чуть менее 4 десятин. Посевы производились «полесовщиками»
без всякой оплаты.

Проверка всходов в 1825 г. показала, что посевы были слишком
густы, и много саженцев погибло. Тем не менее, опыты И. И. Шуль-
ца были признаны полезными окружным горным начальством,
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и ему были компенсированы затраты на посев из расчета по 20 руб.
на каждую засеянную десятину. При проведении последующих
посевов ему было предписано представлять хозяйственные счета,
а «(заводским) конторам иметь наблюдение, и об успехе роста леса,
а равно о благонадежности оного, ежегодно доносить главной кон-
торе (Екатеринбургских заводов) с приложением плана посеянно-
му лесу» [Боков, 1897, с. 894–895].

В 1829 г. в даче Камского казенного завода был проведен экс-
периментальный засев. Опыты по искусственному разведению ле-
сов в горнозаводских дачах стали проводиться и на частных заво-
дах. В 1829 г. управляющий заводами А. А. Кнауфа Вечеслов засеял
сосновыми семенами до 10 десятин. Этот посев оказался удачным,
и в 1830 г. предполагалось их расширить до нескольких сотен де-
сятин [см.: РГИА. ф. 37, оп. 13, д. 282, л. 30–30 об.].

Огромную роль в развитии горнозаводского лесного хозяйства
сыграла «Инструкция об управлении лесной частью на горных за-
водах хребта Уральского по правилам лесной науки и доброго хо-
зяйства», составленная в 1830 г. под руководством министра фи-
нансов графа Е. Ф. Канкрина.

В ней было предусмотрено сохранение при рубке хорошо разви-
того подроста и тонкомера «отличных сортов» и оставление «семен-
ных деревьев средней величины». Вместо семенников разрешалось
оставлять «семенные куртины». На невозобновившихся вырубках
предлагалось проведение ряда мероприятий по содействию естест-
венному осеменению путем рыхления почвы сохой или бороной.
Впервые были узаконены метод выборочной рубки леса и шах-
матный способ размещения лесосек. Вместе с тем разрешалось при-
менение не оправдавшей себя концентрированной вырубки лесов.

Отдельная глава «Инструкции» была посвящена искусствен-
ному разведению лесов, при этом предусматривалось два основ-
ных метода по созданию лесных культур – посадка и посев. Реко-
мендовалось проведение посевов, так как их проведение было при-
знано более дешевым [см.: Канкрин, с. 59–75].

В 1830 г. И. И. Шульц составил наставление «О легком спосо-
бе собирать и разводить леса сосновой породы», в котором были
даны нормы по сбору семян. При разведении лесов рекомендо-
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валось использование изобретенной им специальной «сеялки»
[см.: ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 241, л. 12–23].

Главная контора Екатеринбургских заводов предписала подо-
брать заводским конторам совместно с окружным (старшим) лес-
ничим участки, пригодные для посева сосновыми семенами, поло-
жить их на планы и представить в главную контору. И. И. Шульц
вызвался осуществить руководство кампанией по лесным посевам
в округе. Для обучения каждый завод обязывался направлять к нему
двух мальчиков. Своих представителей для обучения посевам при-
сылали и многие частные заводы со всех районов Урала. В 1831 г.
по три человека было послано от Нижнетагильского и Ревдинского
заводов Демидовых, Алапаевского Яковлевых, по два человека –
от Невьянского и Верх-Исетского Яковлевых, Чермозского Яковле-
вых, Нытвенского князей Голициных и Верхне-Туринского графини
Полье. В 1831–1833 гг. у И. И. Шульца ежегодно обучалось 20 чело-
век [см.: ГАСО, ф. 129, оп. 1, д. 35, л. 39].

В 1832–1833 гг. на уральских казенных заводах началась кампа-
ния по искусственному разведению лесов. Общее руководство было
передано И. И. Шульцу.

В Камско-Воткинском горном округе в 1832 г. при непосред-
ственном участии И. И. Шульца и Н. Г. Мальгина были проведены
опытные посевы желудей дуба на площади 2 га. В следующем году
свыше 14 десятин были засеяны семенами ели и сосны.

В 1833 г. в Богословском горном округе были проведены опыт-
ные посевы семян сосны. Небольшие посевы производились в Горо-
благодатском округе. В даче Юговского завода Пермского округа бы-
ло засеяно более двух десятин. В Екатеринбургском округе до 1833 г.
всего было засеяно почти 55 десятин, а в 1833 г. – 23 десятины.

В 1837 г. И. И. Шульц внес в «Правила рубок леса» Н. Р. Ма-
мышева некоторые изменения. Ширина лесосек была установле-
на в 50 саженей, как и ширина оставляемых кулис. Эти измене-
ния были вызваны опасностью возникновения лесных пожаров
во время «куренной операции» на узких лесосеках. Запрещался
выпас скота на вырубках и их перевод в сельскохозяйственные
угодья. Обновленные правила были введены во всех казенных
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горнозаводских дачах, а с 1838 г. – на посессионных и владель-
ческих заводах.

В 1832–1838 гг. в округе Камско-Воткинского завода была за-
сеяна сосновой культурой площадь в 227 десятин и 10 десятин –
дубовой. На Пермских заводах за 6 лет сосновыми семенами было
засеяно не менее 193 десятин, а еловыми – свыше 992 десятин.
В Богословском округе в 1832–1838 гг. было занято более 39 деся-
тин, небольшие масштабы посевов в этом округе объяснялись
большими запасами лесных ресурсов.

На частных заводах объемы посевов в 1837–1849 гг. составили
лишь 460 десятин. В дачах Невьянских заводов было засеяно бо-
лее 242 десятин [см.: ГАСО, ф. 129, оп. 1, д. 35, л. 42]; в дачах
Алапаевских заводов в 1834–1838 гг. – 26 десятин; на Нижнетагиль-
ских за тот же период – 184 десятины, в Ревдинском заводе – 14,
а на Верх-Исетском и Режевском – более 32 десятин. Посев в част-
ных горнозаводских дачах обходился в 15 раз дороже, чем в казен-
ных. Чтобы уменьшить затраты на проведение искусственного раз-
ведения лесов на частных дачах, И. И. Шульц разработал «Ведо-
мость об урочных работах», где были подробно расписаны все виды
работ и минимальные расходы на них, начиная со сбора и перера-
ботки шишек.

Уральское горное правление в 1848 г. с целью сохранения лес-
ных запасов запретило рубку мелкого леса, в том числе и на куре-
нях. В том же году правление предписало рубить лес узкими лесо-
секами без оставления семенников.

Таким образом, И. И. Шульц внес большой вклад в разведение
горнозаводских лесов на Урале. Под его руководством и по его тех-
нологии к началу 1858 г. было засеяно более 11 тыс. десятин леса,
из них по Екатеринбургскому округу – свыше 4000, Златоустовско-
му – 1200, Гороблагодатскому – 1135, Богословскому – 1600 и Вот-
кинскому – более 600 [см.: ГАСО, ф. 43, оп. 2, д. 1615, л. 3–23;
д. 1647, л. 43; ф. 55, оп. 2, д. 9, л. 1; ф. 36, оп. 1, д. 186, л. 128; ф. 55,
оп. 2, д. 9, л. 10–15].

С 1858 г. для всех горных заводов была утверждена ширина
лесосек не более 50 саженей. В конце 50-х гг. XIX в. кулисные вы-
рубки были приостановлены новым главным лесничим Н. Г. Маль-
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гиным, так как он считал, что они не достигали своей цели из-за того,
что будущие насаждения могли быть слишком разновозрастными.
Однако этот метод применялся вплоть до 1830-х гг.

По мнению Н. И. Теринова, Уральский регион является роди-
ной идеи сохранения подроста при рубке леса, хотя первые попыт-
ки организации восстановления леса путем сохранения молодых
деревьев предпринимались еще в XVIII в. [см.: Теринов, 1969, с. 10].

Таким образом, следует выделить два основных периода со-
вершенствования методов рубки леса, господствовавших на Урале
в XVIII – первой половине XIX в. На протяжении XVIII – 1830-х гг.
в горнозаводских дачах применялись куренные рубки «степью»,
или «наголо». В результате количество горных лесов вокруг заводов
быстро истощалось. С 1830-х гг. методы проведения лесозагото-
вок стали определяться не только эксплутационными требования-
ми, но и требованиями рационального лесного хозяйства. В этот
период использовали кулисные рубки, предусматривавшие сохра-
нение подроста для естественного возобновления лесов.
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À. À. Áàêøàåâ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÊÀÇÅÍÍÛÌ ÃÎÐÍÛÌ ÎÊÐÓÃÎÌ ÍÀ ÓÐÀËÅ

Â ÏÅÐÂÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ XIX â.

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
êàçåííûìè ãîðíîçàâîäñêèìè îêðóãàìè Óðàëà, ñîçäàííîé â íà÷àëå XIX â.
â ðåçóëüòàòå ðåôîðìû îòðàñëåâîãî óïðàâëåíèÿ. Íà îñíîâå íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ â îáëàñòè ãîðíîãî äåëà è àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ ïðîàíàëèçèðîâà-
íû èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå è ôóíêöèÿõ îêðóæíûõ è çàâîäñêèõ îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ, îïðåäåëåíà ñôåðà äåÿòåëüíîñòè ÷èíîâíèêîâ ãîðíîçàâîäñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè. Âûäåëÿþòñÿ íåñêîëüêî óðîâíåé óïðàâëåíèÿ êàçåííûì ãîðíûì îêðóãîì.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ãîðíûé îêðóã, ãîðíûé íà÷àëüíèê, ãëàâíàÿ êîí-
òîðà, çàâîäñêàÿ êîíòîðà, çàâîäñêîé óïðàâèòåëü, íàäçèðàòåëè, Ïðîåêò Ãîðíîãî
ïîëîæåíèÿ.

В начале XIX в. с утверждением Проекта Горного положения
складывается система управления горнозаводской промышлен-
ностью Урала. Исследователи выделяют три уровня отраслевого
управления, формирование которых начинается еще в XVIII в. На-
ряду с региональными учреждениями горного ведомства создают-
ся органы управления отдельными казенными округами и завода-
ми [см.: Корепанов, с. 217]. В первой половине XIX в. завершается
создание ведущих горнозаводских хозяйств, принадлежавших го-
сударству. В итоге к концу 1820-х гг. в регионе функционировало
6 казенных горных округов.

Проблема организации управления горнозаводской промыш-
ленностью Урала неоднократно становилась предметом исследова-
ния историков. При этом в большей части работ как дореволюци-
онных авторов [см.: Иванов, с. 13–15; Лоранский, с. 65–69], так и
современных исследователей этого вопроса [Корепанов, с. 215–229;
Тулисов, с. 242–244] основное внимание уделено созданию и функ-
ционированию центральных и региональных органов управления.
В частности, в работах Е. С. Тулисова и коллективной моногра-
фии, посвященной организации территориально-экономического
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управления на Урале, изучается осуществление реформы горноза-
водской администрации начала XIX в., характеризуются структура
и функции созданных в результате преобразований местных учреж-
дений горного ведомства [см.: Территориально-экономическое…,
с. 229–270; Тулисов, с. 242–244]. Структуру управления горным
округом на примере частных Нижнетагильских заводов рассмат-
ривает Л. А. Дашкевич [см.: Дашкевич, с. 49–54]. Руководство лес-
ным хозяйством на казенных и частных заводах Урала исследовал
В. В. Шибаев [см.: Шибаев, с. 55–77]. Таким образом, структура
управления казенным горнозаводским округом не получила долж-
ного освещения в исторической литературе.

Первые изменения в управлении горнозаводской промышлен-
ностью региона произошли уже в начале XIX в. Высочайшим ука-
зом Александра I от 9 ноября 1800 г. и указом Правительствующего
Сената от 16 марта 1801 г. была ликвидирована Канцелярия Глав-
ного заводов правления. Руководство горными заводами на Урале
осуществляли три горных начальства во главе с главными начальни-
ками: Пермское с центром на Юговском заводе, Гороблагодатское
на Кушвинском заводе и Екатеринбургское в г. Екатеринбурге. Они
были независимы друг от друга и подчинялись Берг-коллегии
[ПСЗРИ-1, т. 27, № 20112, 20160, 20431].

Региональные органы отраслевого управления были созданы
после принятия Проекта Горного положения в 1806 г. Горные на-
чальства упразднялись, на их основе создавались горные округа.
Первоначально на Урале формируется четыре горных округа: Ека-
теринбургский, Гороблагодатский (включая и Камские заводы), Бо-
гословский и Пермский. В 1808 г. Ижевский оружейный и железоде-
лательный заводы Гороблагодатского округа передаются в ведение
Министерства военных сухопутных сил. В 1811 г. в казну поступи-
ли Златоустовские заводы (Златоустовский, Кусинский, Саткинский
и Артинский), составившие самостоятельный горный округ. Ука-
зом от 10 декабря 1813 г. Воткинская заводская контора была непо-
средственно подчинена Пермскому горному правлению. Оконча-
тельно новый округ был образован в 1828 г. с утверждением шта-
тов Камско-Воткинских заводов. Таким образом, к началу 30-х гг.
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XIX в. в казенном ведении находилось 6 горных округов [ГАСО,
ф. 24, оп. 32, д. 4504, л. 11 об.; ф. 25, оп. 1, д. 1487, л. 47–47 об.;
д. 2725, л. 1–1 об.; ПСЗРИ-2, т. 2, № 1022, с. 350; т. 3, № 1776.
Книга штатов, с. 17–19].

Структура и функции горной администрации регулировались
Проектом Горного положения, а также штатами казенных заводов
1827–1829 и 1847 гг. Во главе округа был поставлен горный началь-
ник, который назначался министром финансов с высочайшего ут-
верждения императора и управлявший «искусственной и хозяй-
ственной частями, равно всеми прочими делами внутри заводов».
В рамках «хозяйственной части» он ведал назначением и распре-
делением по местам службы чиновников, разделением работ сре-
ди мастеровых, следил за состоянием заводского хозяйства, заго-
товкой припасов и материалов, расходованием сумм, отпущенных
на содержание предприятий, ведением отчетности. В полномочия
«по искусственной части» входили: совершенствование производ-
ства, внедрение нового оборудования и технологий, управление
учебными заведениями. Горный начальник осуществлял руковод-
ство благоустройством заводских селений, ведение гражданских
и уголовных дел, а также занимался другими многочисленными
вопросами деятельности горного округа [ПСЗРИ-1, т. 29, № 22208,
с. 542–544].

Высшее руководство округом составляли горный начальник,
его помощник и члены присутствия главной конторы. Помощник
горного начальника назначался им самим, с извещением Горного
правления. В отсутствие горного начальника он осуществлял управ-
ление округом. В ведении помощника находилось все заводское
имущество, казна, припасы и материалы. Он должен был прини-
мать, хранить и отпускать поступавшие на заводы ассигнования
казны, осуществлять надзор за деятельностью окружного казначей-
ства, наблюдать за заводским и горным производством. В число его
обязанностей входило и управление делопроизводством главной
конторы. К помощнику горного начальника поступали для сверки
все ведомости от заводских контор. В конце заводского года на их
основе составлялась сводная отчетность, направлявшаяся на ут-
верждение горному начальнику [см.: Там же, с. 567–569].
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В состав присутствия главной конторы округа, кроме горного
начальника и его помощника, входили: первый член конторы, в ве-
дении которого находилось делопроизводство и «вообще наблю-
дение за течением дел», и второй член конторы, исполнявший обя-
занности презеса (председателя) военного суда. Председательство-
вал на заседаниях главной конторы горный начальник, а в его
отсутствии – его помощник или управитель того завода, в котором
находилась контора. В круг обязанностей главной конторы входи-
ло совершенствование работы всех заводских служб, наблюдение
за правильной разработкой рудников и приисков, рациональным
использованием лесных ресурсов, содержание в исправном виде
заводского оборудования и строений, наблюдение за своевременной
заготовкой припасов и провианта, проверка отчетных документов
подведомственных заводских контор [см.: ПСЗРИ-1, т. 29, № 22208,
с. 439, 443, 496; ПСЗРИ-2, т. 2. Книга штатов, с. 49; Штаты и основ-
ные рабочие положения…, с. 115–122].

К высшему административному и техническому персоналу от-
носились и специалисты, руководившие отдельными сторонами
окружного хозяйства: архитектор с помощником, механик, устав-
щики (плавильного, горного, машинного действия). При главной
конторе округа действовала окружная полиция во главе с горным
исправником, который также заседал в нижнем земском суде того
уезда, на территории которого находился горный округ. Медицин-
ской частью заведовал старший лекарь, находившийся на главном
заводе округа. В состав окружного управления также входили чер-
тежная во главе с главным маркшейдером, пробирная, где прово-
дились различные опыты с рудами, и военный суд [см.: ПСЗРИ-1,
т. 29, № 22208, с. 585, 614; ПСЗРИ-2, т. 2, № 1022. Книга штатов,
с. 49–50].

Для организации деятельности главной конторы округа в ее
структуре создавалось несколько столов: регистрационный, прото-
кольный, хозяйственный, разрядный или распорядительный, бух-
галтерский, контрольный. В регистрационном столе велись жур-
налы регистрации входящих и исходящих бумаг, снимались копии
с распоряжений высшего начальства, которые затем передавались
для руководства в другие столы. Протокольный стол занимался
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составлением журналов присутствий, меморий для горного началь-
ника по распоряжениям горной администрации. Хозяйственный
(заводской) стол осуществлял подготовку планов и смет для еже-
годных заседаний горного совета, освидетельствование заводско-
го имущества, заготовку припасов и материалов, выдачу их работ-
никам, организацию рудоискательных партий, совершенствование
производства, отвод лесов, а также занимался другими вопросами
заводской деятельности. В состав счетного отделения входила бух-
галтерия, где составлялась заводская отчетность и шнуровые кни-
ги прихода и расхода денежной казны. Контрольный стол занимал-
ся ревизией отчетности, поступавшей от главной и заводских кон-
тор [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 10, д. 71, л. 7–16 об.].

В ведении горного начальника и главной конторы находились
заводские конторы во главе с управителями из числа горных офи-
церов. Заводских управителей назначал горный начальник «с изве-
щением» Горного правления. Входившие в состав округа казенные
пристани, вспомогательные заводы и рудники возглавляли смот-
рители. На крупных предприятиях в структуре заводской конторы
выделялось несколько отделений, в состав которых входили столы.
Заводское отделение заведовало организацией хозяйства и вклю-
чало регистрационный, протокольный, хозяйственный, расчетный,
бухгалтерский и контрольный столы. В ведении горного отделе-
ния во главе с бергмейстером находились рудные месторождения.
Лесное отделение, которое возглавлял вальдмейстер, занималось над-
зором за использованием лесных ресурсов. В ведение вальдмейс-
тера поступала лесная стража из заводских казаков и работников,
а также лесообъездчики, избравшиеся «из крестьян и другого со-
словия людей». На небольших заводах в структуре конторы создава-
лось несколько основных столов, например, хозяйственный, разряд-
ный и расчетный. В состав заводского управления входили также
полиция, чертежная и пробирная [см.: ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 1778,
л. 64–68; ПСЗРИ-2, т. 2, № 1022, с. 55–56, 66; Шибаев, с. 57–58].

Надзор за различными сторонами заводского хозяйства осуществ-
ляли «смотрители над работами»: горный, металлический, при-
пасный, материалов и др. Они находились в непосредственном под-
чинении управителя завода. Главной задачей смотрителей был
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технический контроль и совершенствование производства, повы-
шение производительности предприятий. Так, припасный и про-
виантский смотрители занимались приемом и выдачей из завод-
ских магазинов припасов, материалов и продуктов, а также наблю-
дением за их качеством. Смотрителям подчинялись целовальники,
выбиравшиеся из числа мастеровых, а также вахмистр, отвечав-
ший за охрану магазинов. Смотритель материалов производил при-
ем и выдачу угля, руд, куренных и квартирных дров. Помогали ему
унтер-шихтмейстеры и мастера, взвешивавшие и осматривавшие
заводские материалы при приеме [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 10, д. 83,
л. 33–34, 42–43].

В подчинении смотрителей находились также цеховые надзи-
ратели, уставщики и старшие мастера. В обязанности надзирате-
лей входило: ведение по своему цеху журналов учета работ по уста-
новленным формам, распределение по производствам мастеровых,
ежедневное подведение итогов деятельности цеха, расчет работ-
ников по истечении месяца, учет и наблюдение за ходом работ.
Цеховые мастера отвечали за приготовление изделий и употреб-
ление на эти работы материалов в соответствии со штатами. Они
должны были вести шнуровые книги, куда записывали израсхо-
дованные припасы и материалы [см.: ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 109,
л. 135–140].

В Проекте Горного положения регламентировался порядок на-
значения на должности чиновников заводов. Например, кандида-
тов на материально ответственные должности (казначея, припас-
ных, провиантских и других смотрителей) горные чиновники изби-
рали из своего состава. Затем эти должностные лица утверждались
горным начальником. Возглавлявшие окружную полицию горные
исправники назначались горным начальником и утверждались ге-
нерал-губернатором. Горный начальник утверждал в должности
доктора или штаб-лекаря, госпитального смотрителя и смотрителя
над богадельней [ПСЗРИ-1, т. 29, № 22208, с. 569, 582, 595–596].

В новых штатах казенных заводов 1827–1829 гг. порядок на-
значения на должности горных чиновников несколько изменился.
Помощник горного начальника, члены главной конторы, презесы во-
енных судов утверждались министром финансов по представлению
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Главного начальника горных заводов Уральского хребта. В свою
очередь, заводские управители и бергмейстеры рудников назнача-
лись главным начальником по представлению горного начальни-
ка. На прочие должности чиновники назначались горным началь-
ником. Согласно новым штатам казенных заводов, утвержденным
11 мая 1847 г., Главный начальник уральских горных заводов по пред-
ставлению горного начальника также утверждал помощников за-
водского управителя, полицмейстеров и секретарей главных кон-
тор [см.: ПСЗРИ-2, т. 2, № 1022, с. 352; т. 22, № 21203, с. 451].

Проектом Горного положения предусматривалось, что в каж-
дом казенном горном округе один раз в год будет созываться гор-
ный совет из чиновников во главе с горным начальником. Он дол-
жен был собираться перед отправкой караванов или сразу после их
отплытия. На заседаниях подводились итоги действия заводов окру-
га за прошедший год. Кроме того, обсуждались вопросы ассигно-
вания средств, определялось количество металлов и изделий, кото-
рое должно быть приготовлено предприятиями округа в будущем
году. Эти предложения местного начальства поступали на утверж-
дение в Горное правление и Департамент горных и соляных дел.
Горный совет мог рассматривать и другие вопросы деятельности за-
водов, например, внедрение нового оборудования и способов произ-
водства, отправку рудоискательных партий [см.: Козлов, с. 72–73;
ПСЗРИ-1, т. 29, № 22208, с. 564].

Структура управления отдельными горными округами могла
различаться в зависимости от особенностей их горнозаводского
хозяйства. Например, в Гороблагодатском округе вспомогательный
Верхне-Баранчинский завод, а также Благодатский рудник возглав-
ляли смотрители. После строительства Николаевской оружейной
фабрики в 1850–е гг. во главе ее был поставлен управитель Ниж-
не-Туринского завода, который был одновременно и директором
фабрики. Горные офицеры могли совмещать несколько должнос-
тей и получать дополнительный оклад. Так, управитель Нижне-Ту-
ринского завода К. П. Галляховский заведовал еще и поиском дра-
гоценных металлов на территории округа [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 32,
д. 351, л. 279, 290; д. 554, л. 114–116].
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В состав Камско-Воткинского горного округа входил один Вот-
кинский железоделательный завод. Поэтому функции главной кон-
торы выполняла заводская контора, в состав которой входил гор-
ный начальник, первый член конторы, управлявший делопроиз-
водством и исполнявший обязанности презеса военного суда,
и второй член конторы, являвшийся управителем завода. Структу-
ра управления конторой также отличалась от других округов. В ее
составе выделялись регистрационный и протокольный стол, канце-
лярия (включавшая два отделения и три стола), счетное, контроль-
ное отделения, архив, военный суд, заводская чертежная, окружная,
заводская и лесная полиция. Надзор за выполнением работ осуществ-
лялся не в конторе, а смотрителями на самом заводе: вводились
должности старшего смотрителя завода и младших смотрителей
(кричного, якорного, укладного, колотушечного и других цехов)
[см.: ПСЗРИ-2, т. 3. Книга штатов, с. 17–20].

Особое управление было введено для Златоустовских заводов
после перехода их в казну в 1811 г. Местное горное начальство
поступило в непосредственное подчинение Департамента горных
и соляных дел Министерства финансов. Во главе учрежденной
в 1815 г. Златоустовской оружейной фабрики был поставлен дирек-
тор – немецкий подданный А. Эверсман. Помощником директора
был определен горный начальник Златоустовского округа. В его
функции входило наблюдение за составлением отчетности, а так-
же своевременное предоставление требований Златоустовским за-
водам на необходимые для оружейной фабрики материалы и при-
пасы. Для организации действия фабрики, производства дел и сче-
тов учреждалась контора оружейной фабрики, в состав которой
входили управитель, секретарь, бухгалтер, контролер и казначей
[см.: ПСЗРИ-1, т. 33, № 25895, с. 224–237].

Таким образом, в начале XIX в. в ходе реформы горной адми-
нистрации в регионе формируется стройная и постоянно совер-
шенствующаяся система отраслевого управления, которая вклю-
чала как региональные органы, так и администрацию отдельных
горных округов и предприятий. Структура и функции местной гор-
ной администрации регламентировались горным законодатель-
ством, а также штатами казенных округов. В составе управления

А. А. Бакшаев.  Организация управления казенным горным округом на Урале



94

казенным горнозаводским округом выделяется несколько уровней:
высшее руководство во главе с горным начальником, управление
предприятиями, отдельными отраслями заводского хозяйства, над-
зор за деятельностью цехов и производств.
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Ý. À. ×åðíîóõîâ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÈÉ ÃÎÐÍÛÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ
â XIX â.

Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíà èñòîðèÿ Åêàòåðèíáóðãñêîãî ãîðíîãî ãîñïèòà-
ëÿ â XIX â.: øòàòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïðîáëåìû ïîìåùåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
çäàíèÿ, ñîñòàâ âðà÷åé. Ðàñêðûòû ïðè÷èíû åãî ëèêâèäàöèè â 1875 ã.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  âðà÷è, ãîðíûé ãîñïèòàëü, ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà,
Åêàòåðèíáóðã, ìåäèöèíà.

Екатеринбургский горный госпиталь в течение полутора ве-
ков играл существенную роль в развитии медицины города и окру-
ги, однако до сих пор не стал предметом научного исследования.
Целью статьи является систематизация и анализ материалов по ор-
ганизации и деятельности этого заведения в XIX в. После закры-
тия в 1808 г. Екатеринбургского металлургического завода в нор-
мативных документах он назывался госпиталем Монетного двора,
а в других источниках также заводским или горным.

К концу XVIII в. материально-техническое состояние немного-
численных медицинских заведений при казенных горных заводах
Урала оставалось плачевным. Главный начальник Канцелярии Глав-
ного заводов правления А. С. Ярцов в рапорте директору Берг-кол-
легии М. Ф. Соймонову от 10 ноября 1798 г. отмечал, что не нашел
в местных заводских госпиталях «ничего, что могло сохранить здо-
ровье мастеровых». Он объяснял это недостатком средств на меди-
цинскую часть, определенных действующими штатами 1760 г. Их
постоянно не хватало, в том числе из-за роста количества работни-
ков и значительного повышения цен.

В Екатеринбурге старое каменное здание госпиталя было заня-
то тюремным «острогом», и вернуть его не представлялось возмож-
ным. Поэтому для стационарного лечения больных в городе исполь-
зовали малоприспособленные деревянные помещения [см.: ГАСО,
ф. 24, оп. 12, д. 3114, л. 2–3].

По указанию А. С. Ярцова под новый корпус Екатеринбург-
ского горного госпиталя был куплен шестистенный сруб [см.: Коре-
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панов, с. 53]. Созданное на его основе здание стало помещением
для госпиталя на следующие три десятилетия.

По действующим штатным положениям в начале XIX в. в Ека-
теринбургском горном госпитале полагалось иметь одного врача.
В 1800–1804 гг. эту должность занимал штаб-лекарь Иван Ивано-
вич Паш (1753 г. р.), получивший это звание по выслуге в военных
госпиталях. Он плохо двигался из-за раздробленной ноги и был
«слаб поведением». Поэтому Паш был переведен в соседний гор-
ный госпиталь Березовских промыслов, а на его место с Каменско-
го заводского поселка перемещен врач польского происхождения
Игнатий Варвинский (1772 г. р.), получивший в России отчество
Федорович. Он был сыном протоиерея униатского вероисповеда-
ния, получившим начальное специальное образование в Елизавет-
градском медицинском училище. После этого Варвинский служил
в военных госпиталях, получил диплом лекаря по сокращенной го-
дичной программе в Московском отделении Медико-хирургичес-
кой академии, перевелся в горное ведомство.

Варвинский при аттестации всегда получал положительные ха-
рактеристики. Он выслужил звание штаб-лекаря, с 1808 г. стал стар-
шим врачом Екатеринбургского горного госпиталя, в 1815–1827 гг.
занимал должность медицинского инспектора Екатеринбургского
горного округа. В документах его фамилия нередко написана че-
рез «о»: Ворвинский [см.: ГАСО, ф. 40, оп. 1, д. 59, л. 34–36].

По новому горному законодательству 1806 г. медицинские заве-
дения при казенных горных заводах получили систематизирован-
ную нормативную и финансовую базу. Это законодательство закре-
пило обособление горнозаводской медицины от общегражданской
(без издания отдельного нормативного акта). Должностные лица
Пермской врачебной управы перестали инспектировать медицин-
ские заведения горных заводов.

В тот период для казенных горных госпиталей не были разрабо-
таны собственные штатные положения. Горные начальники долж-
ны были ориентироваться на штаты «Положения для медицинско-
го управления армии и флота» 1805 г. В Екатеринбургский госпи-
таль определили двух врачей: старшего и младшего.

      Раздел 2. История России и Урала в досоветский период
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В 1808–1810 гг. младшим врачом Екатеринбургского горного
госпиталя был Козьма Тимофеевич Решетников (1736 г. р.), выслу-
живший звание лекаря в горных госпиталях. В документах он от-
мечался как малоспособный работник из-за своего весьма преклон-
ного возраста.

В условиях острого дефицита врачей горные власти прибегли
к «целевой» подготовке специалистов. Местный уроженец, сын
мастерового Михаил Архипович Зубринский (1777–1826), зареко-
мендовавший себя на службе старшим лекарским учеником в Ека-
теринбургском госпитале, был направлен в Медико-хирургическую
академию. Здесь за счет горного ведомства он получил диплом ле-
каря и после годичной практической подготовки (отработки) в во-
енном ведомстве в 1810 г. определен младшим врачом в Екатерин-
бургский горный госпиталь вместо Решетникова [см.: Черноухов,
2012, с. 392–393].

После смерти М. А. Зубринского его ставку три с лишним года
(июль 1826 – октябрь 1829) из-за недостатка врачей занимал стар-
ший лекарский ученик С. М. Минеев. Он получил практические на-
выки в период своей предшествующей 25-летней службы в медицин-
ских заведениях [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 1913, л. 205 об. – 207].

В 1824 г. Екатеринбургский горный госпиталь инспектирова-
ли на предмет его возможного посещения императором. Здание
внешне не вызывало особых нареканий, потребовалось лишь за-
менить ветхий забор вокруг подсобного хозяйства заведения, где
зачастую скот вытаптывал выращиваемые овощи [см.: Черноухов,
2015, с. 54].

По новым штатам Екатеринбургского горного округа 1829 г.
на содержание госпиталя Монетного двора ежегодно определялось
24 128 руб. В нем полагалось иметь 32 стационарные кровати, долж-
ны были работать врач, аптекарь, пять лекарских учеников и смотри-
тель [см.: ПСЗРИ-2, т. 4, № 2890].

Это медицинское заведение имело ярко выраженную специфи-
ку. С одной стороны, в городе осталось всего одно относительно
небольшое горнозаводское предприятие – Монетный двор, для ра-
ботников которого требовалось всего девять кроватей. Однако Ека-
теринбург, имевший особый статус «горного города», с 1831 г. вновь
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стал фактической столицей горнозаводского Урала. Поэтому в нем
должно было действовать медицинское заведение, соответствующее
этому положению. По штатам 1829 г. в Екатеринбургском госпита-
ле полагалось лечить и часть пациентов с обширных Березовских
золотых промыслов, где располагался самый крупный госпиталь
Екатеринбургского горного округа, и соседнего Нижнеисетского за-
вода. Здесь же получали медицинскую помощь и лица, не служив-
шие в горном ведомстве, так как в Екатеринбурге в этот период
времени не было городской больницы. В результате госпиталь за-
частую был переполнен, численность пациентов весной и осенью
доходила до 80 человек.

В 1829–1847 гг. в Екатеринбургском горном госпитале штат-
ную должность врача последовательно занимали штаб-лекари: Иг-
натий Федорович Варвинский (1827–1830), Петр Кириллович Ус-
тинов (1830–1834), Иван Петрович Ильинский (1834–1839), Алек-
сей Иванович Тимофеев (1842–1847). Устинов и Тимофеев были
подготовлены в Медико-хирургической академии как казенные сти-
пендиаты горного ведомства, а Ильинский перевелся в Екатерин-
бург с военной службы. В случае необходимости (эпидемии и т. п.)
в госпитале работали инспектор по медицинской части Екатерин-
бургского горного округа, а также прикомандированные врачи, в част-
ности, в 1834–1836 гг. медико-хирург Аполлон Сергеевич Лакисов.

Главной проблемой Екатеринбургского горного госпиталя в тот
период оставалось отсутствие соответствующего помещения. Поло-
жение не спасло завершение строительства нового здания для го-
родской тюрьмы у выезда на Московский тракт (1831), после чего
госпиталю вернули старое помещение. Это каменное двухэтажное
здание в самом центре города (современный адрес – Воеводина, 5)
было плохо приспособлено для медицинских целей: оно было об-
ветшавшим, тесным и сырым, к тому же располагавшиеся вокруг
него различные заводские строения, угольные кучи и торговые за-
ведения не позволяли пристроить к основному корпусу остро не-
обходимые новые помещения. Да и расширение в этом месте было
нерациональным: местонахождение медицинского заведения не со-
ответствовало требованиям «Устава о военных госпиталях» 1828 г.,
распространявшимся и на горные заводы. По Уставу полагалось
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располагать госпитали на окраинах населенных пунктов (жела-
тельно на возвышенном месте), вдали от фабричных строений, ско-
тобоен и других подобных заведений.

Уральское горное правление настойчиво стремилось построить
для Екатеринбургского горного госпиталя новое помещение в бо-
лее подходящем месте. В 1830 г. заводской архитектор М. П. Мала-
хов составил план и смету на строительство для госпиталя камен-
ного здания на западной окраине города. Однако Министерство фи-
нансов не выделило необходимых для этого 148 844 руб. [см.: ГАСО,
ф. 56, оп. 1, д. 293, л. 1–2, 9, 40–42 об.].

Положение в медицинской сфере Екатеринбурга несколько
улучшилось с открытием в 1834 г. городской больницы. Но и она
находилась в незавидном положении, не получая никаких средств
от Приказа общественного призрения. Ее помещения нуждались
в серьезном ремонте, а городовой врач редко работал в больнице,
так как в основном занимался делами по полицейской и тюремной
частям [см.: ГАСО, ф. 43, оп. 1, д. 179].

По штатам Екатеринбургского горного округа 1847 г. на содер-
жание госпиталя Монетного двора ежегодно выделялось 6617 руб.
(следует учитывать обмен ассигнаций по финансовой реформе
Е. Ф. Канкрина по курсу 3,5:1). В нем полагалось иметь уже 60 ста-
ционарных кроватей. Существенно выросла и численность персо-
нала: в госпитале должны были работать врач, аптекарь, 9 лекар-
ских и аптекарских учеников, повивальная бабка, комиссар с по-
мощником, прислуга в палатах (всего 38 человек) [см.: ПСЗРИ-2,
т. 22, № 21203].

После утверждения штатов 1847 г. Уральское горное прав-
ление вновь стало ходатайствовать о строительстве помещения
для госпиталя в Екатеринбурге. Теперь это обосновывалось не толь-
ко теснотой и неудобством старого здания, совершенно не приспо-
собленного для расширения заведения, но и предполагаемой эконо-
мией средств. При постройке нового помещения в освобождаемые
корпуса госпиталя и заводской аптеки предложили переместить
окружное училище, контору Монетного двора и квартиру его управи-
теля, что сэкономило для горного ведомства 28 166 руб. [см.: ГАСО,
ф. 25, оп. 2, д. 3147, л. 7, 15–16].
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Новые план и смета на строительство двухэтажного каменного
здания для Екатеринбургского горного госпиталя на 100 кроватей
с двумя флигелями (под аптеку и квартиры медиков) были подго-
товлены еще в 1844 г. архитектором Уральского горного правления
К. Г. Турским. Для него определили место на Сенной площади, ря-
дом с военными казармами. На строительство требовалось 36 906 руб.

Наконец, в 1850 г. Министерство финансов приняло решение
о выделении этой суммы в течение трех лет. Руководство строи-
тельством было возложено на Строительный комитет, созданный
еще в 1848 г. для сооружения здания для Уральского горного учили-
ща. Оно находилось под постоянным контролем главного началь-
ника горных заводов В. А. Глинки.

Из-за недостатка специалистов строительство госпитального
комплекса из красного кирпича по проекту К. Г. Турского затяну-
лось до конца 1856 г. Строительный комитет почти уложился в за-
планированную смету: было затрачено 37 588 вместо первоначаль-
но определенных 36 906 руб. Правда, и к 1861 г. в здании так
и не были отштукатурены наружные стены [см.: ГАСО, ф. 25, оп. 2,
д. 3147, л. 18–20, 274–274 об.; ф. 43, оп. 1, д. 84, л. 146–146 об.].

С завершением строительства нового горного госпиталя в ян-
варе 1857 г. была закрыта Екатеринбургская городская больница.
Это стало логическим следствием развития медицинской части
в городе после его окончательной передачи в ведение горных влас-
тей (1851). Новое здание госпиталя могло вместить для стационар-
ного лечения до 120 человек, а по штатам 1847 г. их полагалось
иметь всего 60. Поэтому больных из обветшавшего здания город-
ской больницы перевели в новый госпиталь. С «посторонних»
для горного ведомства пациентов взималась плата по таксе, уста-
новленной Министерством внутренних дел (МВД).

Но согласованное между ведомствами закрытие городской боль-
ницы вызвало и существенные проблемы. Архитектор К. Г. Тур-
ский указал на необходимость новых пристроек к зданию горного
госпиталя, необходимых для размещения обособленных палат
для лечения женщин и больных сифилисом. Последних в горном
ведомстве традиционно помещали в обширный Березовский гос-
питаль, но туда многие жители Екатеринбурга ехать не желали
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[см.: ГАСО, ф. 25, оп. 2, д. 3147, л. 100, 158]. Перестроить здание
в условиях начавшегося острого социального-экономического кри-
зиса на горнозаводском Урале уже не представлялось возможным.

В завершающий период деятельности Екатеринбургского гор-
ного госпиталя здесь последовательно служили врачами Теофил
Леонович Кучевский (1847–1857), Павел Станиславович Кильке-
вич (1857–1870) и Иван Августович Бострем (1870–1875). В слу-
чае необходимости им помогал старший врач Екатеринбургского
горного округа.

После отмены крепостного права руководство горного ведом-
ства стремилось максимально сократить расходы на свои медицин-
ские заведения. Первоочередной мерой представлялась ликвида-
ция собственных госпиталей и аптек в уездных городах, где были
подобные заведения других ведомств и частных лиц. При этом
горное ведомство рассчитывало получить существенные средства
при продаже нового обширного здания своего госпиталя в Ека-
теринбурге.

Переговоры о дальнейшей судьбе медицинского заведения бы-
ли осложнены тем, что оно одновременно было и городской боль-
ницей. К тому же другие ведомства не желали (или не имели воз-
можности) выкупать его здание.

В 1867–1869 гг. в Министерство финансов поступило несколь-
ко докладных записок о необходимости скорейшего изменения
статуса Екатеринбургского горного госпиталя. Первую подал упра-
витель Монетного двора. Он отметил, что расходы на содержание
госпиталя существенно превышают суммы, выделяемые по дей-
ствующим штатным положениям (1847). К тому же после отмены
крепостного права работники горнозаводских производств прак-
тически не поступали в этот госпиталь, так как теперь они должны
были платить за свое лечение. Управитель предложил продать заве-
дение военному ведомству [см.: ГАСО, ф. 56, оп. 1, д. 500, л. 1–4 об.].

В 1868 г. подобную записку подал горный начальник Екатерин-
бургских казенных заводов. Он также обосновал необходимость
отказа от собственного госпиталя значительными затратами на его
содержание, неоправданными для ведомства. Реальные расходы
на лечение и содержание «посторонних» (для горного ведомства)
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больных превышали вносимую ими плату по таксе, определяемую
МВД. К тому же взыскать ее со многих пациентов было крайне
сложно. Долги «посторонних» больных постоянно увеличивались,
достигнув за 10 лет (1857–1867) значительной суммы в 6529 руб.
Годовой расход на Екатеринбургский госпиталь горный начальник
оценил в 8592 руб. Между тем, по его расчетам, для лечения боль-
ных собственно горного ведомства (в среднем занимавших всего
8 кроватей), требовалось не более 3 тыс. руб. в год. Поэтому он
предлагал продать госпиталь Екатеринбургской городской думе
или военному ведомству.

В 1869 г. аналогичную записку подал врач Екатеринбургского
горного госпиталя П. С. Килькевич. Он также подчеркнул две тен-
денции: неуклонный рост долга «посторонних» пациентов, кото-
рый достиг уже 8666 руб., и дальнейшее сокращение в заведении
численности больных горного ведомства (здесь «их осталось едва
ли 2 %»). Стоимость здания горного госпиталя (с аптекой) оценили
в 37 582 руб., а их имущество еще в 18 129 руб. [см.: ГАСО, ф. 43,
оп. 1, д. 707, л. 1–14, 66].

Однако желающих приобрести это медицинское заведение
не нашлось. Екатеринбургская городская дума отказалась от по-
купки здания из-за отсутствия необходимых средств. Тогда в 1871 г.
горные власти предложили приобрести горный госпиталь Екате-
ринбургскому уездному земству. Однако и этот орган местного само-
управления отказался от покупки медицинского заведения, также
сославшись на отсутствие необходимых средств на его приобре-
тение и дальнейшее содержание, к тому же руководство Екате-
ринбургской земской управы указало, что до 70 % его пациентов
в начале 1870-х гг. составляли военные [Систематический свод…,
с. 134].

Судьба госпиталя определилась после принятия решения о за-
крытии в Екатеринбурге Монетного двора – последнего крупного
горнозаводского предприятия в городе. После этого горные власти
согласились уже на безвозмездную передачу госпиталя в военное
ведомство. Эта реорганизация завершилась 1 марта 1875 г. Военное
ведомство развернуло в его здании лазарет на 80 кроватей. По за-
ключенному межведомственному соглашению в нем сохранялись
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4 места для лечения больных с окрестных горнозаводских произ-
водств [см.: ГАСО, ф. 43, оп. 1, д. 707, л. 166–167, 223, 241].

Так в 1875 г. завершилась полуторастолетняя история горного
госпиталя в Екатеринбурге. Это стало логическим следствием двух
процессов: закрытия в городе всех крупных горнозаводских про-
изводств и неуклонного сокращения собственной медицинской
части в горном ведомстве после отмены крепостного права.
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© Черноухов А. В., Копырина С. Н., Уланов К. А., 2017

À. Â. ×åðíîóõîâ, Ñ. Í. Êîïûðèíà,
Ê. À. Óëàíîâ

ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÁÎËÜØÅÂÈÊÈ â 1917 ã.:
ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Â ïóáëèêóåìîé õðîíèêå ïðåäñòàâëåíû ñâåäåíèÿ î ñîöèàëüíûõ, ïîëèòè÷åñ-
êèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ ñòîëåòíåé äàâíîñòè, äåÿòåëüíîñòè ïàðòèè
ÐÑÄÐÏ(á) è óðàëüñêèõ Ñîâåòîâ â ýòîò ïåðèîä, ôàêòû èç èñòîðèè ïîâñåäíåâ-
íîé æèçíè óðàëüöåâ, îá óñòàíîâëåíèè Ñîâåòñêîé âëàñòè íà Óðàëå è íà÷àëå
áîðüáû ñ êîíòððåâîëþöèåé.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ðåâîëþöèÿ, Óðàë â 1917 ã., Åêàòåðèíáóðã,
ÐÑÄÐÏ(á), Ñîâåòû, áîëüøåâèêè.

В 1966 г. в преддверии полувекового юбилея двух революций
студенты исторического факультета Уральского университета А. Чер-
ноухов и В. Шлякова под руководством доцента А. Г. Козлова соз-
дали хронику событий. В нее вошли сведения из газет: «Уральская
жизнь», «Уральская правда», «Зауральский край», сборников доку-
ментов, опубликованных обзоров статей по истории Урала. Хрони-
ка, в которую вошли более 400 событий, была опубликована в ко-
личестве 50 экз. на ротапринте в качестве пособия для лекторов об-
щества «Знание» [см.: Козлов, Черноухов, Шлякова]. Естественно,
это издание является библиографической редкостью.

ÓÄÊ 94(470.5).084.1/.084.2
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В 2016 г. решено было восстановить эту публикацию. И вновь
два студента, на этот раз магистранты К. Уланов и С. Копырина,
под руководством профессора А. В. Черноухова полистали выше-
перечисленные газеты, исправили недочеты, внесли необходимую
правку. И в таком виде, через полвека, хроника вновь предстает
перед читателями. Авторы надеются (лекции о 1917 г. населению
сейчас, увы, уже не читаются), что сегодняшнее поколение извле-
чет из хроники событий что-либо для себя полезное.

*  *  *

Январь, 9 (22). В Нижнем Тагиле состоялся политический ми-
тинг в память жертв Кровавого воскресенья (1905).

Январь, 15–17. Арест активных членов екатеринбургской боль-
шевистской организации.

Февраль, 27 (март, 12). Февральская буржуазно-демократичес-
кая революция в России. Свержение самодержавия. Образование
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

В этот же день в Екатеринбурге стало известно о событиях
в Петрограде.

Февраль, 28. Телеграмма о падении самодержавия стала из-
вестна населению Шайтанского завода.

Март, 1. В Екатеринбурге получено первое подробное сооб-
щение о революции в Петрограде.

Март, 2 (15). В главных железнодорожных мастерских Екате-
ринбурга состоялось собрание мастеровых и служащих, на котором
объявлено воззвание Временного комитета Государственной думы.

В этот же день в городе состоялось чрезвычайное совещание
гласных Екатеринбургского уездного земства.

Организован Совет рабочих и солдатских депутатов в Златоус-
те – одним из первых на Урале.

Создана ячейка РСДРП(б) на Михайловском заводе. Здесь же
проведен митинг, разоружена полиция.

В Екатеринбурге объявлены телеграммы о событиях в Петро-
граде.

А. В. Черноухов, С. Н. Копырина, К. А. Уланов.  Уральские большевики в 1917 г.
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Март, 3. Телеграммы о событиях в Петрограде опубликованы
в газетах Екатеринбурга. Из тюрьмы освобождены политические
заключенные, в числе которых И. М. Малышев. В театрах, на пред-
приятиях и в казармах начались политические митинги.

Общее собрание рабочих и служащих Баранчинского завода
приняло решение о создании в поселке Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов.

Март, 4 (17). В г. Екатеринбурге состоялся первый митинг, ор-
ганизованный большевиками. Начало оформления легальной го-
родской парторганизации большевиков.

Организован Уральский Совет рабочих и солдатских депутатов
в Перми (1-е совещание Советов края). Созданы Советы в Невьян-
ске, Лысьве и Воткинске.

Общее собрание офицеров гарнизона г. Екатеринбурга поста-
новило признать Временное правительство.

Март, 5–10. Советы рабочих и солдатских депутатов созданы
в Уфе, Миньяре, Ижевске, Вятке, Мотовилихе, Чусовом, Нижнем
Тагиле, Алапаевске, Троицке, Кыштыме.

Март, 5. Первое легальное собрание большевистской органи-
зации Екатеринбурга избрало комитет РСДРП(б) и его председа-
теля И. М. Малышева. Комитет приступил к организации Советов.
Избрана временная исполнительная комиссия Екатеринбургского
комитета общественной безопасности. От рабочих и обществен-
ных организаций в комиссию введен И. М. Малышев.

Март, 6. Временная исполнительная комиссия комитета об-
щественной безопасности Екатеринбурга подвергла домашнему
аресту бывшего уполномоченного Екатеринбургского и Верхотур-
ского уездов генерала Фортвенгеля.

По решению Екатеринбургского комитета РСДРП(б) в Екате-
ринбурге разоружили жандармов и арестовали жандармского рот-
мистра Ивановского.

Март, 7. Вышел первый номер «Известий Уральского Совета
рабочих и солдатских депутатов» (г. Пермь).

Рабочие Артинского завода провели первую массовую мани-
фестацию. Они разогнали местную полицию, выгнали управителя
Коробова, взяли управление заводом в свои руки.

      Раздел 3. История раннесоветского общества. 1917–1940-е гг.
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В Екатеринбурге образован комитет партии социалистов-ре-
волюционеров (эсеров).

Март, 8. Опубликовано сообщение о том, что комитет РСДРП(б)
Екатеринбурга приступил в организации женщин-пролетарок.

Екатеринбургский комитет РСДРП(б) опубликовал обращение
к рабочим, всем социал-демократам города.

Надеждинский завод направил Петроградскому Совету теле-
грамму, в которой сообщалось об организации Совета, о разоруже-
нии полиции и создании своей охраны.

Март, 9. Комитет РСДРП (б) Екатеринбурга опубликовал воз-
звание к женщинам города: «Все на митинг!»

Создан Совет рабочих и солдатских депутатов Богословского
завода.

Март, 10. В Екатеринбурге состоялась манифестация – празд-
ник Свободы. На улицы вышли рабочие, служащие, солдаты 108-го
полка. Собрана 1 тыс. руб. в фонд погибших за свободу.

Опубликовано сообщение о создании в Екатеринбурге времен-
ной милиции и об образовании Екатеринбургского комитета обще-
ственной безопасности из представителей городской думы, обще-
ственных организаций, рабочих, войсковых частей.

Март, 12 (25). Начало издания газеты «Думы Урала» – органа
Уральского союза потребительских обществ.

Опубликовано сообщение, что собранием делегатов 149-го пе-
хотного полка (Екатеринбург) избран полковой солдатский комитет.

Март, 13. Состоялось совещание по организации профессио-
нальных союзов рабочих по обработке металла и рабочих по обра-
ботке дерева в г. Екатеринбурге и уезде.

Жители Воскресенской волости Екатеринбургского уезда про-
извели порубку леса на землях Ново-Тихвинского монастыря.

Март, 14. В телеграмме Министерству внутренних дел сооб-
щалось о забастовках на заводах Красноуфимского и Камышлов-
ского уездов. Рабочие добивались увольнения неугодных им управ-
ляющих и других служащих.

Через Екатеринбург проехала группа политических ссыльных,
возвращавшихся из Сибири.
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Март, 15. Екатеринбургский Совет солдатских депутатов, ор-
ганизованный 9–11 марта, принял временный наказ. В испол-
нительный комитет Совета вошли представители 108-, 124-, 126-
и 149-го полков, 598-й дружины конного запаса, общества воен-
ных врачей. Представителем исполнительного комитета был из-
бран П. М. Быков.

Опубликовано сообщение о том, что организован Совет солдат-
ских депутатов в Шадринске.

Март, 16. Опубликовано обращение Екатеринбургского коми-
тета РСДРП(б) к населению о поддержке издания газеты Совета
«Борьба».

Опубликовано сообщение об избрании нового губернского ко-
миссара – представителя Временного правительства в Пермской
губернии.

Март, 17. Организован Совет рабочих депутатов на Пышмин-
ско-Ключевском медном руднике.

В Нижнем Тагиле восстановлен объединенный комитет РСДРП.
Временное правительство учредило временный комитет осо-

бых уполномоченных правительственных совещаний Уральского
горно-заводского района.

Март, 19. В Перми создано второе совещание Советов Урала
(около 400 представителей от 83 заводов и гарнизона Перми). Уве-
личен состав исполнительного комитета.

Рабочие Сысертских заводов направили министру юстиции
Керенскому жалобу, в которой требовали принять меры по улучше-
нию положения рабочих.

Состоялось первое собрание Екатеринбургского Совета рабочих
депутатов. Избран исполнительный комитет в составе 15 человек.

Состоялось организованное собрание большевистской органи-
зации Челябинска. Образован горком партии.

Избран Верхнетуринский Совет рабочих и солдатских депутатов.
На Михайловском заводе избран первый Совет рабочих депу-

татов. В выборах приняли участие более 1 тыс. рабочих и служа-
щих завода.

Опубликовано извещение об издании в Екатеринбурге партий-
ной программы социал-демократов.
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Объявлено распоряжение о введении 8-часового рабочего дня
в главных железнодорожных мастерских гор. Екатеринбурга.

Март, 21. На собрании рабочих Верх-Исетского завода и Екате-
ринбурга обсуждался вопрос о материальной и моральной поддерж-
ке Екатеринбургского Совета.

Пышминско-Ключевской медеплавильный завод остановлен
из-за недостатка кокса.

Март, 22. В Екатеринбурге открылось совещание представи-
телей крестьян 5 восточных уездов Пермской губернии (446 деле-
гатов). Обсужден аграрный вопрос. Решено организовать област-
ной крестьянский союз. Избран временный Совет крестьянских
депутатов.

Март, 23. Рабочие отстранили от должности управителя Се-
ребрянского завода.

В Екатеринбурге образован объединенный Совет рабочих и сол-
датских депутатов. В городе начато создание районных комитетов
РСДРП.

В Екатеринбурге вышел первый номер городской газеты «Из-
вестия Совета солдатских депутатов».

Март, 24. В Екатеринбурге отпечатано второе издание листов-
ки с текстом Программы РСДРП.

Состоялось общее собрание рабочих Невьянского завода по воп-
росу о введении с 27 марта 8-часового рабочего дня.

Март, 26–27. В Екатеринбурге состоялось учредительное об-
щее собрание Уральского союза инженеров и техников.

Март, 27. Общее собрание рабочих Каменского завода обсуди-
ло вопрос о работе Совета, выборах членов исполкома.

Март, 28. Создан Пермский комитет РСДРП. Избран Перм-
ский губернский комиссариат – орган Временного правительства.
В Екатеринбург прибыли комиссары Временного правительства.
Состоялось контрреволюционное совещание представителей ад-
министрации всех заводов Урала.

Март, 29. Открылось Всероссийское совещание Советов рабо-
чих и солдатских депутатов, принявшее решение об образовании
в стране 13 областей, в том числе Уральской (Пермская, Вятская
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и Уфимская губернии, районы городов Челябинска и Троицка Орен-
бургской губернии).

Март, 29. Собрание служащих Каменской заводской конто-
ры высказалось за поддержку Совета и приняло решение о мерах
по улучшению быта служащих.

Март, 31. Из-за недостатка кокса остановлен Калатинский ме-
деплавильный завод.

Апрель, 1. Началось всеобщее введение 8-часового рабочего
дня на предприятиях по инициативе Екатеринбургского Совета.

Апрель, 3–5. Из Петрограда в Екатеринбург по заданию ЦК
РСДРП (б) выехал Я. М. Свердлов для проведения партийной кон-
ференции Уральской областной организации и упрочения ее свя-
зей с ЦК партии.

Апрель, 4. В Екатеринбурге состоялась манифестация в память
о Ленских событиях.

Апрель, 5. В Екатеринбурге состоялось организационное собра-
ние профсоюза рабочих-металлистов, на котором присутствовало
около 300 человек. С докладом о задачах профессионального объеди-
нения выступил И. М. Малышев. Л. И. Вайнер говорил о способах
борьбы с капиталистами. Собрание избрало временное бюро для за-
писи в члены союза.

На Усть-Катавском заводе оформлена организация РСДРП(б).
При Екатеринбургском комитете РСДРП(б) создана юношес-

кая организация, в которую вступали рабочая молодежь и учащие-
ся (14–18 лет). Цели организации: политическое развитие членов
путем ознакомления с программой РСДРП, устройство лекций, бе-
сед, чтений, экскурсий, помощь социал-демократической органи-
зации по распространению газет, литературы, исполнение различ-
ных партийных поручений.

На Каменском заводе постановлением Совета рабочих депута-
тов введен 8-часовой рабочий день.

Апрель, 6. В Екатеринбурге состоялся митинг эсеров.
Апрель, 7. Проведено организационное собрание профсоюза

рабочих-печатников.
В Екатеринбурге состоялось собрание служащих народной

милиции.
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Проведено организационное собрание окружного Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов в Нижнем Тагиле.

Апрель, 8. На собрании Екатеринбургской организации РСДРП
товарищ Андрей (Я. М. Свердлов) сделал доклад о текущем полити-
ческом моменте. На создание местной социал-демократической га-
зеты собрано 336 руб.

Апрель, 9. В помещении библиотеки им. Белинского состоя-
лось открытие Екатеринбургского политического клуба, цель кото-
рого – устройство политических докладов, лекций.

Состоялось общее организационное собрание профсоюза архи-
тектурно-строительных рабочих. Собрание открыл А. И. Парамо-
нов, доклад сделал И. М. Малышев.

Апрель, 10. Состоялось собрание членов рабочей секции Сове-
та (75 человек). Избрана комиссия по организации празднования
1 Мая (18 апреля).

Апрель, 12. Состоялось собрание Екатеринбургского Совета
рабочих и солдатских депутатов (182 депутата, в том числе 60 рабо-
чих). Присутствовали представители городов Тюмени и Кунгура.

Екатеринбургский комитет РСДРП обратился с воззванием
к рабочим уезда о сборе денег и об организации издания уральской
рабочей газеты.

Появилось сообщение о волнениях среди рабочих Сосьвин-
ского завода.

Апрель, 12–14. В Екатеринбурге издана большевистская бро-
шюра «Кому нужна война?»

Апрель, 13. Общее собрание Екатеринбургской организации
РСДРП обсудило вопросы об отношении к Временному правитель-
ству, о войне, об объединении партии.

На заседании объявлено заявление Совета рабочих и солдат-
ских депутатов с требованием уволить из народной милиции быв-
ших чинов старой полиции.

Апрель, 14–15. Состоялась Уральская областная конференция
РСДРП (65 делегатов, 20 с совещательным голосом). Заслушаны
доклады с мест, в том числе из Перми, Мотовилихи, Нижнего Таги-
ла, Надеждинского и Ревдинского заводов, Челябинска. Делегаты
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представляли 16 тыс. членов партии. Избран обком, в состав кото-
рого вошел Я. М. Свердлов.

Апрель, 14–18. Съезд комитетов общественной безопасности
Екатеринбургского уезда принял решение о передаче земель народу.

Апрель, 15. Опубликовано сообщение, что Совет рабочих депу-
татов Каслинского завода арестовал управителя завода, отстранил
смотрителя и установил свой контроль над производством.

В Перми состоялось 3-е Уральское совещание (собрание) Советов.
Апрель, 16. Состоялся женский митинг на Пышминско-Ключев-

ском медном руднике. Заслушали доклады К. Завьяловой «Что долж-
ны знать и делать трудящиеся женщины в настоящий момент?»
и «Женщина и война».

Апрель, 17. Камышловский комитет РСДРП издал тест програм-
мы партии.

Апрель, 18 (май, 1). В Екатеринбурге и в ряде других мест края
состоялись революционные демонстрации трудящихся и солдат.
Основные лозунги: «Мир и Свобода!», «Долой капитализм, буржуа-
зию и войну!»

Состоялись революционная демонстрация и митинг в Лысь-
ве (собралось около 8 тыс. человек). Преобладало большевистское
влияние.

Апрель, 21. В Екатеринбурге состоялись митинги солдат гар-
низона и рабочих Верх-Исетского завода. Решено бойкотировать
буржуазные газеты.

Начала работать Ново-Лялинская большевистская организация.
Избран ее комитет.

Невьянская организация РСДРП(б) решила откомандировать
члена комитета для работы среди крестьян окрестных деревень.

Апрель, 22. Сообщено о состоявшемся в Екатеринбурге сове-
щании более ста работников деревни. Обсуждены вопросы: про-
довольственный и об основных целях крестьянского союза.

Вышел первый номер большевистской газеты «Уральская
правда».

Апрель, 23. Крестьяне Саранинской волости Красноуфимского
уезда начали захват помещичьей земли.
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Апрель, 23–24. Собрание представителей солдат гарнизона Ека-
теринбурга обсудило вопросы об отношении к войне и Временно-
му правительству, о солдатском жалованьи, об инвалидах.

Апрель, 24–29. В Петербурге состоялась VII (Апрельская) Все-
российская конференция РСДРП(б), в работе которой участвовала
уральская делегация, возглавляемая Я. М. Свердловым.

Апрель, 25. Мотовилихинский Совет выпустил листовку с обра-
щением к рабочим, интеллигенции и учащимся: «Идите в деревню!»

Апрель, 27. Совещание временного областного Совета кресть-
янских депутатов, состоявшееся в Екатеринбурге, решило избрать
делегатов на Крестьянский съезд в Петроград (съезд открылся
4 мая).

Екатеринбургский Совет принял решение создать продоволь-
ственный отдел и взять под контроль учет и распределение про-
дуктов.

Общее собрание рабочих завода Злоказова в Екатеринбурге вы-
несло решение отчислить в фонд «Уральской правды» 1 % от ме-
сячного заработка. При рабочем клубе проведена запись в члены
РСДРП(б) и в члены профсоюза металлистов.

Апрель, 28. 1100 солдаток Кыштымских заводов на общем со-
брании потребовали улучшить их экономическое положение.

Рабочие Верх-Исетского завода на митинге потребовали скорей-
шего окончания войны, опубликования тайных договоров и выска-
зались за сплочение вокруг Екатеринбургского Совета.

Апрель, 30. Опубликовано сообщение, что в губернии начал
вводиться закон о хлебной монополии.

Состоялось общее собрание членов РСДРП(б) 2-го района (Верх-
Исетский завод, фабрика Логинова и др.) в Екатеринбурге и его
пригороде. Обсуждены организационные вопросы и решено создать
два пропагандистских кружка.

Май, 2. Исполком Каслинского Совета сообщил Петроград-
скому Совету, что злоупотребления в заводоуправлении привели
к развалу хозяйства Кыштымского горного округа.

Май, 3–4. Общее собрание Екатеринбургского Совета избрало
делегатов на областной съезд Советов и представителя в уездный
комиссариат. Обсудив вопросы об отношении к войне и Времен-
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ному правительству, собрание решило призвать трудящихся спло-
титься вокруг своих Советов и готовиться к переходу власти в руки
представителей революционной демократии.

Май, 4. Общее собрание профсоюза рабочих-печатников Ека-
теринбурга потребовало от администрации увеличить зарплату
и ввести 8-часовой рабочий день.

Май, 5. Установлен рабочий контроль на Билимбаевском заводе.
Май, 7. В Екатеринбурге собрался съезд союза инженеров и тех-

ников Урала. Обсуждены вопросы о Временном правительстве
и о продовольствии.

В Перми состоялось областное совещание большевиков.
Май, 8–14 (21–27). В Перми состоялся I Уральский съезд Со-

ветов рабочих и солдатских депутатов. Меньшевики и эсеры, ока-
завшиеся в большинстве, провели реакционную резолюцию по воп-
росу о войне.

Май, 9. Екатеринбургский Совет крестьянских депутатов
объявил об открытии недельных курсов пропагандистов для рабо-
ты в деревне.

Организация РСДРП(б) Екатеринбурга устроила спектакль, сбор
от которого был передан в фонд «Уральской правды».

В Екатеринбурге издана брошюра эсеров «Социализация земли».
Май, 10. Меньшевики и эсеры сорвали заседание Екатерин-

бургского Совета и приняли резолюцию о реорганизации больше-
вистского Совета к 18 мая.

Май, 11. Опубликованы сообщения, что на Ревдинском заводе
организована группа эсеров, а в Екатеринбурге создана организа-
ция «Украинская рада».

Май, 12–19. Состоялась забастовка на заводе Ятеса в Екатерин-
бурге. Рабочие потребовали повысить зарплату.

Май, 13. Собрание железнодорожников Екатеринбурга одоб-
рило резолюцию, включавшую предложения Екатеринбургского ко-
митета РСДРП(б): вся власть в стране должна принадлежать толь-
ко Советам; никакого доверия Временному правительству и парти-
ям, проповедующим соглашение с буржуазией.

Май, 15. Состоялся митинг рабочих и служащих станции Ека-
теринбург-I с участием представителей Петроградского Совета.
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Собравшиеся признали коалиционное правительство буржуазным
и призвали рабочих и солдат поддерживать Советы.

Собрание рабочих и служащих Екатеринбургского завода Злока-
зова приняло предложенный горкомом РСДРП(б) наказ делегатам
в Совет. Одобрена необходимость перехода всей власти к Советам.

Май, 15–19. Состоялся Пермский губернский крестьянский
съезд.

Май, 16 (29). Представители областного комитета РСДРП про-
вели собрание рабочих в Нижней Туре.

Май, 17. Состоялось общее собрание профсоюза рабочих-ме-
таллистов Екатеринбурга. Одобрено решение об организации комис-
сий: по обследованию условий труда и быта рабочих, по выработке
минимума зарплаты, медико-санитарной, культурно-просветитель-
ной, конфликтной. Решено открыть отделение профсоюза на Верх-
Исетском заводе.

Май, 20. Организован Алапаевский районный Совет рабочих
и солдатских депутатов. В него вошли представители Алапаевско-
го, Нейво-Шайтанского и Верхне-Синячихинского заводов, Асбес-
товского рудника и Егоршинских копий.

Май, 21. Опубликовано сообщение об образовании Екатерин-
бургского уездного Совета крестьянских депутатов. Избраны деле-
гаты на Всероссийский съезд.

Май, 23. Экстренное собрание профсоюза рабочих печатного
дела Екатеринбурга обсудило вопрос о поддержке забастовки пе-
чатников Перми.

Большевики вышли из объединенной организации РСДРП
в Перми.

Май, 24 (июнь, 6). Состоялось общее собрание членов РСДРП
Алапаевска. С докладом по текущему вопросу выступил Н. Г. Тол-
мачев.

Май, 25. В Екатеринбурге открылся учительский съезд.
Май, 25–27. Состоялась I Уфимская губернская конференция

РСДРП.
Май, 26. Опубликовано сообщение, что в Екатеринбурге при-

ступили к образованию окружного Совета рабочих и солдатских
депутатов.
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Май, 27. Уральский Совет служащих горного ведомства обсу-
дил сводку о тяжелом продовольственном положении и росте цен.
Особой комиссии поручено выработать норму повышения зарпла-
ты для служащих.

В с. Большие Брусяны состоялось первое организационное со-
брание ячейки РСДРП(б), которым руководил М. И. Ефремов. В селе
состоялись также собрания крестьян и рабочих мастерской Кост-
ромина, на которых одобрены резолюции большевиков.

Май, 28. Опубликовано сообщение: все члены РСДРП, рабо-
тавшие на фабриках и заводах Екатеринбурга, были организованы
в ячейки, подрайоны и районы.

На общем собрании рабочих Алапаевска доклад о текущем мо-
менте сделал Н. Г. Толмачев.

В Лысьве вышел первый номер газеты «Социал-демократ».
Состоялось собрание рабочих фабрики Жирякова в с. Черно-

усовом, на нем избран Совет и установлен рабочий контроль.
Май, 30 (июнь, 12). При участии Н. Г. Толмачева создана органи-

зация РСДРП в Верхней Синячихе.
В Екатеринбурге состоялось ведомственное совещание, обсудив-

шее вопросы о восстановлении и поддержании нормального хода
работы на промышленных предприятиях Урала. В числе участни-
ков совещания 5 членов Советов рабочих и солдатских депутатов.

Май, 31. Комитет РСДРП(б) организовал в Невьянске диспут
о войне и Временном правительстве. На диспуте выступали при-
бывшие из Екатеринбурга большевики.

Май. Создана военная организация при Екатеринбургском ко-
митете РСДРП(б).

Июнь, 1 (14). Общее собрание Советов рабочих и солдатских
депутатов Верхотурского уезда, состоявшееся в Кушве, приняло ре-
шение о присоединении к Екатеринбургскому областному съезду
Советов.

Состоялся митинг рабочих ст. Баженова и крестьян д. Бажено-
ва. На митинге выступил Н. Г. Толмачев.

Июнь, 4. Собрание членов РСДРП(б) 2-го района Екатеринбур-
га обсудило доклад И. М. Малышева о задачах городского само-
управления.
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В Алапаевске состоялось собрание рабочих и крестьян, инте-
ресующихся программой РСДРП(б). Н. Г. Толмачев, выступивший
с речью, особое внимание уделил аграрному вопросу.

Июнь, 5. В помещении духовного училища состоялось собра-
ние екатеринбургских большевиков.

Июнь, 6. Состоялось собрание членов РСДРП(б) Екатеринбур-
га. Обсуждены доклады: И. М. Малышева – о профессиональном
движении в городе; А. И. Парамонова – о военной организации.
Сообщалось, что 9 профсоюзов города объединяют 5500 членов.

Июнь, 7. В Екатеринбургском городском оперном театре состо-
ялся митинг большевиков.

Июнь, 9–14 (22–27). В Екатеринбурге состоялся 1-й окружной
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором были
представители Верхотурского, Екатеринбургского, Камышловско-
го, Красноуфимского, Троицкого и Челябинского уездов. На съезде
работали продовольственная, рабочая и военная секции. Приняты
резолюции: о рабочем контроле над промышленностью и финан-
сами, повышении зарплаты, 8-часовом рабочем дне, профсоюзах.
Всего было 106 делегатов от 200 тыс. трудящихся.

Июнь, 11. Открылся крестьянский съезд Верхотурского уезда.
Большевики вышли из объединенной организации РСДРП

в Челябинске.
Июнь, 12. Собрание Екатеринбургской военной организации

РСДРП избрало делегатов на Всероссийскую конференцию воен-
ных организаций РСДРП.

Июнь, 13. Представители Советов избрали комиссию Верхотур-
ского уезда.

Июнь, 14 (27). ЦК РСДРП(б) прислал телеграмму в партий-
ную организацию Екатеринбурга о назначенной на 18 июня демон-
страции и лозунгах, предлагаемых большевиками.

Издано новое положение о выборах в Совет рабочих и солдат-
ских депутатов Екатеринбурга.

Совещание представителей 19 профсоюзов, насчитывавших
8257 членов, приняло Устав центрального бюро профсоюзов Ека-
теринбурга.
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Июнь, 14–17 (27–30). В Екатеринбурге состоялся съезд кресть-
янских депутатов восточных уездов Пермской губернии.

Июнь, 17. Н. Г. Толмачев выступил на митинге рабочих Верх-
не-Туринского завода.

Июнь, 17–18. В Екатеринбурге состоялся ведомственный съезд
по вопросам химической промышленности Урала.

Июнь, 19. Митинг трудящихся принял большевистскую резо-
люцию о текущем моменте.

Июнь, 20. Н. Г. Толмачев выступил на митинге рабочих Куш-
винского завода. Эсеры и меньшевики безуспешно пытались дискре-
дитировать большевиков перед трудящимися. Принята большевист-
ская резолюция.

Служащие Салдинского лесничества присоединились к проф-
союзной организации, созданной на Нижне-Салдинском заводе.

Июнь, 21. Н. Г. Толмачев выступил на митинге рабочих Ба-
ранчинского завода. Большевики одержали победу в дискуссии
с эсерами.

Через Екатеринбург с партией возвращавшихся ссыльных про-
ехал член ЦК РСДРП товарищ Серго (Г. К. Орджоникидзе). Он ехал
в Петроград из Якутии.

Июнь, 23. Общее собрание полкового комитета 149-го пехотно-
го полка в Екатеринбурге высказалось против организации жен-
ского «батальона смерти».

Июнь, 25 (июль, 8). В Перми произошел контрреволюционный
погром манифестации большевиков. Через несколько дней Уралоб-
ком РСДРП(б) принял по этому поводу резолюцию протеста.

Июнь, 26 (июль, 9). ЦК РСДРП(б) направил в партийную орга-
низацию Екатеринбурга письмо с просьбой прислать недостающие
номера местных партийных изданий.

Июнь, 27 (июль, 10). ЦК РСДРП(б) направил в Екатеринбург
посылку с брошюрой В. И. Ленина «К пересмотру партийной про-
граммы».

Июнь, 28 (июль, 11). Районное собрание РСДРП на ст. Екате-
ринбург-I решило «начать кампанию в пользу предоставления пра-
ва голоса 18-летним» как при выборах в городское самоуправле-
ния, так и в Учредительное собрание.
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Июнь, 30. Образован рабочий «контрольный комитет» на Се-
верском заводе.

Июнь. В поселке Нижне-Тагильского завода организован пер-
вый отряд Красной гвардии.

Екатеринбургский социалистический союз учащихся начал из-
давать журнал «Заря юности».

Июль, 1 (14). Началась забастовка рабочих швейной промыш-
ленности Екатеринбурга.

Июль, 3. В Екатеринбурге организованы курсы пропагандистов
и агитаторов РСДРП(б).

Июль, 4. Уралобком РСДРП(б) обратился к рабочим о сборе
средств на покупку типографии для газеты «Уральская правда».

На совещании горнопромышленников Урала издано предпи-
сание, направленное против рабочего контроля на предприятиях.

Июль, 5. Рабочие мартеновского цеха Верх-Исетского завода
добились увеличения заработной платы.

Июль, 7. Екатеринбургский комитет РСДРП(б) в резолюции
по поводу разгрома революционной демонстрации в Петрограде
(3–4 июля) поддержал лозунг о необходимости передать власть
в руки Советов.

Июль, 7–8. Состоялся Алапаевский районный съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов.

Июль, 8. Опубликован текст муниципальной программы Екате-
ринбургского комитета РСДРП.

Июль, 9 (22). Житель Верхне-Туринского завода Пантелей Ба-
бенко, обращаясь к ЦК РСДРП(б), писал: «Наши крестьянские мас-
сы, которые больше всех несут тяготы войны, которое* ведется
ради капитала и в потеху кровожадной буржуазии, всегда гото-
вы поддержать партию большевиков».

В Екатеринбурге, в роще на Макаровской фабрике, состоялся
митинг рабочих и солдат (около 800 чел.). Осуждены виновники
июльской расправы в Петрограде.

Июль, 10. Организация РСДРП(б) Невьянского завода выска-
залась за переход власти к Советам.

* Так в тексте.
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Июль, 11–15. Большевики вышли из объединенной организа-
ции РСДРП в Нижнем Тагиле.

Июль, 12. Екатеринбургский окружной исполком Советов ут-
вердил положение о заводских контрольных комитетах.

Екатеринбургский Совет принял постановление о запрещении
отправлять на фронт членов Совета.

Июль, 13. Уралобком РСДРП(б) издал обращение «К членам
партии».

Июль, 14–18 (27–31). Состоялась 2-я Уральская областная кон-
ференция РСДРП(б). Принят Устав областной организации.

Июль, 16. Уралобком РСДРП(б) обратился с воззванием к чле-
нам партии по поводу июльских событий в Петрограде.

Июль, 17 (30) – август, 1 (14). Проходила забастовка рабочих-
полиграфистов Екатеринбурга.

Июль, 24 (август, 6). Общая городская конференция РСДРП(б)
избрала от Екатеринбургской организации делегатов на партийный
съезд. Первым делегатом единогласно избран товарищ Ленин.

Июль, 25 (август, 7). На Чусовском заводе состоялась I Ураль-
ская окружная конференция по социальному страхованию. В чис-
ле 29 предприятий был представлен Невьянский завод.

Июль, 26 – август, 3 (август, 8–16). В Петрограде состоялся
VI съезд РСДРП(б). От Уральской областной партийной организа-
ции, насчитывавшей 25 тыс. членов, была представлена делегация
из 22 человек, в том числе И. М. Малышева, А. Л. Борчанинова,
А. А. Кузьмина, С. Д. Цвиллинга, Ф. И. Голощекина.

Июль, 28. «Уральская правда» опубликовала статью «Екатерин-
бург – Ленину» (об избрании его делегатом на съезд партии, о со-
лидарности с его линией).

Июль, 31. Общее собрание Екатеринбургского Совета вновь из-
брало своим председателем большевика П. М. Быкова.

Август, 5 (18). Состоялось решение ЦК РСДРП о распределе-
нии членов ЦК по областям, в том числе на Урал.

Совет съездов горнопромышленников Урала одобрил локауты
как средства борьбы против рабочего контроля на предприятиях.

Август, 8. Закончены выборы в городскую думу Екатеринбурга.
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Август, 9. «Уральская правда» опубликовала статью «Перед ло-
каутами», разоблачившую антирабочую политику правления Бо-
гословского горного округа.

Август, 11–15 (24–28). Состоялась I Уральская областная кон-
ференция профсоюзов, объединявших около 140 тыс. членов.

Август, 13. Собрания рабочих Ревдинского и Атигского заво-
дов, Ново-Лялинской и Верхне-Уфалейской организаций РСДРП
выразили поддержку В. И. Ленину.

Август, 17–21. Состоялся II Уральский областной съезд Советов,
прошедший под большевистским руководством. Обсуждены вопро-
сы: о войне и международном положении; об экономической разру-
хе; о задачах революционной борьбы; об Учредительном собрании.

Август, 18. «Уральская правда» опубликовала статью В. И. Ле-
нина «К лозунгам» и резолюции VI съезда партии большевиков.

Август, 19. В Екатеринбурге началась забастовка служащих кон-
тор и магазинов компании «Зингер».

Август, 20 (сентябрь, 2). Буржуазная газета «Русская воля»
опубликовала корреспонденцию «Барщина», содержавшую выпад
против Екатеринбургского Совета, обязавшего местную буржуа-
зию предоставлять лошадей для нужд Совета. Этому революци-
онному почину Екатеринбургского Совета В. И. Ленин посвятил
статью «Из дневника публициста», опубликованную 1 (14) сентяб-
ря в газете «Рабочий».

Август, 24. Телеграфное распоряжение Керенского о закры-
тии большевистской газеты «Уральская правда».

Август, 25. Началась забастовка на Черноусовской фабрике Жи-
рякова. Конфликт завершился установлением полного рабочего конт-
роля и секвестром фабрики 6 (19) октября.

Август, 26. В Екатеринбурге назначен созыв конференции ла-
тышских социал-демократов Урала и Западной Сибири.

Август, 29. Кыштымский Совет, узнав о контрреволюцион-
ном мятеже Корнилова, потребовал созыва Всероссийского съезда
Советов.

Август, 31 (сентябрь, 13). В Екатеринбурге состоялось орга-
низационное собрание членов Социалистического союза рабочей
молодежи имени II Интернационала (ССРМ). Был принят устав
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и избран комитет. В сентябре создаются ячейки на предприя-
тиях города, а 2 (15) сентября началась выдача первых членских
билетов.

Август. В Екатеринбурге проведен Уральским областным
и Уфимским губернским комитетами РСДРП(б) областной мусуль-
манский военный съезд.

В Екатеринбурге состоялся Зауральский съезд союзов учащих-
ся шести восточных уездов Пермской губернии.

Состоялась первая областная конференция профсоюзов метал-
листов.

Сентябрь, 1 (14). Однодневная политическая забастовка на Ура-
ле охватила до 180 тыс. участников. Она проходила по решению
II Уральского областного съезда Советов в знак протеста против
контрреволюционных действий Временного правительства.

Сентябрь, 2. На совещании в Екатеринбургском горкоме
РСДРП(б) обсужден вопрос о создании Красной гвардии.

Сентябрь, 3. Рабочие и служащие платиновых приисков в Вер-
хотурском уезде отстранили от должности управляющего, аресто-
вали ряд служащих и избрали для управления приисками свой
комитет.

Сентябь, 4. В Екатеринбурге появились листовки «Союза ураль-
ских корниловцев».

Сентябрь, 5. Собрание рабочих завода Злоказова в Екатерин-
бурге потребовало от Совета «немедленного вооружения рабочих
по примеру рабочих Петрограда». В этот же день при заводе запи-
сались в Красную гвардию 80 человек.

Сентябрь, 6 (19). Возобновился выпуск областной большеви-
стской газеты под названием «Уральский рабочий». Вскоре эту га-
зету стали получать подписчики в 657 пунктах края.

Губернский комиссар Временного правительства рапортовал
о том, что Екатеринбург стал «центром большевизма».

Революционный комитет г. Кунгура закрыл контрреволюци-
онную газету «Кунгурская жизнь».

Сентябрь, 7. Алапаевский Совет потребовал передачи власти
Советам, восстановления полной свободы политической агитации
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в армии, ареста «корниловцев» и высылки из России агентов
«союзного» империализма.

Сентябрь, 9. Собрание рабочих и служащих центральной элект-
ростанции Екатеринбурга осудило антирабочую деятельность фрак-
ции эсеров в Совете и выразило доверие большевикам.

Сентябрь, 10. Екатеринбургское бюро ССРМ опубликовало об-
ращение к рабочей молодежи Урала.

Сентябрь, 12. В школе пропагандистов Уралобкома РСДРП на-
значено начало занятий.

Сентябрь, 13. Екатеринбургский Совет обсудил вопрос о созда-
нии Красной гвардии.

Кыштымский комитет РСДРП(б) приветствовал создание му-
ниципальной группы при ЦК РСДРП(б).

Сентябрь, 15. Началась забастовка рабочих мартеновского и до-
менного цехов Надеждинского завода.

Крестьянский съезд Камышловского уезда потребовал устано-
вить контроль рабочих и крестьян на предприятиях.

Сентябрь, 16. Екатеринбургский комитет РСДРП(б) решил ор-
ганизовать высшую школу пропагандистов (по 5 человек от района).

Сентябрь, 17. Газета «Известия» Надеждинского Совета пере-
шла в руки большевиков.

Голодающие крестьяне д. Данилихи (Пермская губ.) конфиско-
вали хлеб у местных богачей.

Сентябрь, 20. Газета «Уральский рабочий» опубликовала статью
В. И. Ленина «Один из коренных вопросов революции».

Сентябь, 21. Собрание рабочих и мастеровых депо ст. Чусовая
(Пермская железная дорога) постановило: создать власть трудящих-
ся, немедленно созвать II Всероссийский съезд Советов, осуще-
ствить национализацию и рабочий контроль.

Сентябрь, 23. Нижне-Сергинский районный съезд Советов осу-
дил политику Временного правительства.

Состоялось общее собрание Екатеринбургского ССРМ. Утверж-
ден Устав Союза, он позднее был положен в основу Уральского ССРМ.

Сентябрь, 23–26 (октябрь, 6–9). Уральские железнодорожни-
ки поддержали Всероссийскую забастовку железнодорожников.
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Сентябрь, 24. В Народном доме Туринских рудников состоял-
ся митинг. Присутствовали представитель обкома партии больше-
виков П. И. Зорин и председатель Надеждинского Совета С. С. За-
славский. Был дан бой меньшевикам.

Сентябрь, 26. Создана организации РСДРП(б) на Артинском
заводе, в нее вступили 20 человек, часть из них – бывшие эсеры.

Сентябрь, 26–27. Состоялась Оренбургская губернская конфе-
ренция РСДРП.

Сентябрь, 29. Общее собрание рабочих Нижне-Тагильского за-
вода потребовало ввести декрет об уголовной ответственности про-
мышленников за остановку предприятий. Предложено также на-
ционализировать важнейшие отрасли промышленности страны.

Екатеринбургский уездный комиссариат доносил, что больше-
вистские Советы отказываются исполнять распоряжения Времен-
ного правительства.

Сентябрь, 30 (октябрь, 13). Уралобком РСДРП(б) утвердил но-
вые партийные организации: Уткинскую, Нижне-Уфалейскую, Кара-
башскую, Березовскую, Калатинскую, Никольскую и Воткинскую.

Сентябрь. Распалась Невьянская эсеровская организация.
Октябрь, 1 (14). Общее собрание рабочих Пышминско-Клю-

чевского рудника заклеймило политику Временного правительства,
потребовало созыва Всероссийского съезда Советов.

Октябрь, 2–4. Состоялась I Вятская губернская конференция
РСДРП(б).

Октябрь, 3. Большевики получили преобладающее большин-
ство на выборах в больничную кассу Верх-Исетского завода.

Ведомственное совещание представителей администрации, уч-
реждений и организаций Гороблагодатского горного округа конста-
тировало полную неспособность продовольственных управ органи-
зовать снабжение населения продовольствием и фуражом.

Октябрь, 4. Ревдинский Совет высказался за передачу всей
власти Советам.

Состоялся революционный митинг рабочих и солдат Камыш-
лова.

Октябрь, 5 (18). Екатеринбургский Совет утвердил Положе-
ние о Красной гвардии.
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Октябрь, 7. Опубликован список большевиков – кандидатов
в Екатеринбургское уездное земство (в их числе председатель Ека-
теринбургского городского комитета РСДРП И. М. Малышев).

Собрание рабочих и служащих Дегтярского рудника (Ревдин-
ский округ) потребовало передать власть в руки Советов, устано-
вить рабочий контроль, передать все земли и инвентарь трудовому
крестьянству.

Состоялось решение общего собрания и служащих ст. Нязе-Пет-
ровская о материальной поддержке рабочих закрытого Нязе-Пет-
ровского металлургического завода, которые готовились самосто-
ятельно возобновить работу предприятия.

Октябрь, 8. Общее собрание рабочих Нижне-Исетского завода
и мастерских кредитного товарищества потребовало создать власть
трудящихся, ввести рабочий контроль, заключить демократичес-
кий мир.

Общее собрание ССРМ Екатеринбурга утвердило устав Союза
и поручило комитету взять на себя инициативу по созыву област-
ного съезда ССРМ. Решено добиваться представительства Союза
в местном Совете. Поднят вопрос об издании собственного моло-
дежного журнала. К этому времени была установлена связь с ко-
митетом ССРМ городского района Москвы, который сообщил:
«…скоро созовем Всероссийский съезд молодежи».

Октябрь, 9–12. В Перми состоялась I окружная конференция
большевиков.

Октябрь, 10 (23). В Петрограде состоялось заседание ЦК пар-
тии большевиков. На этом заседании была принята резолюция о во-
оруженном восстании, предложенная В. И. Лениным.

Октябрь, 10–12. В Екатеринбурге состоялась губернская кон-
ференция РСДРП(б).

Октябрь, 12. Екатеринбургский Совет избрал делегатом на II Все-
российский съезд Советов от большевиков Н. М. Давыдова, кото-
рому поручалось добиваться «создания новой революционной
власти».

Собрание 124-го пехотного полка в г. Екатеринбурге, заслушав
доклад матроса П. Д. Хохрякова о положении на фронте, во флоте,
высказалось за Советы, за мир.
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Октябрь, 13. Опубликован проект наказа Екатеринбургского
комитета РСДРП(б) солдатам, едущим в деревню.

Собрание солдат 108-го пехотного полка в Екатеринбурге, за-
слушав доклад П. Д. Хохрякова о положении на Балтийском флоте
и на фронте, заявило о поддержке революционных требований
вплоть до вооруженного восстания.

Урал был назван в числе передовых районов страны, где Сове-
ты «берут власть в свои руки».

Октябрь, 13–15. Состоялся II Екатеринбургский окружной
съезд Советов, прошедший под большевистским руководством.

Октябрь, 14 (27). Созданы организация и райком ССРМ
на Верх-Исетском заводе.

Органами Временного правительства создан антибольшевист-
ский Пермский губернский комитет по борьбе с анархией.

Октябрь, 15. Газета «Уральский рабочий» опубликовала статью
В. И. Ленина «Кризис назрел».

Состоялся революционный митинг рабочих в Новой Ляле (Вер-
хотурский уезд).

Октябрь, 17. П. Д. Хохряков выступил с докладом на общем
собрании рабочих, мастеровых и служащих ст. Екатеринбург-I.

Состоялся революционный митинг солдат г. Камышлова.
Общее собрание женщин-солдаток Полевского химического за-

вода приняло революционную резолюцию.
Октябрь, 20. Опубликован наказ Екатеринбургского комитета

РСДРП(б) депутатам Совета.
Рабочие пустили Нязепетровский завод, остановленный вла-

дельцами в 1914 г.
Октябрь, 20–21. Состоялась Верхотурская уездная конферен-

ция РСДРП(б). Отправлено приветственное послание В. И. Ленину.
Октябрь, 22. Рабочие Нижне-Уфалейского завода отстранили

от управления администрацию.
Октябрь, 22. В Екатеринбурге начались занятия в Уральском

горном институте.
В Кушве создан антибольшевистский комитет по борьбе с анар-

хией.
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Октябрь, 22–23. В крупных организациях РСДРП(б) на Ура-
ле обсуждалось постановление ЦК РСДРП(б) о вооруженном вос-
стании.

Октябрь, 23. Создана группа РСДРП(б) на суконной фабрике
Злоказовых в Екатеринбурге.

Октябрь, 25 (ноябрь, 7). Вооруженное восстание в Петрогра-
де. Власть перешла в руки Советов.

Состоялось первое заседание вновь избранного Екатеринбург-
ского Совета (за председателя-большевика было подано преобла-
дающее большинство голосов).

В Екатеринбурге получено телеграфное известие о начавшем-
ся вооруженном восстании в Петрограде, а поздно вечером стало
известно о переходе власти в руки Советов.

Октябрь, 26 (ноябрь, 8). II Всероссийский съезд Советов объя-
вил о переходе всей власти в руки Советов. Съезд принял декреты
о мире, о земле, создал первое Советское правительство – Совет на-
родных комиссаров – во главе с В. И. Лениным-Ульяновым.

Газета «Уральская жизнь» (г. Екатеринбург) выпустила листов-
ку с телеграммами из Петрограда о переходе 25 октября власти
к Советам рабочих и солдатских депутатов.

Утром состоялось расширенное заседание исполкома Екатерин-
бургского Совета, объявившего себя единственной властью в горо-
де. Решено закрыть контрреволюционную газету «Зауральский
край» и издавать в ее типографии орган Совета – газету «Борьба».

Вечером состоялось экстренное заседание Екатеринбургского
Совета.

Челябинский Совет объявил себя единственной властью в го-
роде.

Октябрь, 27. Утром состоялось собрание исполкома Екатерин-
бургского Совета. Обсуждены технические и организационные воп-
росы, связанные с охраной города, установлением общественного
порядка. Избран президиум исполкома Совета.

Днем состоялось экстренное заседание Уральского областно-
го Совета рабочих и солдатских депутатов. Создана «революцион-
ная тройка». Совместно с обкомом РСДРП(б) принято обращение
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к населению края о переходе власти к Советам, об организации
рабочего контроля, охране заводов и складов.

Екатеринбургский окружной Совет разослал телеграммы мест-
ным Советам о переходе власти к Советам в Петрограде, необхо-
димости брать власть в свои руки и создавать Красную гвардию.

Состоялись собрания рабочих и служащих Екатеринбургского
завода Ятеса, заводов в Невьянске, Сысерти и Верхне-Туринске. Ра-
бочие спичечной фабрики Логинова в Екатеринбурге высказались
за власть Советов, потребовали национализации важнейших отрас-
лей промышленности, ареста местных мукомолов и всех «приспеш-
ников Николая II».

Нижне-Салдинский и Надеждинский Советы постановили взять
власть на заводах. В Невьянске создан большевистский ревком,
арестованы контрреволюционеры.

Октябрь, 28. Опубликовано воззвание исполкома Екатерин-
бургского Совета к рабочим, крестьянам и солдатам о сплоченнос-
ти вокруг Советов.

Состоялось собрание Пермской военной организации РСДРП(б).
В Екатеринбурге закончилась VII сессия совещания горнопро-

мышленников Урала. Принято решение прекратить финансирова-
ние «организаций революционной демократии» на предприятиях.

Октябрь, 29. Состоялся гарнизонный митинг в Екатеринбур-
ге, на котором выступил П. Д. Хохряков. Принято решение о пол-
ной поддержке власти Советов.

Антибольшевистский погром в Кунгуре.
Начал издаваться орган большевиков Перми – газета «Проле-

тарское знамя». Она выходила до конца декабря 1917 г.
На заседании исполкома Екатеринбургского Совета избран во-

енно-революционный комитет, в него вошли Л. И. Вайнер, П. Л. Вой-
ков и другие большевики.

Октябрь, 31. В Екатеринбурге образован коалиционный рев-
ком (существовал 22 дня), это была вынужденная уступка екате-
ринбургских большевиков.

Ноябрь, 1. Общее собрание офицеров 149-го пехотного запас-
ного полка в г. Екатеринбурге выносит резолюцию о протесте «про-
тив вооруженного восстания большевиков».
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Собрание рабочих и служащих железнодорожных мастерских
в Екатеринбурге высказалось за власть Советов.

Сход крестьян в д. Носковой Брусянской волости высказывает-
ся за поддержку Советского правительства.

Большевики вышли из состава Пермского коалиционного
ревкома.

Ноябрь, 2. Собрание солдат гарнизона Екатеринбурга одобри-
ло решение II Всероссийского съезда Советов.

Собрание рабочих Верхне-Уфалейского завода высказалось
за поддержку Советской власти.

Ноябрь, 4. Кыштымское волостное земское собрание вырази-
ло поддержку Советскому правительству.

В Ирбите создан контрреволюционный комитет по борьбе
с анархией.

Ноябрь, 4–5. Антибольшевистский погром в Перми.
Ноябрь, 5. Собрание рабочих завода в Нязе-Петровске привет-

ствовало первые советские декреты.
Собрание рабочих Кизеловских копей потребовало отдать

под суд всех врагов революции.
Ноябрь, 6. В Екатеринбурге состоялась общегородская конфе-

ренция ССРМ, которая постановила создать областной съезд ССРМ.
Ноябрь, 7. Опубликован список кандидатов в депутаты Учреди-

тельного собрания, выдвинутых Уралобкомом РСДРП(б) по Перм-
ской губернии.

В Екатеринбургском гарнизоне издан приказ, который признал
Советы «авторитетным выборным представителем».

Ноябрь, 8. Областной комитет Советов рабочих и солдатских
депутатов Урала призвал местные Советы сотрудничать с техничес-
кой интеллигенцией.

Ноябрь, 10. В с. Клевакинском состоялся волостной съезд кресть-
ян. Избран ревком и образован волостной партийный комитет.

Рабочие Сысертского завода на своем собрании резко высказа-
лись против допуска эсеров и меньшевиков в состав Советов.

Ноябрь, 13. П. Д. Хохряков выступил с докладом о текущем мо-
менте перед солдатами 108-го пехотного полка в Екатеринбурге.
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Ноябрь, 14. В Оренбурге образован ревком под председатель-
ством С. М. Цвиллинга.

В Оренбурге началось контрреволюционное восстание, возглав-
ленное атаманом Дутовым. Арестованы все большевики – члены
Совета и ревкома города.

Ноябрь, 19. В Екатеринбурге состоялось учредительное собра-
ние членов аэроклуба.

Ноябрь, 21. В Екатеринбурге отмечался День Совета. В массо-
вой демонстрации участвовали все члены Совета.

Собрание рабочих и крестьян Березовского завода и волости
одобрило доклад большевика М. Воротникова по вопросу о земле.

Ноябрь, 22. Коалиционный ревком в Екатеринбурге «самолик-
видировался». Полнота власти в городе вновь перешла к Совету
под председательством П. М. Быкова.

Ноябрь, 22–23. Съезд воинов-мусульман Уральской области,
состоявшийся в Екатеринбурге, выразил полное доверие власти
Советов.

Ноябрь, 23. Председателем объединенного Совета г. Перми из-
бран большевик А. Л. Борчанинов.

Ноябрь, 25. В Екатеринбурге открылся первый съезд ССРМ Ура-
ла, признавший необходимым созвать Всероссийский съезд союзов
молодежи. Съезд закончил работу 28 ноября. Присутствовали 43 де-
легата от 21 организации, объединявшей 2644 членов. Приняты
программа и устав союза, избран областной комитет.

Военно-революционный комитет Петрограда заслушал доклад
о контрреволюционном движении на Урале и в Сибири, об угро-
жающем положении в Екатеринбурге. Решено направить на Урал
отряд Северного фронта.

Опубликовано сообщение, что в Невьянске состоялся район-
ный съезд Советов.

Ноябрь, 26 (декабрь, 9). В. И. Ленин принял делегацию орен-
бургских железнодорожников. В записке В. И. Ленина сказано,
что уральцам необходимо помочь в борьбе против войск атамана
Дутова.

Ноябрь, 27. Антибольшевистский погром в Ирбите, итогом
которого был пожар и многочисленные разрушения.

      Раздел 3. История раннесоветского общества. 1917–1940-е гг.
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Главный земельный комитет в Петрограде разослал на места
контрреволюционные телеграммы с призывом не исполнять Дек-
рет о земле.

Ноябрь, 28–29. Меньшевики и эсеры в Перми организовали
антибольшевистский «Совет по управлению губернией» (суще-
ствовал до 17 декабря).

Ноябрь. Представитель Уральского областного Совета инфор-
мировал В. И. Ленина о положении дел на Урале.

Декабрь, 1. Открылась первая Пермская городская конферен-
ция РСДРП(б). Признано необходимым создать Красную гвардию.

Начался захват помещичьих земель крестьянами Екатеринбург-
ского уезда.

Декабрь, 1–5. Первая областная конференция фабрично-завод-
ских комитетов Урала, состоявшаяся в Екатеринбурге, разработала
и утвердила инструкцию по рабочему контролю и наказ по демоби-
лизации промышленности. Избран центральный Совет ФЗК Урала.

Декабрь, 1–10. В. И. Ленин предложил арестовать контррево-
люционные правления уральских заводов в Петрограде, а все заво-
ды конфисковать.

Декабрь, 2 (15). Состоялась Пермская городская конференция
РСДРП(б). Заслушаны доклады Н. Г. Толмачева по текущему момен-
ту, сообщения районных организаций.

Декабрь, 3. Военный отдел исполкома Екатеринбургского Со-
вета издал приказ № 1 (в связи с упразднением должности началь-
ника гарнизона).

Декабрь, 4. Сысертский Совет взял в свои руки управление гор-
ным округом.

Декабрь, 5. В. И. Ленин принял делегацию рабочих Надеждин-
ского завода, которые ходатайствовали о национализации округа.

Екатеринбургский Совет обложил местных капиталистов еди-
новременным налогом в 150 тыс. руб.

Декабрь, 5–13. При поддержке атамана Дутова сформировано
контрреволюционное «правительство алаш-ордынцев».

Декабрь, 7. Делегация рабочих Симского горного округа обра-
тилась в СНК с просьбой помочь им в борьбе с саботажем заводо-
владельцев. В этот же день в СНК был подписан декрет о конфис-
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кации Богословского горного округа (обязательства рабочих окру-
га перед СНК подписаны делегацией).

Из Перми на борьбу с А. И. Дутовым по указанию В. И. Лени-
на был отправлен (через Екатеринбург и Челябинск) Северный экс-
педиционный отряд моряков. Во главе отряда был мичман Павлов.
К нему присоединился мотовилихинский отряд Красной гвардии,
вслед за которым выехал отряд пермских железнодорожников.
В Екатеринбурге все отряды, направленные против войск Дутова,
были объединены в один.

Получено сообщение, что администрация платиновых приис-
ков Нижне-Тагильского горного округа арестовала приехавших туда
агитаторов-большевиков.

Декабрь, 9. Появилось сообщение, что металлургические заво-
ды Нижне-Тагильского горного округа перешли на изготовление мир-
ной продукции – началась прокатка рельсов и выделка кровельно-
го железа.

Екатеринбургская городская конференция РСДРП(б) потребо-
вала удалить представителей буржуазии из Учредительного собра-
ния. Избран новый горком РСДРП(б), решено создать сеть партий-
ных клубов.

Опубликовано сообщение, что Сысертский районный съезд Со-
ветов потребовал разогнать контрреволюционный «Совет по уп-
равлению губернией».

Билимбаевский Совет предложил окружному заводскому прав-
лению повысить расценки оплаты труда рабочих.

Декабрь, 10. Общее собрание граждан Бисертского завода от-
казалось признать антибольшевистский «Совет по управлению
губернией».

Уральский областной комитет Советов принял постановление
об образовании земельных комитетов и о передаче в их ведение
земель, лесов и вод.

Декабрь, 11–16. Избрано правление Богословского национали-
зированного горного округа.

Декабрь, 13. Собрание Союза инженеров и техников Богослов-
ского горного округа постановило передать управление всеми де-
лами округа в руки рабочих организаций.

      Раздел 3. История раннесоветского общества. 1917–1940-е гг.
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Декабрь, 14. Опубликовано сообщение, что Нижне-Исетский
волостной Совет объявил себя высшей властью в волости.

Состоялось совместное совещание местных Советов и обще-
ственных организаций г. Ирбита и уезда по вопросам деятельнос-
ти Советов и о снабжении продовольствием.

Декабрь, 15. В Перми открылся губернский съезд Советов
крестьянских депутатов.

Правление Билимбаевского горного округа доносит в Главную
контору, что управление округом переходит в руки рабочих.

Декабрь, 16–17. В Перми состоялся первый губернский съезд Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов. Съезд, проходивший под ру-
ководством большевиков, объявил о роспуске контрреволюцион-
ного Совета по управлению губернией, избрал губисполком Сове-
тов, принял решение о национализации недр земли и предприятий.
На съезде были представлены 62 заводских и уездных Совета.

Декабрь, 16. Отстранен от должности главный начальник ураль-
ских горных заводов Иванов, отказавшийся участвовать в обсуж-
дении вопроса об организации управления горными заводами.

В Камышлове состоялось земское собрание, на котором предсе-
дательствовал П. П. Бажов.

Декабрь, 17. Состоялось первое заседание Народного револю-
ционного трибунала в Екатеринбурге.

Декабрь, 19 (1918 г., январь, 1). Опубликованы результаты вы-
боров в Учредительное собрание по Пермской губернии. Большин-
ство голосов (268 292). получили большевики.

Декабрь, 20. Национализированы предприятия Сысертского
горного округа.

Декабрь, 20–23. Районный съезд Советов Гороблагодатского
горного округа принял решение конфисковать недра земли и иму-
щество округа, создать рабочее управление округом.

Декабрь, 21. Опубликовано обращение центрального Совета
фабрично-заводских комитетов Урала с призывом организовать
Советы рабочего контроля, повысить производительность труда
на предприятиях.

Декабрь, 22. Общее собрание рабочих и служащих Уфалейского
участка Пермской железной дороги приветствовало деятельность
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СНК, потребовало удалить кадетов из Учредительного собрания,
предложило Советскому правительству решительно бороться с са-
ботажниками.

Декабрь, 23. В СНК под председательством В. И. Ленина при-
нято постановление о срочном финансировании заводов Урала.

Декабрь, 24. Группой солдат-фронтовиков создана ячейка
РСДРП(б) в с. Ялунинском Ирбитского уезда.

Отряды Красной гвардии под командованием мичмана Павло-
ва освободили от дутовцев г. Троицк.

Декабрь, 27. Подписаны постановления СНК о конфискации
Кыштымского и Сергинско-Уфалейского горных округов.

Уральским областным комитетом Советов закрыты Екатерин-
бургское бюро совещания горнопромышленников Урала, а также
газета «Зауральский край».

В Шадринске открыто Народное научное хранилище.
Декабрь, 29. Подписано постановление СНК о конфискации

Невьянского горного округа.
В этот же день избран Совет конфискованного Березовского

золотопромышленного завода.
Декабрь, 30. При Уральском заводском совещании создана ко-

миссия содействия восстановлению подвижного состава желез-
ных дорог.

Собрание рабочих Билимбаевского Совета постановило нацио-
нализировать завод, избрало новое рабочее управление округом.

Козлов А. Г., Черноухов А. В., Шлякова В. К. Урал в 1917 году. Сверд-
ловск, 1967.



135

Â. À. Áîíäàðü

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÐÀÍÍÅÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ â 1917–1922 ãã.:

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÄÅÈ
È ÈÕ ÐÅÀËÈÇÀÖÈß1

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âëèÿíèþ êîììóíèñòè÷åñêèõ èäåé íà ôîðìèðîâàíèå
ñîöèàëüíûõ ãðóïï â ðàííåñîâåòñêîì îáùåñòâå. Áëàãîäàðÿ ñî÷åòàíèþ ìàðêñèñò-
ñêèõ èäåé ñ íåîáõîäèìûìè ìåðàìè ïî óêðåïëåíèþ ãîñóäàðñòâà â 1917–1922 ãã.
â îáùåñòâå ïðîèñõîäèëà íå òîëüêî êîíñîëèäàöèÿ òðóäÿùèõñÿ â åäèíûé êëàññ,
íî è èõ ñòðàòèôèêàöèÿ. Îíà áûëà íàïðàâëåíà íå ñòîëüêî íà îòäåëüíûõ ëþäåé,
ñêîëüêî íà ñîöèàëüíûå ãðóïïû, â òîì ÷èñëå êîëëåêòèâû. Ïîëèòèêà áîëüøåâè-
êîâ ïî óñòàíîâëåíèþ îïðåäåëåííûõ ïðåèìóùåñòâ è ëüãîò äëÿ èõ ÷ëåíîâ ñïî-
ñîáñòâîâàëà ôîðìèðîâàíèþ êàê íîâîé ýëèòû âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ ðóêîâîäè-
òåëåé è ñïåöèàëèñòîâ, òàê è íèæíåãî ñëîÿ îáùåñòâà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ, ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà, êîë-
ëåêòèâ, êîììóíà, íåðàâåíñòâî, ðàâåíñòâî, ñîöèàëüíàÿ ñòðàòèôèêàöèÿ, ëüãîòà,
ïðåèìóùåñòâî.

В марксистских представлениях о государстве «диктатуры про-
летариата» [Маркс. Письмо..., с. 437; Маркс, Энгельс. Манифест...,
с. 435, 446; Ленин. Государство..., с. 24] центральное место зани-
мает вопрос преобразования пролетариата из эксплуатируемого
класса в господствующий. В этом контексте большое значение при-
обретали формы организации людей в рамках государства, кото-
рое должно было создаваться по образцу коммуны.

Идея коммуны опиралась на исторический опыт революций
XIX в. и особенно Парижской коммуны 1871 г. [см.: Маркс. Классо-
вая борьба...; Маркс. Гражданская война...]. Основная идея устрой-
ства государства «диктатуры пролетариата», которая наложила от-
печаток на политическую и общественную жизнь раннесоветско-
го общества – максимально полная демократия с коллегиальными

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского
научного фонда (проект № 16-18-10106 «Раннесоветское общество как социаль-
ный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).

© Бондарь В. А., 2017
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выборными органами управления, члены которых должны быть
ответственны перед избравшими их и сменяемы в любое время
[см.: Маркс, Гражданская война..., c. 342–343]. Коммуна как ключе-
вое понятие марксистского взгляда на государственное и обществен-
ное устройство предусматривала последовательное воплощение идей
о социальном равенстве, об обобществлении имущества и труда. Эти
идеи должны были стать базой для формируемых социальных групп.

Применительно к государству понятие «коммуна» трактовалось
К. Марксом как «работающая корпорация, в одно и то же время
и законодательствующая, и исполняющая законы» [Маркс. Граж-
данская война..., c. 342]. Иными словами, в такой корпорации не бы-
ло предусмотрено разделения ветвей власти и четких границ меж-
ду управленческим аппаратом и народом. В работах «Гражданская
война во Франции» и «Государство и революция» [см.: Маркс,
Гражданская война..., c. 343; Ленин. Государство..., c. 53] о комму-
нах говорилось во множественном числе, т. е. на территории стра-
ны предполагалось существование системы таких объединений.
Коммунальная организация пролетариата и беднейшего крестьян-
ства как основа государственного устройства рассматривалась в на-
писанной Лениным накануне октября 1917 г. работе «Государство
и революция» в контексте реализации концепции демократичес-
кого централизма [см.: Ленин. Государство..., c. 53]. Ленинская
интерпретация марксистских идей косвенно предполагает синони-
мичность понятий «коммуна» и «община» в трактовке формы орга-
низации людей в обществе. Слово «коммуна» необходимо для обо-
значения системы общин из-за отсутствия такового в русском язы-
ке [см.: Ленин. Государство..., c. 65–66].

Формирование социалистического и, в перспективе, комму-
нистического общества с «отмиранием» государства мыслилось
в марксизме как длительный процесс [см.: Ленин. Государство...,
c. 84]. Поэтому допустимо, даже более того, «экономически и по-
литически неизбежно», сохранение в рамках пролетарского обще-
ства некоторых буржуазных правовых норм и отношений, в том
числе форм социального неравенства. Ленин образно говорит
о таких пережитках, как о «буржуазном государстве – без буржуа-
зии» [Ленин. Государство..., c. 98–99].
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Противоречия в установке на создание социалистического го-
сударства-общины (или коммуны) с уравниванием в правах групп
трудящегося населения и сохранением части прежних правовых
норм и отношений нашли отражение в реальных формах органи-
зации людей в раннесоветском обществе. Эти тенденции сочетали
в себе как стремление к уравниванию статуса и положения людей
внутри организуемых групп, так и формирование «нового неравен-
ства» в духе ленинского «буржуазного государства – без буржуазии».

 В Советской России формы объединения людей в группы были
самыми различными, в том числе и основанными на принципе са-
моорганизации. В более поздний период их чаще всего стали обо-
значать словом «коллектив», подразумевая под ним относительно
компактную социальную общность, объединяющую людей, занятых
решением конкретной общественной задачи [см.: Коллектив]. Дан-
ный термин применим и для характеристики основных групп лю-
дей в раннесоветском обществе (трудовых коллективов предприятий,
учреждений, организаций, партийных организаций, крестьянских
обществ, связанных с коллективной обработкой земли), но с неко-
торой долей условности, поскольку само слово «коллектив» партий-
ными теоретиками рассматриваемого периода практически не упо-
треблялось. Кроме того, не всем формам организации и самоорга-
низации людей в группы были присущи особенности коллектива
в позднейшей его трактовке, в частности, сплоченность, общая цель
деятельности и коллективные самоопределение и ответственность.

Наиболее показательными в этом смысле были группы людей,
образованные с учетом социальной принадлежности – прежде все-
го рабочие и крестьянские коллективы. В рабочей среде это были
чаще всего профсоюзы, производственные ячейки, заводские кол-
лективы, кооперативы. Введение выборных органов управления
и рабочего контроля за деятельностью предприятий [см.: Положе-
ние...], попытки коллегиального управления ими согласовыва-
лись с марксистскими принципами максимальной демократизации
и уравнивания в правах. Рабочие коллективы участвовали не толь-
ко в организации труда и управлении производством, но и могли
влиять на установление тарифов [см.: Мэтьюз]. Деятельность ор-
ганов рабочего самоуправления и контроля распространялась в том
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числе на высококвалифицированных специалистов и управляю-
щих предприятиями. Первоначальное сокращение разрыва в опла-
те труда между различными категориями в 1917–1919 гг. [см., напр.:
О заработной плате...; О тарифных ставках...] наряду с увеличени-
ем роли рабочих в управлении и созданием рабоче-крестьянских
инспекций из самих же рабочих поддерживало эгалитаристские
принципы «диктатуры пролетариата». Кроме того, такие объедине-
ния и взаимопомощь их членов позволяли облегчить выживаемость
в сложных условиях Гражданской войны, остановки многих пред-
приятий и значительного ухудшения уровня жизни населения.

Социальная организация деревни поначалу имела меньший
приоритет в сравнении с задачами удержания власти, перестройки
управленческого аппарата, промышленной и финансовой сфер в пе-
риод военного коммунизма. Поэтому формированию социальных
групп в деревне уделялось меньше внимания, чем в городе. Кроме
того, сохраняла свою значимость крестьянская общинная орга-
низация, поскольку все частное землепользование было основано
на выработанных ею и закрепленных в земельных декретах принци-
пах уравнительно-трудового землепользования [см.: О земле; О со-
циализации земли]. Реализация этих принципов сделала большую
часть формировавшихся крестьянских социальных групп, в том
числе коллективов, в определенной степени преемниками ранее
существовавших общин.

К разновидностям крестьянских коллективов относятся обще-
ственные кооперации, артели, коммуны и товарищества по обще-
ственной обработке земли. Они так или иначе учитывались в общей
политике РКП(б) в отношении сельского хозяйства [см.: Бухарин,
Преображенский]. В сельскохозяйственной коммуне марксистские
идеи об обобществлении имущества и коллективном труде были
выражены наиболее ярко, поскольку речь шла не только о совмест-
ном труде, но и о «товариществе по распределению и потребле-
нию» [см.: Там же]. Тем не менее, крестьянские коллективы, в том
числе коммуны, не оказали на социальную стратификацию среди
крестьян столь большого влияния, как коммуны в рабочей среде.
Среди причин можно указать менее активное, чем среди рабочих
и красноармейцев, выдвижение крестьян на ответственные пар-
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тийные и советские должности и меньшее количество таких вы-
движенцев; изначальное общинное мировоззрение; привязка соци-
ального статуса и благосостояния к земле; меньшая, чем у других
слоев населения, зависимость от механизмов распределения про-
довольствия. Кроме того, социальный статус крестьян не давал им
столь значимых преимуществ, как рабочим, при вступлении в пар-
тию и замещении должностей.

Большевистская партия позиционировала себя как рабочая, что
подкреплялось, разумеется, более пристальным вниманием к рабо-
чим, нежели к представителям других социальных групп. Такое вни-
мание постепенно приводило к увеличению разницы в доходах
между группами трудящихся и расширению системы преимуществ
для отдельных категорий рабочих (например, машиностроительных
и металлургических предприятий) [см., напр.: Об оплате труда...;
О повышении заработной платы]. В результате формировалось соци-
альное расслоение уже в рамках, казалось бы, организованного ра-
бочего класса. В условиях военного коммунизма рабочие зависели
не столько от уровня оплаты труда, сколько от принципов распре-
деления продовольствия. Система была индивидуальной карточ-
ной по уравнительному принципу, т. е. количество получаемого
человеком продовольствия поначалу зависело в меньшей степени
от эффективности труда, чем от типа предприятия и сферы деятель-
ности. Ближе к концу описываемого периода начали разрабаты-
ваться проекты по введению в экспериментальном порядке коллек-
тивного снабжения, т. е. выделения необходимого объема ресурсов
не на каждого трудящегося, а на предприятие в целом, и дальнейше-
го их распределения в зависимости от производительности труда
конкретного члена коллектива [см.: Ленин. Проект постановления...;
Ленин. Доклад..., c. 315; Ленин. Проект..., c. 334; Ленин. Речь...,
c. 358–359]. Вышеупомянутые факторы оказывали значительное
влияние на формирование социальных групп среди рабочих.

Партийные коллективы значительно отличались от других
форм организации трудящихся, поскольку строились по принципу
боевой, фактически военной организации. Они были направлены
на удержание власти и распространение своего влияния, поэтому
строились на принципах централизма и дисциплины, преобладания
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партийных интересов и указаний над личными. Их влияние под-
талкивало к появлению и развитию организованных по их образу
и подобию коллективов в других сферах деятельности и обществен-
ной жизни.

Можно выделить несколько групп партийных организаций со сво-
ей спецификой: центральный аппарат, губкомы и укомы, волкомы,
местные партячейки разных типов (производственные, сельские,
ячейки при учреждениях и т. п.), политотделы и коллективы воин-
ских подразделений. Члены партийных коллективов были частью
иерархии РКП(б) и должны были подчиняться ее предписаниям.
Для укрепления единства партии и партийной дисциплины пред-
принимались жесткие меры вплоть до начавшихся в 1920-х гг. «чис-
ток». Региональные парторганизации существенно отличались
друг от друга по составу и методам деятельности2, в первые годы
Советской власти их сложно было назвать упорядоченными. В тео-
рии парторганизации должны были стать авангардом трудящих-
ся, руководить строительством нового общества и быть примером
для масс, поэтому идейные установки в их деятельности должны
были быть особенно ярко выраженными.

Поскольку основными принципами работы органов управ-
ления являлись самоорганизация и коллегиальность управления
на выборной основе, они также становились разновидностью кол-
лективов трудящихся со специфической ролью в рамках «пролетар-
ского полугосударства». Их государственные функции предполага-
лись временными и необходимыми лишь до тех пор, пока, согласно
представлениям марксистских теоретиков, не отпадет необходи-
мость в государстве вообще [см.: Ленин. Государство..., c. 18–19].
Тем не менее, данный тип коллективов был одним из наиболее важ-
ных для Советской России. Органы управления не только с разной
степенью успешности выполняли административно-управленчес-
кие функции, но и находились под прямым влиянием марксистской
идеи минимума привилегий для труда служащих, которые в тео-
рии должны были исполнять обязанности «за заработную плату

2 О типологии парторганизаций, сложившейся к концу 1920-х гг., подроб-
нее см.: [Тяжельникова].
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рабочего» [Ленин. Государство..., c. 43; Маркс. Гражданская вой-
на..., c. 342]. Однако для них также были предусмотрены особые
пайки и механизмы утверждения заработной платы, которые, с од-
ной стороны, ограничивали преференции в соответствии с марк-
систскими установками «дешевого правительства», а с другой  фор-
мировали категории служащих в соответствии с тарифами и други-
ми преимуществами согласно месту учреждения в государственном
аппарате и исполняемым ими обязанностям [см.: Мэтьюз]. Бла-
годаря своему положению советские служащие отличались от ра-
бочих и крестьян, из которых они рекрутировались, но отнюдь
не представляли собой закрытую социальную группу.

Социальные группы, в том числе коллективы, не только объеди-
няли и организовывали их членов, но и способствовали социаль-
ной стратификации. Быть частью определенного коллектива озна-
чало получить возможность улучшить свое положение на выбор-
ной или назначаемой ответственной должности. Особенно это было
верно для коммунистов, которые могли занимать не только партий-
ные должности по направлению и распределению от парткомов.
Более того, коммунистов выдвигали или назначали на ответствен-
ную работу в первую очередь. Тем не менее, выдвиженцы от рабо-
чих, крестьян и красноармейцев также регулярно участвовали
в деятельности как собственных, так и управленческих коллеги-
альных органов, таких как Советы и исполкомы. Система денеж-
ных выплат дополнялась другими преимуществами, например,
особыми продовольственными нормами, жилищными и другими
льготами [см.: Об оплате труда...]. Эти установления способство-
вали социальной дифференциации, включая образование элитных
групп наиболее высокопоставленных руководителей, ответствен-
ных работников и членов высших коллегиальных органов в центре
и на местах.

Возникновение и развитие нового социального неравенства
в Советской России, которое, согласно марксистским представле-
ниям, допускалось как временное явление [Ленин. Государство...,
c. 91–95], было связано с отказом от политики минимума привиле-
гий и ограничения размера заработной платы, не обусловленного
сложностью и особыми условиями труда. Сознательный компро-
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мисс с «буржуазными» нормами оплаты труда и получения других
преимуществ был мотивирован потребностью в квалифицирован-
ных специалистах и обосновывался положениями о неизбежности
временных различий в переходный к коммунизму период [см.: Ле-
нин. Государство..., c. 94]. Так при установленной разнице в дохо-
дах 1 : 8 уже в 1920 г. была введена система премирования и других
преимуществ не только для привлекаемых «буржуазных специа-
листов», но и для других категорий работников с повышением мак-
симальных окладов и правом для наиболее высокооплачиваемых
из них устанавливать шкалу окладов самостоятельно [см.: Мэтьюз].

Исключение из коллектива приводило к лишению или серь-
езному ограничению права занимать должности и отстранению
от связанной с принадлежностью к нему системы распределения
продовольствия. Наиболее ярко это было выражено в партийных
коллективах, где исключение из партии было мерой наказания
за проступки, несоответствие требованиям к коммунисту или по-
литическую неблагонадежность и могло повлечь за собой смеще-
ние с занимаемых должностей. Также при исключении из коллек-
тива терялась возможность рассчитывать на привилегии (в случае
с ответственными работниками советских органов, органов управ-
ления в экономической сфере и партийных комитетов). Фактичес-
ки об исключенных из коллективов в рамках основанного на кол-
лективизме общества можно говорить как об особенной социаль-
ной группе, составляющей нижний слой населения. Подобный
механизм нельзя назвать чем-то уникальным, обусловленным ак-
тивной деятельностью по строительству социализма. По мере того,
как усиливалось влияние коллективов на общество, которое стре-
мились пересоздать в соответствии с марксистскими идеалами, по-
ложение тех, кто был из этих коллективов исключен, ухудшалось.

По принадлежности к трудовому коллективу определялось со-
циальное положение (рабочий, красноармеец из крестьян и рабочих,
крестьянин, служащий, прочие группы населения). Оно было одной
из важнейших характеристик, так как в зависимости от него выстраи-
валось отношение к вступлению в партию, работе в партийных и со-
ветских органах, решались вопросы жилья, получения высшего
образования, объема гражданских и избирательных прав [Мэтьюз].
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Социальные группы, организованные в коллективы, не были
монолитными. Несмотря на усилия по организации в единый гос-
подствующий класс всех трудящихся, наравне с совместным трудом
и новыми формами социального устройства и благодаря марксист-
ским идеям государственного строительства также развивалась стра-
тификация. С одной стороны, формировалась центральная и регио-
нальная элита из руководителей и ответственных работников раз-
личных категорий, прежде всего из партийных и советских органов,
на основании хоть и ограниченных, но повышенных окладов и не-
материальных льгот. С другой, складывался нижний слой населе-
ния из тех, кого исключали из коллективов, что приводило к их
отстранению не только от денежных доходов, но и от распределе-
ния продовольствия, что было особенно чувствительно для зави-
симых от пайков рабочих и служащих. Границы между группами
и категориями не были непреодолимыми, в Советской России со-
хранялись возможности перехода из одной категории в другую
и складывающиеся группы не имели четко очерченных границ. Кол-
лективизм и марксистские установки были одним из факторов их
формирования в первые годы существования Советской России.
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Ì. È. Ëþõóäçàåâ

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ
ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ È ËÅÂÛÕ ÝÑÅÐÎÂ

Â ÏÅÐÌÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ
ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ 1918 ã.

(íà ïðèìåðå Ïåðìñêîãî è ×åðäûíñêîãî óåçäîâ)

Â ñòàòüå íà ïðèìåðå Ïåðìñêîãî è ×åðäûíñêîãî óåçäîâ Ïåðìñêîé ãóáåð-
íèè ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîòèâîáîðñòâî ëåâûõ ýñåðîâ ñ áîëüøåâèêàìè âî âòîðîé
ïîëîâèíå 1918 ã., à òàêæå ìåòîäû ïî èõ âûòåñíåíèþ èç îðãàíîâ âëàñòè. Íàçâà-
íû âíóòðåííèå ïðè÷èíû, ïðèâåäøèå ê ðàñêîëó â îðãàíèçàöèÿõ ëåâûõ ýñåðîâ,
äîêàçûâàåòñÿ èõ íåïðè÷àñòíîñòü ê ñîáûòèÿì çàáàñòîâêè ðàáî÷èõ íà Ìîòîâè-
ëèõèíñêîì çàâîäå.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  èñòîðèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ïàðòèÿ ëåâûõ
ñîöèàëèñòîâ-ðåâîëþöèîíåðîâ, Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Ðîññèè, Ïåðìñêàÿ ãóáåð-
íèÿ, Óðàë.

История взаимодействия политических партий большевиков
и левых эсеров в органах власти в 1917–1918 гг. остается одной
из самых актуальных и недостаточно изученных тем в истории Рос-
сии. Особый интерес представляет процесс их взаимоотношений
на Урале после июля 1918 г., когда представители партии левых эсе-
ров (ПЛСР), поддержавшие действия своего ЦК, оказались вне зако-
на для местных большевиков. В данной работе на примере Перм-
ского и Чердынского уездов Пермской губернии сделана попытка
выявить причины снижения влияния левых эсеров, а также пока-
зать методы большевиков по их вытеснению из органов власти.

В Чердынском уездном исполкоме большевики быстро спра-
вились с силами оппозиции в течение августа 1918 г., изгнав лево-
эсеровскую фракцию из Совета, в котором она занимала прочные
позиции [ГАРФ, д. 283 а, л. 366]. Хотя в июне левые эсеры в соста-
ве исполкома получили 7 мест из 15, активное давление большеви-
ков, оказываемое на них, аннулировало имевшееся влияние ПЛСР
в этом органе власти [см.: Гражданская война..., с. 47]. Примеча-
тельно, что на заседании большевиков и членов ПЛСР во второй
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половине июня левый эсер Новиков подал заявление о снятии с не-
го обязанностей члена ЧК, но его вынудили остаться на занимае-
мой должности, призвав к соблюдению партийной дисциплины
[см.: Известия Чердынско-Печорского края, 19 июня (№ 7)].

Снижению влияния чердынских левых эсеров способствова-
ли процессы, происходившие внутри их организации, что мешало
им в противостоянии с большевиками в органах власти. На их
настроения также серьезное влияние оказало выступление лево-
эсеровского ЦК в Москве. Занимавший с конца июня место пред-
седателя уездного комитета ПЛСР Семенов через месяц подал за-
явление о своем выходе из партии и вступлении в большевистскую
партию [см.: Там же, 28 июля (№ 16)]. В начале июля на общем
собрании из ПЛСР исключили председателя исполкома Я. И. Нау-
мова и председателя ревизионной комиссии С. Г. Ощепкова. При-
чиной их исключения стало то, что они отделились от партий-
ной дружины, ожидавшей отправки на фронт, сняв себе квартиру
и не желая находиться в казармах 123-го пехотного полка [см.: Там
же, 4 июля (№ 10)]. Пермскому комитету левых эсеров они заяви-
ли, что их нельзя отправлять на фронт, так как без них члены ПЛСР
ни одного места не получат в Чердынском Совете [см.: Там же,
7 июля (№ 11)]. Пермские левые эсеры, согласившись с требовани-
ями остальных членов дружины, отправили ее в полном составе
обратно.

Комментируя этот инцидент, чердынские левые эсеры заяви-
ли, что не будут различать между собой писцов и председателей
и готовы в любую минуту встать на защиту Советской власти.
Большевики подчеркнули, что они не осуждают ПЛСР, а ставят
к позорному столбу лишь главарей бегства Наумова и Ощепкова,
«хотевших под маской левых эсеров получить себе теплые мес-
течки». Поэтому на межфракционном заседании 9 июля вместе
с четырьмя коммунистами в группу добровольцев для работы с аги-
тационно-военными целями в Печорском крае вошли пять членов
ПЛСР, которые 11 июля отправились в Печору в сопровождении
красноармейского отряда [см.: Там же, 12 июля (№ 12)].

На заседании левых эсеров 13 июля были произведены перевы-
боры президиума, в ходе которых председателем комитета партии
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стал А. Е. Митрофанов. При обсуждении вопроса о выборах в чле-
ны контрольно-торговой комиссии и в присяжные заседатели, из-
за отъезда на фронт, а также ввиду перегруженности работой всех
членов партии большевикам предложили выбрать на эти должнос-
ти представителей своей партии. По вопросу об убийстве Мирбаха
и выступлении ЦК ПЛСР в Москве была принята резолюция, осуж-
дающая эти действия и считающая их недопустимыми [Известия
Чердынско-Печорского края, 18 июля (№ 13)].

На состоявшемся 20 июля собрании большевики поддержали
тактику СНК в подавлении левоэсеровского выступления в Моск-
ве и потребовали от чердынских левых эсеров определить свое от-
ношение к советской власти, дав на размышление сутки. При этом
левым эсерам пригрозили удалением из Совета, постановив немед-
ленно изъять у них имеющееся оружие, передав его в военный от-
дел. В ответ на этот запрос чердынская левоэсеровская фракция
в дополнение к резолюции от 13 июля об отношении к убийству
Мирбаха заявила, что признает V съезд Советов и его решения,
одобряет его политику и власть Совнаркома.

Отмечая раскол среди чердынских левых эсеров и желание не-
которых из них вступить в РКП(б), 6 августа на партийном собра-
нии большевики сообщили о выходе Митрофанова из ПЛСР и из-
брании председателем левоэсеровской фракции Наумова. Однако
уже на следующий день левые эсеры переизбрали свой президиум,
и Наумова сменил Дворников [см.: Гражданская война, с. 65–66].
18 августа председатель Чердынского отдела труда Митрофанов
был арестован по предписанию Пермской окружной ЧК во время
проходившего в пролетарском клубе литературно-музыкального ве-
чера. В местной газете сообщили, что во время его конвоирования
в ночь с 20 на 21 августа на пароход для доставки в Пермь, Митро-
фанов был убит при попытке к бегству [Известия Чердынско-Пе-
чорского края, 23 авг. (№ 22)]. По постановлению большевистской
фракции и чрезвычайного комитета фракцию левых эсеров объяви-
ли распущенной, а ее лидеры были арестованы ввиду выяснившихся
контрреволюционных действий ее членов.

Согласно телеграмме областной ЧК были арестованы члены мест-
ной фракции левых эсеров председатель строительного отдела
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А. П. Козлов, заведующий кожевенным подотделом Бурцев и сек-
ретарь исполкома А. И. Могильникова, которые пароходом были
отправлены в Пермь [Известия Чердынско-Печорского края, 25 авг.
(№ 23)]. Преследованию левых эсеров способствовало выступле-
ние на Пермском губернском съезде комиссаров управления 20 ав-
густа представителя Чердынского уездного исполкома большеви-
ка Дубровина, заявившего, что «вся левоэсеровская партия» в уезде
предана своему ЦК [ГАПК, ф. Р-19, д. 168, л. 179]. Поэтому по ре-
шению большевистской фракции и ЧК фракцию чердынских левых
эсеров распустили, а ее лидеров арестовали [см.: Там же, 28 авг.
(№ 24)].

Оправдываясь в местной газете, большевики неоднократно со-
общали, что у бывшего председателя фракции ПЛСР Митрофано-
ва и секретаря Могильниковой при обыске найдены крупные мате-
риальные ценности [см.: Там же, 28 авг. (№ 24), 5 сент. (№ 26)].
Деньги, оставшиеся после ликвидации чердынской организации
левых эсеров, в сумме 206 руб. 70 коп. окружной комитет больше-
виков передал в пользу бастующих украинских железнодорожни-
ков. Таким образом, левоэсеровская фракция Чердынского уездного
исполкома к концу августа 1918 г. была ликвидирована, а из быв-
ших левых эсеров, осудивших политику ЦК ПЛСР и поддерживав-
ших СНК, в составе Совета остался только П. И. Углицких, который
возглавлял отдел снабжения [см.: Там же, 26 сент. (№ 32)].

Более длительным был процесс ликвидации левоэсеровской
организации в Пермском уезде, для чего большевики использова-
ли различные способы. В исторической литературе можно встре-
тить две точки зрения по поводу участия членов ПЛСР в забастов-
ке рабочих Мотовилихи в декабре 1918 г. Одни авторы рассматри-
вают ее как «крупнейшую провокацию, подготовленную левыми
эсерами, белогвардейскими агентами и платными провокаторами»
[Капцугович, с. 162]. Другие считают, что обвинения левых эсеров
в подготовке волнений рабочих в Мотовилихе не имеют под собой
оснований [см.: Гражданская война, с. 39]. Для характеристики си-
туации внутри левоэсеровской организации Пермского уезда сле-
дует подробнее рассмотреть события, произошедшие с ними пос-
ле июля 1918 г.
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В июле из 25 мест в Пермском исполкоме левым эсерам принад-
лежало 13 [см.: Известия Чердынско-Печорского края, 8 авг. (№ 19)].
22 июля председатель Пермского губернского отдела управления
потребовал от Пермского уездного Совета удалить левых эсеров,
солидарных с выступлением в Москве. В его директиве рекомен-
довалось запросить фракцию левых эсеров об их отношении к вы-
ступлению в центре. Солидаризующихся с выступлением ЦК ПЛСР
и уклоняющихся от ответа немедленно следовало удалить из Сове-
тов [см.: Гражданская война, с. 61]. Не повлиял на ситуацию доклад
левого эсера И. М. Латкина в исполкоме Пермского уездного Сове-
та 26 июля 1918 г., вернувшегося с V Всероссийского съезда Сове-
тов. В своем выступлении он оправдывал действия ЦК ПЛСР и за-
явил, что «Известия» распространяли ложь о московских событи-
ях, поскольку левоэсеровского восстания против Советской власти
не было и не могло быть, а большевики открыли провокационную
перестрелку [ГАПК, ф. Р-446, д. 2, л. 42–42 об.].

На заседании фракции левых эсеров уездного исполкома
31 июля была вынесена резолюция, в которой выражалось дове-
рие своему партийному съезду и ЦК, а убийство Мирбаха называ-
лось фактом революционным с точки зрения идеологии партии.
Было отмечено, что «если со стороны ЦК партии было стремление
к захвату власти, то таковые действия являются неправильными
и недопустимыми, если же в действительности была самооборона,
то таковые действия являются, безусловно, правильными» [Граж-
данская война, с. 62]. Считая, что в обстановке, сложившейся
на Урале, не может быть раскола с большевиками, левые эсеры
потребовали от коммунистов выразить свое отношение к массо-
вым арестам (И. М. Латкина, Н. И. Мелкова и др.), которые после-
довали после брошенной на собрании в театре бомбы и создали
тяжелую атмосферу для совместной работы. Также они требовали
гарантии безопасности членов левоэсеровской фракции и немед-
ленного их вооружения для совместной с большевиками защиты
завоеваний революции. При этом фракция ПЛСР пригрозила боль-
шевикам покинуть все ответственные посты и выйти из исполко-
ма, если ее требования не будут выполнены, оставив за собой право
на реабилитацию себя перед съездом Советов. Резолюции, в кото-
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рых отрицалась причастность левых эсеров к взрыву в городском
театре и осуждалась эта провокация, передали большевикам Перм-
ская городская и Мотовилихинская левоэсеровские организации.

В этот же день состоялось собрание инициативной группы
бывших членов ПЛСР, возглавляемой С. В. Лихачевым, которые
после прений приняли резолюцию о переименовании организации
в Пермскую группу независимых социалистов-революционеров
(интернационалистов) впредь до выяснения вопроса во всероссий-
ском масштабе. По отношению к выступлению ЦК ПЛСР в Моск-
ве была принята резолюция, осуждавшая попытку свергнуть Сов-
нарком и призывавшая к защите советской власти. Примечатель-
но, что в сентябре на заседании именно этой группы левых эсеров
под председательством Лихачева, в которую также входили пред-
ставители уездного исполкома, было принято решение о создании
единого фронта с большевиками и роспуске местной организации
ПЛСР. Для выработки декларации к 17 октября о вступлении быв-
ших левых эсеров в партию большевиков ими была избрана ко-
миссия в составе трех человек (в том числе В. В. Марцинкевича).

Определенное влияние на членов уездной организации оказа-
ли несколько партийных собраний, которые провели в Перми ли-
деры левоэсеровских организаций Урала осенью 1918 г. На них
пытались выработать тактику с учетом изменившейся политичес-
кой ситуации после июльского выступления ЦК левоэсеровской
партии в Москве. Лидеры одной группы, Н. И. Мелков и Н. А. Но-
виков, выступали за сохранение партии и одобрение линии ЦК.
Им возражали Д. Е. Синявский и В. И. Хотимский, считавшие, что
в условиях Гражданской войны целесообразнее распустить партию
и целиком влиться в состав большевистской партии [ГАПК, ф. Р-732,
д. 217, л. 7–8].

Из-за нехватки кадров на заседании Пермского уездного испол-
кома 10 сентября его членов, левых эсеров И. А. Аликина, С. Бугае-
ва, Чикилева, не стали исключать из состава партии. Ограничи-
лись снятием их с ответственных постов и предоставлением им
учетной работы в исполкоме. 13 сентября исполком обратился к ко-
митету ПЛСР с просьбой о разрешении вернувшимся с фронта его
членам В. Н. Воловичу, П. Мельникову и Д. Н. Конюхову присту-
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пить к работе в комитете [ГАПК, ф. Р-446, д. 2, л. 85 об. – 86].
Председателем Совета народного хозяйства избрали левого эсера
В. В. Марцинкевича, который для выяснения положения в ПЛСР
в сентябре без возражений исполкома был делегирован в Москву
по партийным делам.

Однако через две недели ситуация резко изменилась, что вы-
нудило членов уездной организации ПЛСР активнее выразить
свою позицию по текущему моменту. 3 октября уездный комитет
большевиков постановил распустить существующую в уезде орга-
низацию ПЛСР, а имеющееся у левых эсеров оружие передать от-
ряду корпуса советской охраны при ЧК. На ближайшем собрании
большевистского комитета решили на всех ответственных постах
заменить левых эсеров коммунистами за исключением трех чело-
век, которые сочувствовали народникам-коммунистам [см.: Граж-
данская война, с. 151–152].

Выступая 15 октября на Пермском уездном съезде Советов от фрак-
ции революционных коммунистов, В. В. Марцинкевич среди при-
чин, погубивших ПЛСР, назвал вопрос о Брестском мире и выход
левых эсеров из СНК, а также их отношение к продовольственным
отрядам и комбедам. Не говоря об идейных различиях между боль-
шевиками и революционными коммунистами, Марцинкевич ука-
зал на успешную совместную работу с ними в проведении отдель-
ных мероприятий. После выступления ряда ораторов, подчеркивав-
ших тождественность идеологии новой фракции с идеологией левых
эсеров, на следующем заседании съезда он сообщил, что фракция
революционных коммунистов решила слиться с большевиками.

Аналогичное решение о вступлении в ряды большевиков
было принято 17 октября на объединенном заседании членов фрак-
ций ПЛСР Уральского областного, Пермского губернского, уездного
и городского исполкомов Советов и левоэсеровских организаций
края [ГАСО, д. 355, л. 188]. Левоэсеровские лидеры Екатеринбур-
га, Челябинска и Перми, считая общую линию поведения ЦК партии
ошибочной для дела социальной революции, заявили о своем вы-
ходе из ее состава и предложили 20 октября всем организациям
ПЛСР Урала последовать их примеру. Вслед за лидерами – А. И. Го-
щинским, Н. П. Гиацинтовым, Л. П. Ильинским, Д. Кобяковым,

М. И. Люхудзаев.  Противостояние большевиков и левых эсеров



152

В. И. Мухиным, Н. Н. Смирновым и др. – из левоэсеровской орга-
низации стали выходить рядовые члены партии.

Вышедшие из партии уральские левые эсеры 30 октября опуб-
ликовали декларацию. В ней они подчеркнули, что падение влия-
ния ПЛСР являлось неизбежным, поскольку эта партия, оставаясь
народнической, недооценила роль пролетариата и перенесла центр
своего внимания на трудовое крестьянство, которое было револю-
ционным лишь в своей беднейшей части. По их мнению, борьба
левых эсеров с внутренней политикой советской власти отражала
стремления той части трудового крестьянства, которая, напуган-
ная мероприятиями советской власти, стремилась задержать по-
ступательный ход революции. Вышедшие из состава ПЛСР указа-
ли, что во внешней политике партия не учитывала международ-
ного положения, создавшегося после заключения Брестского мира.
По их мнению, группы народников-коммунистов и революцион-
ных коммунистов были обречены на вымирание и единственным
выходом стало не создание новой партии, а переход в РКП(б).

Большевики, усиливая давление на представителей ПЛСР,
4 ноября 1918 г. на заседании Пермского горсовета сообщили
об исключении из его состава левых эсеров, где до того они зани-
мали прочные позиции. По мнению коммунистов, левым эсерам
не должно было быть места среди пролетариата [ГАПК, ф. Р-176,
д. 3. л. 1–1 об.]. Фракция ПЛСР, не участвовавшая в голосовании
по вопросу об исключении левых эсеров и беспартийных из соста-
ва Пермского Совета, заявила, что считает это постановление сде-
ланным вопреки Конституции и будет апеллировать к своим из-
бирателям. В Мотовилихе рабочие поддерживали левых эсеров,
не позволяя смещать их с должностей в местном Совете, где их
было 60 человек. Несмотря на сложное политическое положение
партии, в декабре 1918 г. их организация была достаточно внуши-
тельной по своей численности, а в ноябре левые эсеры занимали
6 из 15 мест в уездном исполкоме.

После заявления С. В. Лихачева о несогласии рядовых левых
эсеров с Н. И. Мелковым в том, чтобы пустить в Советы все слои
населения, и стремлении их объединиться с коммунистами для про-
ведения диктатуры пролетариата в жизнь, он был исключен из со-
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става Мотовилихинской организации ПЛСР [ГАПК, ф. Р-732, д. 220,
л. 5, 40]. В итоге его совместных с В. Н. Воловичем действий часть
левых эсеров приняла выработанную декларацию, не одобрив лишь
требования большевиков о том, чтобы считать все политические
партии, кроме РКП(б), контрреволюционными. В последних числах
ноября 1918 г. группа из 23 человек, не согласившихся с Н. И. Мел-
ковым, вышла из ПЛСР [Известия Пермского губисполкома Сове-
тов, 20 окт. (№ 208)].

Оставшиеся в левоэсеровской организации не представляли
собой сплоченной группы, чему способствовали отдельные члены
ПЛСР, которые стремились вызвать раскол среди местных левых
эсеров, перетянув их на сторону большевиков. Действия в уезде
Н. И. Мелкова и Н. А. Новикова, остававшихся в гуще партийной
жизни и реорганизовавших состав комитета ПЛСР Мотовилихи,
не оказали в этот период влияния на уездную организацию левых
эсеров [ГАПК, ф. Р-732, д. 217, л. 7–8]. С учетом того, что Новиков
выступал на II Совете партии в декабре, представляя приураль-
ский обком, а Мелков не получил поддержки старых эсеровских
подпольщиков при распространении листовок с воззванием ЦК
и ему отказали в передаче подпольной типографии для нужд ЦК,
можно считать, что уездная организация прекратила активное про-
тивоборство с большевиками.

Последний удар по организации левых эсеров в Пермском уез-
де большевики нанесли во время забастовки рабочих на заводе,
когда была вынесена резолюция из 14 пунктов. Волнения рабочих
в Мотовилихе произошли 5–6 декабря под лозунгами отмены при-
вилегий в продовольственном обеспечении для советских служа-
щих, прекращения бессудных расстрелов, восстановления свобо-
ды слова и собраний, передачи всей власти Советам и т. д. [ГАСО,
д. 140, л. 196]. Стратегическая роль Мотовилихинского завода была
важной, поскольку он служил одним из основных источников ар-
тиллерийского снабжения. После того как обычные большевист-
ские меры воздействия, направленные на прекращение забастов-
ки, не дали результатов, ответственность за произошедшие беспо-
рядки возложили на левых эсеров, которые оставались в исполкоме
Мотовилихинского Совета. Среди митинговавших рабочих были

М. И. Люхудзаев.  Противостояние большевиков и левых эсеров



154

замечены члены ПЛСР А. И. Липин и А. И. Лучников, что стало
поводом для ареста более 30 левых эсеров, не имевших прямого
отношения к волнениям рабочих. Возможно, среди арестованных
левых эсеров были члены уездной организации. Исполком Мото-
вилихинского Совета был распущен и заменен большевистским
по составу ревкомом, в поселке ввели осадное положение, а завод
закрыли с поголовным увольнением рабочих.

По сообщению Пермского ЧК в Уральский обком большеви-
ков все арестованные эсеры после опроса были разделены на че-
тыре категории по степени причастности к волнениям на заводе.
В первую группу попали лица, прикрывавшиеся флагом ПСР и ПЛСР,
обвиняемые в непосредственном участии в этих событиях и под-
лежащие расстрелу (А. И. Липин, А. И. Плешков, В. И. Лидерс,
В. И. Востриков) [ГАСО, д. 140, л. 199–205]. Во вторую группу бы-
ли включены близкие к первой категории, но на кого не было доста-
точно улик. Оказавшихся среди них А. И. Лучникова, Н. Ф. Никити-
на и других решили оставить в заключении, а в случае эвакуации –
эвакуировать. Представителей третьей группы, в которую вошли
В. Н. Богомолов, Н. И. Леденцов, П. Ф. Дорофеев, Н. И. Мелков
и другие также решили оставить в заключении, поскольку, по мне-
нию чекистов, они вели агитационную работу против больше-
вистской власти до начала рабочих волнений в Мотовилихе и про-
должили бы ее дальше. В случае эвакуации из Перми этих лиц пред-
полагали выпустить для подпольной работы. Только левые эсеры,
оказавшиеся в четвертой группе, были освобождены 17 декабря,
а остальные оставлены под стражей.

Возможно, опасаясь новых арестов, 12 декабря еще 15 левых
эсеров вышли из состава Мотовилихинской организации. Остав-
шиеся до прихода белых в заключении левые эсеры после прихода
войск А. В. Колчака оказались в сложном положении. Избежав арес-
та во время забастовки рабочих Мотовилихи, И. М. Латкин был
арестован как левый эсер и советский работник на четвертый день
занятия Перми белогвардейцами. Полгода он содержался в тюрь-
ме, признав на допросах, что был одним из лидеров уездной лево-
эсеровской организации и, хотя вышел из состава ПЛСР, ожидал
расстрела. Лишь 30 июня 1919 г. при эвакуации из Перми во время
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конвоирования с другими заключенными Латкину удалось совер-
шить побег.

Следует признать, что в Чердынском и Пермском уездах дей-
ствия большевиков по отношению к левым эсерам были во мно-
гом схожими. Если в Чердынском уезде при поддержке ЧК ликвида-
ция левоэсеровского влияния в Совете увенчалась успехом с первой
же попытки в августе, то в Пермском уезде таких попыток было
несколько, а сам процесс растянулся до конца года. Для массовых
арестов левых эсеров был использован сначала взрыв в городском
театре в июле, а в декабре – волнения заводских рабочих в Мото-
вилихе. Попутно левые эсеры потеряли свои места в Пермском го-
родском и Мотовилихинском Советах. Левые эсеры находились в со-
стоянии реорганизации и потому, за исключением отдельных пред-
ставителей партии, не приняли активного участия в забастовке.
Однако большевики при поддержке ЧК использовали эти волне-
ния для устранения из Советов тех своих политических противни-
ков, которые еще продолжали легальную борьбу. Стоит учитывать
и наличие внутриорганизационных факторов дестабилизации в ви-
де пробольшевистски настроенных членов ПЛСР, сознательно
стремившихся внести раскол и увести за собой ряд партийных ра-
ботников, а также переход части левых эсеров в организацию рево-
люционных коммунистов. Более четко это прослеживается в Перм-
ском уезде, где этот процесс возглавил В. В. Марцинкевич. В Чер-
дынском уезде снижению влияния левых эсеров способствовала
слабость организации в целом, выражавшаяся в частой смене руко-
водства, и слабохарактерность отдельных ее лидеров. В обоих уез-
дах свою лепту в падение влияния левых эсеров и изгнание их пред-
ставителей из Советов внесли члены областной и окружной ЧК,
активно помогавшие большевикам сохранить власть. Немаловаж-
ным фактором стал и захват Перми белогвардейцами, который по-
ставил левых эсеров перед выбором: эвакуироваться с большеви-
ками, подчиняясь их требованиям, либо остаться верными курсу
ЦК ПЛСР и окончательно лишиться поддержки коммунистов.
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À. Ï. Ïàâëåíêî

ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ 3-é ÀÐÌÈÈ ÐÊÊÀ
ÍÀ ßËÓÒÎÐÎÂÑÊ-ÈØÈÌÑÊÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ

Â ÀÂÃÓÑÒÅ 1919 ã.
(õðîíèêà áîåâûõ äåéñòâèé)

Â ñòàòüå ïîäðîáíî îïèñûâàþòñÿ áîåâûå äåéñòâèÿ 3-é àðìèè Âîñòî÷íîãî
ôðîíòà êðàñíûõ â àâãóñòå 1919 ã. Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ îïåðàòèâíî-øòàáíûõ
äîêóìåíòîâ èññëåäóåòñÿ õîä íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè, ïðîöåäóðà ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé êîìàíäîâàíèåì.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  âîåííàÿ èñòîðèÿ, Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, Ðàáî÷å-
êðåñòüÿíñêàÿ Êðàñíàÿ àðìèÿ, Âîñòî÷íûé ôðîíò, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü, 3-ÿ àðìèÿ.

История боевых действий РККА в годы Гражданской войны,
с точки зрения поверхностного наблюдателя, относится к числу
хорошо изученных тем. Однако при более детальном рассмотре-
нии оказывается, что участие в отдельных операциях целых армий
описано схематично, изобилует большим количеством «белых пя-
тен». Вышесказанное во многом относится к истории 3-й Красной
армии Восточного фронта в тот период, когда данное оперативно-
тактическое соединение вело боевые действия на территории За-
падной Сибири в августе-октябре 1919 г. При этом данная армия
была активной участницей важной Тобольско-Петропавловской
операции.

Данная операция РККА изучалась в работах 1920–1930-х гг.,
написанных военными специалистами. Однако в центре их внима-
ния находилась исключительно 5-я армия, 3-я армия рассматрива-
лась по остаточному принципу [см.: Тухачевский, с. 74–88; Эйхе,
с. 190–204; Какурин, Вацетис, с. 253–258; Воробьев]. Наступление
3-й армии в Западной Сибири кратко описано в обобщающей кол-
лективной монографии «Гражданская война в СССР» [см.: Граждан-
ская война..., т. 2, с. 225–226]. В книге О. А. Немытова и Н. И. Дмит-
риева рассмотрена история одного из полков армии А. В. Колчака,
в том числе боевые действия на локальном участке Восточного фрон-
та против красных войск в августе-ноябре 1919 г. [см.: Немытов,
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Дмитриев, с. 99–107]. История белых войск в Западной Сибири,
противостоящих 3-й и 5-й красным армиям, схематично описана
в работе В. Клавинга [см.: Клавинг, с. 379–385]. Полнее всего исто-
рию действий 3-й армии в Западной Сибири изложил П. И. Рощев-
ский. Тем не менее и в этом случае многие сюжеты изложены слиш-
ком кратко [см.: Рощевский, с. 282–332]. Одной из малоизученных
в историографии страниц является история 3-й армии от момента
взятия Тюмени 8 августа 1919 г. до начала контрнаступления бе-
лых войск в сентябре. Нами планируется создание серии статей, по-
священных операциям красных войск в этот период.

3-я армия была сформирована 20 июля 1918 г. из войск Северо-
Урало-Сибирского фронта [см.: ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 363,
л. 138]. В августе 1919 г. армия в составе Восточного фронта (ко-
мандующий М. В. Фрунзе) находилась на территории Зауралья. Ко-
мандовал 3-й армией С. А. Меженинов. В середине августа в состав
этого объединения входили 29-я (начальник В. Ф. Грушевский)
и 30-я (Е. Н. Сергеев) стрелковые дивизии, Особая бригада, Осо-
бый северный экспедиционный отряд. В составе армии ранее на-
ходилась также 21-я стрелковая дивизия, однако в начале августа
принято решение вывести ее в резерв фронта, а 12 числа приказа-
но немедленно перебросить ее в Самару [см.: Там же, д. 405, л. 215;
д. 406, л. 6]. Поэтому в дальнейших операциях 3-й армии эта диви-
зия участия не принимала. 15 августа закончилось формирование
51-й стрелковой дивизии из Особой бригады, Особого северного
экспедиционного отряда и недавно сформированной на Урале кре-
постной бригады, начальником дивизии назначен В. К. Блюхер
[см.: Там же, д. 406, л. 24]. Все три дивизии имели трехбригадную
структуру (в каждой бригаде по три стрелковых полка), им были
приданы кавалерийские части. Правее 3-й армии наступала 5-я ар-
мия под командованием М. Н. Тухачевского.

К сожалению, точный боевой состав армии к началу наступ-
ления на Ялуторовском направлении в изученных источниках вы-
явить не удалось. На 1 сентября 1919 г. в 30-й стрелковой дивизии
было 32 127 чел., 13 994 лошади, 261 пулемет, 27 орудий, 24 бомбо-
мета и миномета. 29-я стрелковая дивизия насчитывала 26 071 чел.,
8794 лошади, 218 пулеметов, 32 орудия (из них 28 на фронте), 12 бом-
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бометов и минометов. Самой малочисленной была 51-я стрелковая
дивизия: 21 781 чел., 4652 лошади, 133 пулемета, 26 орудий, 11 бом-
бометов и минометов. Зато дивизии были приданы 20-й автоброне-
отряд (3 броневика, 12 пулеметов) и 3-й авиаотряд из 5 аэропланов
(из них 3 неисправных). Непосредственно в распоряжении штаба
армии находились 10-й разведывательный авиаотряд (6 самолетов,
из них 2 неисправных), 4-й воздухоплавательный отряд (2 аэроста-
та), 29 артиллерийских орудий, 1-й запасной полк (3241 чел., 75 ло-
шадей, 5 пулеметов), части железнодорожной обороны (1505 чел.,
53 лошади, 2 пулемета) и один бронепоезд. В тылу армии находил-
ся Екатеринбургский укрепрайон [см.: ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 406,
л. 87; д. 407, л. 50–52].

Белым Восточным фронтом командовал генерал-лейтенант
М. К. Дитерихс. В его подчинении находились три армии. На ле-
вом фланге располагалась 3-я армия под командованием генерал-
майора К. В. Сахарова, действовавшая против частей 5-й Красной
армии. Напротив 3-й Красной армии размещались 1-я (генерал-май-
ор А. Н. Пепеляев) и 2-я (генерал-лейтенант Н. А. Лохновицкий) ар-
мии войск правительства адмирала А. В. Колчака. Эти армии были
образованы из сил бывшей Сибирской армии, стремительно отсту-
пившей с Урала. В августе 1919 г. общая численность 1-й и 2-й бе-
лых армий составляла около 34 тыс. чел. [см.: Сахаров, с. 127; Кла-
винг, с. 381].

В начале августа 1919 г. 5-я армия РККА развивала успешное
наступление в районе Челябинска, 3-я вырвалась вперед и двига-
лась на Тюмень. Директива командования фронтом от 6 августа
предписывала армиям выполнять поставленную ранее задачу по вы-
ходу на р. Тобол. Ближайшей задачей 3-й армии было продолже-
ние преследования противника, захват переправ через реки Миасс
и Исеть, овладение районом Тюмени [ДКФКА, т. 2, с. 731].

Тюмень была взята 8 августа 1919 г. Однако несмотря на ус-
пешное продвижение вперед, штабисты обсуждали необходимость
дать войскам передышку. 6 августа об этом состоялся разговор меж-
ду командующим Восточным фронтом М. В. Фрунзе и командую-
щим армией С. А. Межениновым.
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«Фрунзе: …Я полагаю, что Вашей армии по достижению рек
Миасс, Исеть, [г.] Тюмень придется несколько задержаться, дабы дать
время продвинуться 5-й армии и [быть] в более сосредоточенном
состоянии для занятия рубежа Курган – Ялуторовск…

Меженинов: …Остановка армии на линии, Вами намеченной,
насущно необходима. Благодаря разрушенному транспорту, не толь-
ко армейские хвосты, но и дивизии отстали, что остро ставит вопрос
пополнения людьми, артиллерийского снабжения, эвакуации боль-
ных и раненых, и крайне необходимо дать маленький отдых.

Фрунзе: Хорошо. …Задержитесь на указанной линии на не-
сколько дней и приведите в порядок части. Держите особое наблю-
дение за Ялуторовским направлением, а мы тем временем подтя-
нем 5-ю армию» [ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 405, л. 213–214].

9 августа армии было приказано по выходу на линию р. Миасс
закрепиться, привести в порядок части, подготовить и обеспечить
переправу для дальнейших активных действий с целью выхода
на линию р. Исеть [см.: Там же, л. 247].

10 августа новое потенциальное направление для развития
наступления 3-й армии обсуждали С. А. Меженинов и начальник
штаба фронта В. Е. Гарф. Начштаба высказал опасение, что оста-
новкой на Миассе можно дать противнику возможность перегруп-
пировать войска. Он интересовался, могут ли 29-я и 30-я дивизии
с 11 августа начать новое наступление с рубежа рек Миасс и Исеть,
и предложил 3-й армии изменить направление – повернуть на юго-
восток, ударив на Курган. В направлении Ялуторовска предлагалось
оставить заслон. Дело в том, что сосед – 5-я армия – отстала в сво-
ем продвижении, и выдвинутая вперед 3-я армия получила возмож-
ность нанести удар во фланг белым войскам.

С. А. Меженинов, в свою очередь, считал, что армии необхо-
димо задержаться на линии Миасс, Исеть для приведения войск
в порядок. О наступлении на юго-восток он высказался однознач-
но негативно: операцию на Курган начать немедленно нельзя, уг-
лубление двух дивизий в расположение противника, к тому же
имеющего на левом фланге значительную группировку сил, вряд
ли будет эффективно. Оценка белых войск в устах С. А. Межени-
нова звучала так: «Общее впечатление – противник значителен,
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окреп, сорганизовался и готов к операции в армейском масштабе»
[Там же, л. 250–252].

В итоге командование фронтом не стало поворачивать основ-
ные силы 3-й армии на Курган, но и передышку соединению не да-
ло. 11 августа командование отдало директиву: «5-й и 3-й армиям
продолжать неослабное преследование противника и не дать ему
привести свои части в порядок». Для 3-й армии была поставлена
ближайшая задача: выйти на р. Тобол на участке к северу от с. Бе-
лозерское, сосредоточив главные силы на Ялуторовском направле-
нии и выслав отряд к устью р. Туры [см.: ДКФКА, т. 2, с. 732].
На основании этой директивы был отдан приказ по 3-й армии: по-
вернуть фронт на северо-восток в общем направлении на район
Ялуторовска. В резерв армии выделялся Особый северный экспеди-
ционный отряд, который надлежало сосредоточить в районе Тю-
мени [см.: ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 405, л. 261–262]. Приказом
по 29-й дивизии от 11 августа непосредственно на Ялуторовск был
нацелен Путиловский кавалерийский полк (по тракту Шадринск –
Ялуторовск) [см.: Там же, л. 274].

11 августа части 30-й дивизии в трех местах переправились че-
рез р. Миасс, с боем заняв ряд деревень и сел. На правом фланге
армии кавалерийский отряд Н. Д. Томина вел наступление на Кур-
ган1. В отличие от остальной армии, он продолжил оперировать
в юго-восточном направлении. 29-я дивизия также устраивала пе-
реправы через Миасс и вела разведку на правом берегу этой реки.
Особая бригада с боем вышла на линию р. Исеть. Особый север-
ный экспедиционный отряд вечером 10 августа вышел на левый
берег р. Пышмы. На р. Туре части отряда вели бой с упорно оборо-
няющимся противником. Сведения о потерях от большей части
соединений в штаб армии в этот день не поступили, за исключе-
нием 29-й дивизии (всего 3 раненых) [см.: Там же, л. 267–269, 271].

12 августа 29-я и 30-я дивизии проводили перегруппировку сил
перед новым наступлением, на их фронте было затишье. 21-й полк
Особой бригады подвергся удару противника. На всем участке,

1 Отряд состоял из полка дивизионной конницы 30-й дивизии и кавалерий-
ского полка Красных гусар [см.: ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 405, л. 272].
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занимаемом полком (в районе с. Камышевское и с. Архангельское),
белые войска перешли в наступление и под прикрытием артогня
переправили на левый берег р. Исети пехоту и кавалерию, заняли
села Камышевское, Кодское, Архангельское. 22-й полк бригады, ве-
дя наступление, с боем вышел на линию с. Архангельское – д. Коше-
лева. Части Особого северного экспедиционного отряда также вели
упорный бой в 30 верстах юго-восточнее Тюмени в районе д. Кня-
жево, с. Богандинское с 7-м Кузнецким и 8-м Бийским полками
[см.: Там же, л. 277–278]. Сведения о потерях Особой бригады за этот
день в журнале военных действий не зафиксированы. В 30-й ди-
визии было 11 раненых, 29-я потерь не имела. Обе дивизии взяли
в плен 332 солдата белой армии (из них 88 перебежчиков) [см.: Там
же, д. 406, л. 3].

Командование торопило войска. 12 августа на основании вы-
шеупомянутой директивы штаба фронта от 11-го числа приказом
по 3-й армии предписывалось срочно закончить перегруппировку
войск и продолжить наступление к р. Тоболу [Там же, л. 4–5].

На следующий день, 13 августа, части 30-й дивизии без боя за-
няли д. Туманово, Вилкино, Кулачинская, Убиенная. Кавалерий-
ский отряд Н. Д. Томина в 35 верстах от Кургана занял без боя завод
Илецко-Иковский, а к вечеру 13 августа с боем овладел двумя селе-
ниями в 15 верстах от города, взяв более 100 пленных. Этим же
вечером отряд начал обстрел Кургана. 29-я дивизия занималась
перегруппировкой и сменой позиций. На участке данной дивизии
в плен сдались 209 перебежчиков из белой армии.

На позициях Особой бригады продолжались бои. Белые вой-
ска, продолжая наступление из района с. Архангельское, заняли
д. Сплывайка. В ответ красные перешли в контрнаступление с за-
дачей отбросить своего противника за р. Исеть. Другие подразде-
ления Особой бригады вели бой за обладание линией с. Архангель-
ское – д. Кошелева (по предшествующей сводке они должны были
закрепиться на ней еще накануне) и сумели продвинуться вперед.
Сведения о потерях бригады в штаб армии вновь не поступили.
Особый северный экспедиционный отряд с боем занял селения
Кыштырлинское, Богандинское. Потери отряда были небольшие:
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убит один человек. С другой стороны, были пленены офицер
и 168 солдат белой армии [см.: Там же, л. 10–13, 17, 24–25].

14 августа 29-я и 30-я дивизии продолжили перегруппировку.
Особая бригада сумела вернуть часть ранее потерянных позиций,
заняв линию с. Камышевское – с. Кодское. Части этого соединения
к северу от устья р. Терсюк переправились через р. Исеть, оттеснив
силы белогвардейцев, и заняли д. Духовская и с. Рафаиловское.
Общие потери Особой бригады за 13–14 августа составили 2 уби-
тых и 5 раненых, было взято 29 пленных [см.: Там же, л. 16–20, 28].

15 августа 3-я бригада 30-й дивизии начала наступление из райо-
на д. Заозерная, Русаловка, имея цель выйти на линию р. Тобола.
Части 2-й бригады также наступали, причем, не встречая сопротив-
ления противника. Кавалерийский отряд Н. Д. Томина при поддерж-
ке двух батальонов 270-го полка 30-й дивизии к полуночи 15 авгус-
та с боем занял г. Курган. Стоит отметить, что командование арми-
ей еще 14 августа приняло решение расформировать этот отряд,
возвратив кавалерийские полки стрелковым дивизиям по принад-
лежности. 2-я бригада 29-й дивизии, начав наступление, перешла
через р. Юзя. 1-я и 3-я бригады дивизии еще проводили перегруп-
пировку. Этим же занималась и Особая бригада [см.: ДКФКА, т. 2,
с. 735; ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 406, л. 17, 25–28, 45].

16 августа из штаба фронта пришла новая директива: 3-й ар-
мии предписывалось продолжать самое энергичное преследование
белых войск на Ялуторовск-Ишимском направлении, форсировать
р. Тобол, имея ближайшую задачу – овладеть узловой ст. Омутин-
ское. Ударной группе 3-й армии следовало постоянно двигаться
уступом вперед по отношению к 5-й армии. Для обеспечения бе-
зопасности левого фланга фронта (не дать противнику использо-
вать Обь-Иртышскую речную систему) приказывалось в кратчай-
ший срок овладеть районом г. Тобольск – устье р. Тавда2 [ДКФКА,
т. 2, с. 734].

2 Наступление на Тобольском направлении вела 2-я бригада 51-й дивизии.
Боевые действия на этом направлении подробно описаны П. И. Рощевским
[см.: Рощевский, с. 299–311, 322–332], поэтому в нашей работе рассматриваться
не будут.
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16 августа армейская сводка сообщала, что части 3-й бригады
30-й дивизии заняли четыре деревни (Шмаково, Мало-Зарослая, Ми-
нино, Козлово) и продолжали движение вперед для выхода на р. То-
бол. 2-я бригада этой же дивизии достигла рубежа д. Бунтина, д. Бу-
такова, с. Тебенякское и также двигалась дальше к Тоболу. Части
бригады к вечеру этого дня вошли в соприкосновение с белыми
войсками на линии д. Стенникова – д. Вагина. Завязался бой, в кото-
ром победу одержали красные. Было занято с. Усть-Суерское на То-
боле, захвачен целым мост через реку, взято в плен около 200 чел.

2-я бригада 29-й дивизии вышла на линию сел Боровлянское –
Новая Боровая – Исетское. 1-я бригада закончила смену частей Осо-
бой бригады и в ночь с 15 на 16 августа вышла на линию сел Исет-
ское – Архангельское – д. Скородум – д. Кошелева [см.: ЦДООСО,
ф. 41, оп. 2, д. 406, л. 45–48, 62–63].

17 августа наступление армии развивалось. К сожалению, из-за от-
сутствия связи данные о 30-й дивизии в суточную сводку не попа-
ли. Очевидно, дивизия вела небольшие бои, так как по уточнен-
ным позже данным она потеряла в этот день 2 человек убитыми
и 19 ранеными и взяла 230 пленных. 1-я и 2-я бригады 29-й диви-
зии наступали в направлении р. Тобола. Дивизионная разведка со-
общала, что белые войска отводят по железной дороге эшелоны
с артиллерией и инженерным имуществом. Из Ялуторовска части
якобы были эвакуированы еще 13 августа, когда колчаковцы ото-
шли за р. Тобол [см.: Там же, л. 58–59, 94]. Дальнейшее развитие
событий этого дня показало, что разведка красных частично ошиб-
лась – город не был оставлен белой армией.

На участке 1-й бригады 29-й дивизии, несмотря на упорное со-
противление белых, которые обстреливали наступающие красные
части артиллерийско-пулеметным огнем, с боем было взято с. Рома-
ново (18 верст западнее Ялуторовска). При дальнейшем наступле-
нии (около 21 часа) 17 августа дивизионная конница при содей-
ствии двух батальонов 253-го стрелкового полка Красных орлов
1-й бригады с боем заняла Ялуторовск. Белые войска, взорвав про-
лет железнодорожного моста, отошли за Тобол, откуда два бронепо-
езда стали обстреливать город. Резерв 1-й бригады – 255-й полк –
спешно стал перебрасываться к Ялуторовску [см.: Там же, л. 63–64].

      Раздел 3. История раннесоветского общества. 1917–1940-е гг.



165

Главную роль во взятии этого города сыграл Путиловский ка-
валерийский полк 29-й дивизии. Бывший красноармеец этой час-
ти А. В. Орлов вспоминал, что путиловцы вышли на тракт Шад-
ринск – Ялуторовск 15 августа. Полк, оставив в тылу обозы, быстро
продвигался вперед, не встречая серьезного сопротивления. Учиты-
вая малочисленность полка3, командование направило вслед ему
для поддержки артиллерийскую батарею и два батальона 253-го пол-
ка Красных орлов. 17 августа подразделения Путиловского полка в
конном строю атаковали город и выбили из него кавалерийский
отряд белых (по словам мемуариста, состоявшего из казаков и том-
ских гусар4). Большие потери белые кавалеристы понесли при пе-
реправе через Тобол по железнодорожному мосту от пулеметного
огня красных. Два бронепоезда белых («Сибиряк» и «Ишим») под
обстрелом также спешно отошли на другой берег Тобола и стали
оттуда вести огонь по городу (продолжался в течение двух дней)
[ЯМК-2787/31, л. 6; ЯМК НВФ-1077/1, л. 10–11].

Позже выяснилось, что железнодорожный мост через Тобол
был поврежден незначительно. Находящийся поблизости от Ялу-
торовска мост у д. Памятное был цел. В руки красных попали удоб-
ные переправы [см.: ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 406, л. 77].

18 августа в наступление перешла 1-я бригада вновь сфор-
мированной 51-й дивизии, имея цель выйти на линию р. Тобола
на участке д. Долматова – с. Ивановское. На правом фланге армии
30-я дивизия продвигалась вперед с боями. 3-я бригада после шес-
тичасового боя заняла с. Симаново. Белые войска оказывали силь-
ное сопротивление наступающим красным частям, особенно в райо-
не д. Шмакова. В итоге части бригады сумели выйти к Тоболу.
2-я бригада 30-й дивизии также с боями двигалась к Тоболу, за-
няв д. Мясникова, д. Заозерная, с. Старо-Шадрино. Всего за сутки
3-я армия продвинулась вперед в северо-восточном направлении
на 15–30 верст [см.: Там же, л. 62–65].

3 Сам мемуарист оценил силы полка как «не более 400 сабель», командова-
ние дало схожую цифру – «несколько более 300 сабель» [ЦДООСО, ф. 41, оп. 2,
д. 406, л. 91].

4 1-й Томский гусарский полк и, вероятно, 11-й казачий полк.
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В сводке указывалось, что за 18 августа 29-я дивизия потеряла
10 человек убитыми, 50 ранеными, 11 контуженными [см.: Там же,
л. 110]. Вероятнее всего, эти потери пришлись на предыдущий день,
когда соединение вело активные бои, а 18-го числа было некото-
рое затишье.

19 августа 2-я бригада 30-й дивизии с боем вышла к Тоболу
у д. Полякова и в районе устья р. Пиян. Белые войска оказывали
упорное сопротивление наступлению. В журнале военных действий
3-й армии отмечено: «противник занимает возвышенный правый
берег р. Тобол, обстреливает артиллерийским и пулеметным огнем
бригаду, затрудняя, за отсутствием естественных прикрытий, дви-
жение по западному берегу этой реки». 1-я бригада 29-й дивизии
выдвинулась на линию р. Тобола на участке д. Пономарева – д. Дол-
матова. По сведениям войсковой разведки красных «противник
энергично закрепляется на восточном берегу р. Тобол, мобилизуя
для рытья окопов все местное население» [Там же, л. 76–78].

Серьезной проблемой для 3-й армии стала усталость кавале-
рии. В штабах армии и фронта были разработаны несколько пла-
нов использования подвижных кавалерийских частей для прорыва
вперед или рейдов по тылам противника. Однако командование
дивизий отвечало, что конница очень утомлена, требует отдыха
и непригодна для намеченных в штабах задач [см.: Там же, л. 38–39,
91; ДКФКА, т. 2, с. 735–736]. Безусловно, это ограничивало насту-
пательные возможности. Тем не менее кавалерия 3-й армии еще
смогла сыграть важную роль в нескольких наступательных боях.

20 августа с 30-й дивизией опять была потеряна связь. Право-
фланговые части 2-й бригады 29-й дивизии с боем переправились
на правый берег Тобола и заняли д. Шашева. Остальные подразде-
ления по-прежнему находились на левом берегу и вели разведку.
Белые, в свою очередь, вели ружейно-пулеметный обстрел позиций
своего противника. 3-я бригада 29-й дивизии подходила из резерва,
к вечеру 21 числа ею планировалось сменить 2-ю бригаду. На участ-
ке 1-й бригады белые войска перешли в контратаку. По мосту
у д. Памятное они пытались переправиться на занятый красными
левый берег Тобола, но были остановлены огнем пулеметов и вин-
товок. За сутки дивизия взяла 64 пленных. Также в ходе разведки
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были обнаружены два пригодных для переправы моста и брод
через Тобол. 51-я дивизия переправилась через эту реку в районе
выселок Куликовский (32 версты от Ялуторовска). В журнале во-
енных действий армии по итогам суток отмечалось: «Противник
перед фронтом армии оказывает стойкое сопротивление и делает
попытки прорваться через наши позиции» [см.: ЦДООСО, ф. 41,
оп. 2, д. 406, л. 93–98].

В этот день приказом по 29-й дивизии предписывалось 1-й
и 3-й бригадам занять к исходу суток 21 августа позиции на пра-
вом берегу Тобола, и 22 августа начать движение вперед. Днем
21-го числа аналогичный приказ форсировать Тобол и наступать
был отдан по 30-й дивизии [см.: Там же, л. 101–103, 115–115А].

21 августа армейская сводка сообщала, что части 2-й бригады
30-й дивизии после упорного и длительного боя заняли д. Поляко-
ва на Тоболе. Разведка красных установила силы белых соедине-
ний, расположенных перед фронтом 30-й дивизии. С юга на север
располагались белые дивизии: 4-я Сибирская, 18-я Сводная Сибир-
ская, 15-я Сибирская, 3-я Иркутская [см.: Там же, л. 108–109].

Разведка 2-й бригады 29-й дивизии, форсировав Тобол, с боем
овладела д. Упорово и Черная, взяв пленных 4-го Енисейского
и 11-го Нижнеудинского полков. По линии железной дороги эта
бригада также продвигалась вперед, в 20 верстах от Ялуторовска
овладев с. Заводо-Уковское. Арьергарды белых войск отходили
на с. Новозаимское (35 верст от Ялуторовска). Части 1-й бригады
вели переправу через Тобол, к исходу суток выйдя на линию д. Си-
дорова – д. Коктюль. На левом фланге армии наступала 51-я диви-
зия. Части ее 1-й бригады выдвинулись на линию с. Петровское
(30 верст к северо-востоку от Ялуторовска) – выселки Боровое
[Там же, л. 109–110, 120, 142].

22 августа правофланговые части 3-й бригады 30-й дивизии
заняли д. Б. Ачикульская. Атаки частей бригады в районе с. Бело-
зерское – д. Пешная встретили упорное сопротивление белогвар-
дейцев. На участке 2-й бригады белые сумели отбить потерянную
ими 21 августа д. Полякова. Красные отошли, не выдержав обстре-
ла тяжелой и легкой артиллерии и флангового пулеметного огня.
Полк Красных гусар (из б. отряда Н. Д. Томина) сосредоточился
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в с. Салто-Сарайское, ему была поставлена задача наступать на се-
веро-восток – на железнодорожную ст. Омутинское. Всего правый
фланг 3-й армии с боем выдвинулся на 15–20 верст [см.: Там же,
л. 115А, 118–119, 125].

На участке 29-й дивизии шла смена частей 2-й бригады 3-й бри-
гадой. Последней сразу же была дана задача наступать, к исходу су-
ток выйти на линию Новоселово – с. Ингалинское – д. Сокольнико-
ва. Части 1-й бригады к концу дня с боем выдвинулись на линию
д. Сокольникова – с. Падун – Б. Тумашова. Белые войска отошли
за р. Ук, откуда два бронепоезда вели огонь по передовым частям
красных [см.: Там же, л. 120, 132].

23 августа на фронте 3-й бригады 30-й дивизии была перестрел-
ка. На участке 2-й бригады колчаковцы начали отход, и красные
войска, переправившись через Тобол, начали преследование белых
арьергардов. 29-я дивизия с вечера 22 августа до 18 часов 23 авгус-
та продвинулась на 20–25 верст от р. Тобола, причем соединение
не имело потерь [см.: Там же, л. 131–134, 140].

Однако 23 августа начальник успешно наступавшей 29-й диви-
зии В. Ф. Грушевский приказал остановиться и закрепиться на ли-
нии с. Большаковское – Новозаимское – Синьгинское5, приняв меры
к установлению прочной связи с соседями и выслав вперед усилен-
ную разведку. Путиловский полк должен был продолжать наступ-
ление по Ишимскому тракту на ст. Омутинское. Это распоряжение
было вызвано тремя причинами: соседи дивизии сильно отстали;
устала 3-я бригада, сделавшая переход в 60 верст для смены 2-й бри-
гады, которая должна была сразу же двигаться дальше; возникла
угроза потери связи со штабами бригад. После мягкого внушения
из штаба армии 25 августа начальник дивизии отдал распоряже-
ние продолжить наступление [см.: Там же, л. 146–147, 155–156].

24 августа части 3-й бригады 30-й дивизии с восточного бере-
га Тобола наступали на с. Щукинское, на р. Суер. У д. Глубокая бе-
лые войска оказали наступающим упорное сопротивление, перехо-
дя в контратаки. Части 2-й бригады, форсировав Тобол, двигались
на район Чернодырова (на р. Емуртла). В бою у д. Петухова части

5 Возможно, ошибка в документе и название следует читать как Сингульское.
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дивизии понесли небольшие потери: 1 убитый, 12 раненых. Пра-
вый фланг 1-й бригады 29-й дивизии, наступая, с боем занял д. Луш-
ничиха на тракте Ялуторовск – Омутинское, захватив 3 пулемета
и пленных. По итогам дня части бригады выдвинулись на линию
с. Новозаимское – д. Одина – с. Боровинское – Синьгинское [см.: Там
же, л. 139–140, 149, 160].

25 августа части 3-й бригады 30-й дивизии с боем овладели
с. Боровское, Бактова, Шмаковское, д. Широкова (на р. Суер) и про-
должили наступление на с. Щукинское. 2-я бригада заняла д. Бунько-
ва (на р. Емуртла) и продвигалась на район Чернодырова [см.: Там
же, л. 148].

3-я бригада 29-й дивизии, сбив сторожевое охранение, состоя-
щее из белой кавалерии, выдвинулась на линию Талицкая-южная –
Талицкая-северная (обе на р. Емуртла) – д. Крашенинина – д. Кош-
кина-Мокрая (Сединкина) – с. Новозаимское. Потери составили:
1 убитый и 4 раненых. Путиловский полк совместно с 253-м пол-
ком Красных орлов вели наступление по тракту Ялуторовск –
Омутинское, взяв с. Вагайское. Стоит отметить, что 1-я бригада
29-й дивизии в этот день понесла серьезные потери: были убиты
3 командира и 31 красноармеец, ранены 3 представителя комсоста-
ва и 20 красноармейцев. Было взято в плен 113 солдат белой армии.
В то же время в сводке не содержится упоминание о серьезных
боях. Можно предположить, что это обобщенные данные о поте-
рях за несколько дней [см.: Там же, л. 149, 162].

Частям 1-й бригады 51-й дивизии из-за отсутствия дорог в райо-
не р. Юрга пришлось делать обходной маневр через Петровское,
Шестакова, Зонова, чтобы выполнить задачу – выйти в район с. Юр-
гинское. Авангард (451-й полк) находился на переходе из д. Зонова
в Юргинское. В этот же день из Тюмени на Ялуторовское направле-
ние началась переброска недавно сформированного соединения –
3-й бригады 51-й дивизии [см.: Там же, л. 150, 156–159].

26 августа 3-я бригада 30-й дивизии с боем заняла на р. Суер
пять деревень и продолжила наступление с целью выхода на ли-
нию р. Б. Кызак. 2-я бригада вела наступление для выхода на ру-
беж с. Нижне-Манайское, Пятковское, д. Чащина [см.: Там же,
л. 159–160].
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Правофланговые части 3-й бригады 29-й дивизии с боем от-
теснили части 2-го кавалерийского полка 1-й Сибирской дивизии
и 58-го Сибирского полка 15-й Сибирской дивизии и вышли на ли-
нию р. Емуртла (от Талицкое-южное до с. Колесниковское). К северу
от Колесниковского 3-я и 2-я бригады наступали с целью к исходу
суток 27 августа дойти до Омутинского и Юргинского. В 3-й брига-
де был ранен 1 красноармеец. Путиловский полк, находясь в аван-
гарде, занял район с. Новодеревенское [см.: Там же, л. 160–161].

1-я бригада 51-й дивизии без боя выдвинулась на линию с. Ир-
кутское, Жабинское (к северу от Омутинского) и, продолжая наступ-
ление, вышла на линию с. Плетневское – выселок Зломановский.
Белые арьергарды сопротивления не оказывали. Левофланговые час-
ти вышли в район с. Агарянское. Бригада продолжила свое движе-
ние на с. Аромашевское, Калиновское [Там же, л. 162, 184].

С 27 августа по 29 августа из-за проблем со связью между шта-
бами подробности наступления 30-й дивизии не в полной мере от-
ражены в сводках. К исходу 27 августа 3-я бригада вышла на ли-
нию р. Б. Кызак от с. Мокроусовское до д. Сивкова, причем село
было взято с боем. По дополнительным сведениям 2-я бригада
в боях 26 и 27 августа взяла в плен 100 чел. 3-го и 4-го сибирских
полков [см.: Там же, л. 167, 177–178, 194].

По данным к 10 часам утра 27 августа части 1-й бригады
29-й дивизии, заняв с. Бужуевское, продвигались на Омутинское
и Юргинское. Конница, выдвинутая вперед наступающей пехоты,
взяла Омутинское, захватив в качестве трофеев 25 тыс. пудов зер-
на и 7 тыс. пудов прессованного сена. Части 3-й бригады вели на-
ступление от д. Кошкина-Мокрая на Немково, с. Плетневское
[см.: Там же, л. 167, 178–179].

27 августа в 3-й армии сменился командующий. Прежний ко-
мандарм, С. А. Меженинов, был назначен помощником главноко-
мандующего Восточного фронта. Начальник штаба армии М. И. Ала-
фузо стал врио командарма [см.: Там же, л. 174].

Ввиду слабости сил противника перед Восточным фронтом
началось обсуждение идеи перебросить одну из дивизий армии
на Юго-Западный фронт, где шли активные бои с Вооруженными
силами Юга России А. И. Деникина. В итоге 29 августа для этой
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цели было решено выделить 29-ю дивизию как наиболее боеспо-
собную, переброску было запланировано начать с 15 сентября
[см.: Там же, л. 171–174, 181, 192]. Однако красное командование
недооценило сил армий А. В. Колчака, и дальнейшее развитие со-
бытий в сентябре вынудило отказаться на время от этих планов.

28 августа командование Восточным фронтом поставило пе-
ред 3-й и 5-й армиями задачу овладеть узловыми железнодорожны-
ми станциями. 3-й армии предписывалось развить самое энергич-
ное наступление на Ишимском направлении, овладеть узлами же-
лезной дороги Голышмановское и Итяцкая, а на левом фланге армии
взять Тобольск [ДКФКА, т. 2, с. 736].

В этот день части 3-й бригады 30-й дивизии наступали в на-
правлении оз. Черное. К вечеру они вышли на линию озер Куртан
и Стекленей – д. Глинская. Части 3-й бригады 29-й дивизии насту-
пали с линии населенных пунктов Немкова, д. Червянка, с. Плет-
невское6, с. Омутинское с задачей выйти на р. Соломоновку от ее
истоков до выселка Черторайского. В 3 часа дня дивизионная кон-
ница совместно с подразделениями 254-го полка с боем заняли Чер-
торайский и д. Подволошная. Одновременно на фланге пехота бри-
гады вела наступление на с. Усть-Ламенское. Резервная 3-я брига-
да 51-й дивизии была сосредоточена в районе д. Мыс, с.
Бердюгинское (у Ялуторовска), и 28 августа был отдан приказ о ее
переброске на северо-восток, в район сел Плетневское7, Агарянс-
кое [см.: ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 406, л. 177–179, 184–187].

29 августа правофланговые части 3-й бригады 30-й дивизии
при поддержке кавалерии наступали на перешейке между озерами
Куртан-северный и Куртан-южный, вытеснив из с. Куртан подраз-
деления 3-го Сибирского полка. Белые войска отступили в район
д. Шелепово на заранее оборудованные позиции (две линии окопов
с проволочными заграждениями). После двухчасового боя 269-й полк
красных выбил белых солдат с занимаемых позиций и вынудил
отступить к д. Б. Щучья, где также ими ранее были отрыты око-
пы, перекрывавшие перешеек от оз. Щучье до оз. Черное. Потери

6 В Омутинской волости Ялуторовского уезда.
7 В Плетневской волости Ялуторовского уезда.
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бригады в этих боях составили 6 убитых и 23 раненых, было взято
в плен 289 солдат 3-го Сибирского полка (из них 14 перебежчи-
ков). Соседняя 2-я бригада к исходу суток вышла на линию д. Про-
хорова – д. Кайнак [см.: Там же, л. 193–194].

Правофланговые части 3-й бригады 29-й дивизии вели встреч-
ный бой с упорно сопротивлявшимися войсками 1-й Сибирской
дивизии за обладание д. Шаньгина (22 версты от Омутинского)
и пос. Дмитровский. В результате контратак белых подразделения
бригады были вынуждены отступить в район с. Плетневское. В то
же время без боя удалось занять с. Ситниковское, оттуда началось
наступление в тыл белым, оборонявшимся у Шаньгина. На под-
держку сражающимся частям из резерва дивизии начал перебрасы-
ваться 256-й полк 2-й бригады. Левый фланг 3-й бригады, насту-
пая, занял с. Усть-Ламенское. Дивизионная конница (Путиловский
полк) вела бой в 6 верстах от этого села с отступающими бело-
гвардейцами.

Части 1-й бригады 29-й дивизии вышли на линию д. Подво-
лошная – пос. Романовский – Куртова, вечером этого дня заняли
пос. Ново-Покровский, но под давлением белых войск оставили его.
Севернее подразделения бригады наступали с целью занять район
д. Оськина, с. Евсинское. Всего за этот день частями 29-й дивизии
было взято 90 пленных [см.: Там же, л. 187–188, 194, 195].

Сводка за 29 августа также сообщала, что части 1-й бригады
51-й дивизии правым флангом вышли на линию Вяткина – д. Бала-
ганы (12 верст юго-западнее с. Аромашевского), левым подходят
к рубежу с. Балаганское (14 верст северо-восточнее Аромашевско-
го), Анникова, Сосновка. К сожалению, не ясно, к какому точно чис-
лу относится эта информация [см.: Там же, л. 188].

30 августа 3-я бригада 30-й дивизии трижды атаковала сильно
укрепленные позиции 15-го Курганского полка в 3 верстах к севе-
ро-востоку от д. Б. Щучье. Но наступление было отбито сильным
артогнем белых. В этот день части 1-й бригады 29-й дивизии, на-
ступающие из района д. Гришина (4 версты от с. Усть-Ламенского),
были встречены контрнаступлением 5-го Томского полка. Однако
короткий встречный бой сложился не в пользу белых: в плен был
захвачен целый батальон (3 офицера, 180 солдат, 6 пулеметов).
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Начатое накануне наступление на д. Оськина не имело успеха
из-за серьезного сопротивления белых войск. На левом фланге
1-й бригады также шел сильный бой с наступающим 8-м Бийским
полком. Части 3-й бригады, перейдя с утра в наступление от с. Плет-
невское, в результате сильного боя оттеснили противника за ли-
нию р. Соломоновки [см.: Там же, д. 406, л. 195, 202; д. 407, л. 1].

31 августа частями 2-й бригады 29-й дивизии после упорного
боя был занят район д. Медвежка, взято в плен 90 солдат 3-го Бара-
бинского полка. 1-я бригада с боем взяла с. Свистуновское, пос. Но-
во-Покровский и д. Оськина, захватив около 100 пленных 7-го Куз-
нецкого и 8-го Бийского полков. Причем в районе Оськиной сраже-
ние продолжалось и после потери белыми деревни, они продолжа-
ли оказывать упорное сопротивление, переходя в контратаки. Ди-
визионная конница из района д. Глубокая перешла в наступление
на с. Бисинское, чтобы обойти силы белых, сражающихся у Оськи-
ной. Частям 3-й бригады сопутствовал успех: преследуя отступаю-
щие 1-й Новониколаевский и 3-й Барнаульский полки, красные
пленили около 800 чел. [см.: Там же, д. 406, л. 202].

Позднее в штаб армии были поданы более точные сведения
об успехах 29-й дивизии. В этот день было взято 780 пленных, сда-
лось 398 перебежчиков, трофеями стали 8 пулеметов и 205 винто-
вок8. Собственные потери составили 9 убитых (из них один – пред-
ставитель комсостава), 40 раненых (один командир), 2 чел. пропа-
ли без вести [см.: Там же, д. 407, л. 3–4].

О боевых действиях 30-й дивизии 31 августа подробной ин-
формации выявить на данный момент не удалось. Известно толь-
ко, что потери 3-й бригады составили: 2 убитых, 21 раненый и кон-
туженный [см.: Там же, д. 407, л. 34].

1 сентября врио командарма М. И. Алафузо приказал продол-
жать энергичное преследование белых войск, овладеть железно-
дорожными ст. Голышмановское и Итяцкое, в ближайшее время

8 В документах 3-й армии обращает на себя внимание частое несоответ-
ствие количества пленных числу трофейных винтовок. Нередко пленных белых
солдат было гораздо больше, чем личного оружия. Это может свидетельствовать
о том, что многие из них сдавались в плен, предварительно бросив свои винтовки.
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вывести в резерв фронта 29-ю дивизию9. После выхода войск на ли-
нию р. Вагай предписывалось форсировать ее и продолжать наступ-
ление с целью захвата левого берега р. Ишим. Красное командова-
ние ожидало, что на берегах Ишима белые планируют на заранее
подготовленных позициях дать бой, используя ядро своих сил. Бое-
вые действия в районе р. Вагай М. И. Алафузо рассматривал как
бой с сильными авангардами противника [см.: Там же, л. 9–11].
Однако действия противоположной стороны заставили красное
командование вскоре пересмотреть обстановку и отложить планы
наступления на Ишим. 1 сентября белые войска Восточного фрон-
та начали наступательную операцию.

23 августа главком Восточного фронта белых генерал-лейте-
нант М. К. Дитерихс отдал приказ о подготовке подчиненных ему
армий к переходу в наступление, которое планировалось начать
1 сентября 1919 г. В приказе отмечалось, что следует сохранить
тесное соприкосновение авангардов с красными войсками, хотя бы
им и пришлось действовать далеко впереди линии развертывания
основных сил [см.: Воробьев, с. 20–21]. Поэтому усилившиеся бои
на фронте 3-й армии РККА в последних числах августа следует
рассматривать как сражение с выдвинутыми вперед белыми аван-
гардами, прикрывавшими развертывание войск, а не как бой с от-
ступающими арьергардами (в оценке красного командования).

30 августа М. К. Дитерихс отдал приказ о переходе в наступле-
ние с 1 сентября. 1-й армии приказывалось энергично покончить
с 29-й дивизией РККА, затем, ограничившись настойчивым пре-
следованием разбитого противника на Ялуторовском направле-
нии, быстро развернуть свои силы влево, во фланг красным вой-
скам. 2-я армия должна была направить главный удар на с. Мор-
щихинское и восточнее него. Против этой армии располагалась
30-я дивизия РККА. 3-й армии со всеми дивизиями резерва следова-
ло сконцентрировать удар по правому флангу 5-й Красной армии
[см.: Воробьев, с. 23].

9 В тот же день пришлось отказаться от конкретного срока вывода 29-й ди-
визии в резерв из-за изменившейся на фронте обстановки.
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Стоит отметить, что разведка красных имела некоторую ин-
формацию о намерениях противоположной стороны. 25 августа за-
ведующий разведкой 1-й бригады 29-й дивизии Лебедев, анализи-
руя полученные сведения, записал: «ожидание, что противник ре-
шил дать у Ишима генеральное сражение, перейти в наступление
и перехватить инициативу» [ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 376, л. 132].
Советский исследователь В. Ф. Воробьев отмечал, что в штабе Вос-
точного фронта красных имелись сведения, что белые войска пос-
ле выхода на Тобол начали спешно отводить с фронта в тыл целые
дивизии. По оценке военного историка, командование фронтом
не придало этим сведениям никакого значения, считая, что про-
тивник окончательно разгромлен и поспешно отступает вглубь За-
падной Сибири [см.: Воробьев, с. 11].

В документах 3-й армии РККА в августе – начале сентября от-
мечаются проблемы, вызванные безостановочным наступлением:
это усталость и убыль личного состава, отставшие тылы, пробле-
мы со снабжением и т. д. [см.: ЦДООСО, ф. 41, оп. 2, д. 405, л. 214;
д. 407, л. 19, 102–103]. Армию дополнительно ослабил вывод из ее
состава 21-й дивизии. Сформированная из резервов 3-я бригада
51-й дивизии оказалась малобоеспособной, что ясно показали пер-
вые бои в сентябре. Прибывшие в начале сентября пополнения ока-
зались не обучены, раздеты, голодны, заражены тифом [см.: Там
же, д. 407, л. 113, 158]. В 29-й дивизии появилась расслабленность,
как в штабах, так и в частях, вызванная сравнительно легкими ус-
пехами августовских дней и недооценкой противника [см.: Там же,
д. 406, л. 199–201; д. 407, л. 16–17].

Таким образом, 3-я армия, успешно наступая в августе 1919 г.,
заняла часть Западной Сибири. Отступавшие белые войска оказыва-
ли очаговое сопротивление, местами достаточно сильное. Несмот-
ря на успешное развитие наступления, армии требовались останов-
ка и отдых. Еще в начале августа планировалось закрепиться на
линии рек Миасс и Исеть для приведения войск в порядок. Однако
движение вперед продолжалось. Думается, командованию фрон-
том следовало бы выбрать подходящее время для остановки на-
ступления, чтобы дать отдохнуть уставшим соединениям. Было
очень заманчиво безостановочно преследовать отступающие армии
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А. В. Колчака, не давая им прийти в себя и занимая все новые тер-
ритории. Однако должен был настать момент, когда силы красных
для ведения наступления начнут слабеть, а белые, наоборот, опра-
вятся от поражений и подготовятся к удару по выдыхающемуся
преследователю. И этот момент наступил в начале сентября 1919 г.
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À. Ï. Êèëèí

 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»: ÑÈÌÁÈÎÇ
ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ È ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÓÊËÀÄÎÂ

Â ÓÐÀËÜÑÊÎÉ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ 1920-õ ãã.1

Íà ìàòåðèàëàõ èíôîðìàöèîííûõ ñâîäîê îêðóæíûõ îòäåëîâ Îáúåäèíåí-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ (ÎÃÏÓ) ïî Óðàëüñêîé îáëàñòè
çà 1924 ã. ðàññìàòðèâàþòñÿ ñïîñîáû è ïðèåìû àäàïòàöèè íàñåëåíèÿ ê óñëî-
âèÿì ýêîíîìèêè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, ñî÷åòàþùåé â ñåáå êàê ïëàíîâûå, òàê
è ðûíî÷íûå íà÷àëà, áàçèðóþùåéñÿ íà âçàèìîäåéñòâèè ðàçëè÷íûõ õîçÿéñòâåí-
íûõ óêëàäîâ è ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Ñêëàäûâàëàñü ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ,
ïðè êîòîðîé ðàáî÷èå è êðåñòüÿíå áûëè âûíóæäåíû çàíèìàòüñÿ îäíîòèïíûìè
âèäàìè äåÿòåëüíîñòè, àêòèâíî âêëþ÷àòüñÿ êàê â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå, òàê
è â ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî, íî ïðè ýòîì â ñîöèàëüíîì ïëàíå æåñòêî äèñ-
òàíöèðîâàòüñÿ äðóã îò äðóãà, ôîðìóëèðóÿ ïðîòèâîïîëîæíûå, âçàèìîèñêëþ÷àþ-
ùèå èíòåðåñû. Ïðîöåññ óðáàíèçàöèè, êîòîðûé àêòèâíî ïðîòåêàë â ãîäû íýïà
íà Óðàëå, âåë íå òîëüêî ê ðîñòó ÷èñëåííîñòè ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ, íî è ê ìàð-
ãèíàëèçàöèè çíà÷èòåëüíîé åãî ÷àñòè, «îêðåñòüÿíèâàíèþ» ðàáî÷èõ è «îðàáî÷èâà-
íèþ» êðåñòüÿí, ñèìáèîçó òðàäèöèîííîãî è èíäóñòðèàëüíîãî óêëàäîâ, àðõàèçà-
öèè ãîðîäñêîé ñðåäû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  èñòîðèÿ, ýêîíîìèêà, íýï, ÎÃÏÓ, ãîðîä, ñåëî,
ðàáî÷èé, êðåñòüÿíèí, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ïðîìûøëåííîñòü, çàðàáîòíàÿ ïëàòà,
ñíàáæåíèå, äåíåæíîå îáðàùåíèå.

Процесс модернизации предполагает целый комплекс транс-
формаций как экономической, так и социальной сферы общества.
Применительно к периоду нэпа можно говорить о таких основных
тенденциях, как секуляризация, социальная мобилизация, демо-
кратизация (советизация), технологический прогресс (с акцентом
на идею восстановления хозяйства до довоенного уровня), разви-
тие системы образования и урбанизация. Специфическими черта-
ми модернизационного процесса, который был реализован в ранне-
советском обществе, являлись дефицит материально-технических

ÓÄÊ 94(574.11).084.5:364.1
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1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект № 16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи,
механизмы реализации, результаты конструирования»).
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ресурсов, идеологический детерминизм, доминирующая роль госу-
дарственного аппарата и форсированные темпы реализации. В та-
ких условиях процесс урбанизации носил сложный и противоре-
чивый характер, превращал города в очаги напряженности и зону
конфликтов. Используя метафору, вынесенную в заглавие данной
статьи, можно представить себе городское пространство, накаленное
до предела, «докрасна», в рамках которого сталкивались интересы
представителей как «старого», так и «нового», аграрного и промыш-
ленного секторов, города и деревни, рабочих и крестьян2.

Города представляли собой симбиоз аграрного и индустриаль-
ного укладов, являлись местом сосредоточения разнообразных со-
циальных групп, находящихся в движении, в постоянной динами-
ке, при этом высокая социальная мобильность провоцировала мар-
гинализацию значительной части населения, а города притягивали
различные деклассированные элементы.

Кто были эти горожане? Какие источники дохода и снабжения
они использовали? Как в условиях тотального дефицита и нерит-
мичной работы предприятий они адаптировались и выживали? Бы-
ла ли сильной классовая солидарность городской и деревенской бед-
ноты или же, напротив, конфликт города и деревни только разрас-
тался? Ответы на эти вопросы позволяют реконструировать облик
провинциального города как пространства, насыщенного противо-
речиями, порой накаленными до предела, как места столкновения
эгоистических интересов, зоны конфликтов, тлеющих подспудно
(разговоры, слухи) или вырывающихся наружу (забастовки, про-
тесты, бандитские вылазки). Именно в этом контексте уральский

2 Стремление привлечь к обсуждению проблем городского пространства
1920–1930-х гг. представителей различных дисциплин (историков, социологов,
архитекторов и т. д., как профессионалов, так и энтузиастов) предопределило
использование этого образа в названии Российско-французского научно-иссле-
довательского семинара «Красный город», который работает на базе Лаборато-
рии эдиционной археографии департамента «Исторический факультет» Ураль-
ского гуманитарного института УрФУ с 2015 г. Мы отчетливо осознаем широкий
диапазон ассоциаций, который может возникнуть в сознании участников про-
екта относительно определения «красный», как позитивного, так и негативного
характера (от «красивого» до «кровавого»).
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город можно назвать «красным» и не сводить этот эпитет исклю-
чительно к термину «революционный».

В мемуарах Виктора Сержа (Виктора Львовича Кибальчича)
используется аналогичный образ: «Марсель, полнокровный и бес-
печный, со своими переполненными переулками Старого Порта,
расцвеченный лохмотьями, старыми буржуазными улицами с ре-
шетками на окнах, вымершими набережными, яркими морскими
видами – в принципе “красный” город, но красный со смешенным
оттенком, т. е. с оттенком не всегда чистых делишек» [Серж, с. 443]

Историческим источником нашего исследования послужили
информационные сводки политического подотдела ОГПУ по Ура-
лу. Будучи элементом системы правоохранительных органов, управ-
ление включало в сферу своих интересов максимально широкий
спектр проблем, охватывающий практически все стороны жизни,
все многообразие конфликтов, несущих реальную или потенциаль-
ную угрозу режиму. Разумеется, необходимо учитывать специфику
такого вида источника, как отчет, т. е., с одной стороны, в нем со-
держится описание проблем и угроз, а с другой, имеется свидетель-
ство того, что ситуация находится под контролем, демонстриру-
ется эффективность собственной деятельности, с акцентом на ее
значимости, с позиции безопасности государства. В сводках содер-
жится экономический и политический анализ ситуации на подве-
домственной территории, анализ социальной структуры общества
как на основе профессиональной принадлежности и видов дея-
тельности, так и по признаку лояльности граждан к советской влас-
ти, РКП(б) и Красной армии. В сводках отражены противоречия
нэпа, вытекающие из сочетания плановых и рыночных начал, мо-
билизационной и конкурентной экономики, военного и мирного
времени, старой и новой социальной структуры общества.

Целью данной публикации является рассмотрение структуры
занятости как городского, так и сельского населения, процесса взаи-
мопроникновения и взаимного отторжения этих социальных групп
на рынке труда.

Сформировавшиеся как города-заводы, уральские города в ос-
нове своей социальной структуры имели служилых людей (государ-
ственных служащих, военных), инженеров и рабочих, частных
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предпринимателей. После Октября 1917 г. в основу социальной
стратификации были положены классовый принцип и деление
на «старые отжившие классы» и «новые трудящиеся массы». Декла-
рировалась политика «диктатуры пролетариата», в рамках которой
пролетариат наделялся исключительными, порой мессианскими
качествами под чутким руководством партии. Реальная картина
была намного сложнее и противоречивее: «гегемон» зависел от воли
администрации предприятия, мог оказаться безработным в случае
конфликта со «спецом», а кадрового рабочего, который обзавелся
не только семьей, но и домашним хозяйством, можно было назвать
«пролетарием» лишь с известной долей условности.

История изучения проблемы обширна (В. В. Адамов, О. А. Вась-
ковский, Д. В. Гаврилов, С. П. Постников, В. П. Сигов, А. П. Таня-
ев, М. А. Фельдман), а острота дискуссии отражена в историогра-
фии (Н. Н. Алеврас, Е. Б. Заболотный, В. Д. Камынин, В. Д. Тер-
тышный) [см.: Заболотный, Камынин, Тертышный].

О «полукрестьянине-полурабочем» писал А. П. Таняев: «Вплоть
до Октябрьской революции уральский рабочий представлял свое-
образный тип рабочего: полукрестьянина, полурабочего… он был
не только продавцом своей рабочей силы, но и мелким земельным
собственником, имевшим здесь же около завода свой домик и кло-
чок земли (огород, покос), а иногда и пашню, в последнем случае
являясь одновременно и земледельцем-крестьянином. Эта двой-
ственность экономического положения и интересов уральского
рабочего не могла не наложить отпечаток на его психологию и по-
литические настроения. Не случайно, что наряду с большевиками
среди уральских рабочих пользовались большим влиянием и успе-
хом социалисты-революционеры» [Колчаковщина на Урале, с. 17].
С. П. Постников и М. А. Фельдман отмечают, что «период нэпа
привел к восстановлению в конце 1920-х гг. социокультурного типа
рабочего, существовавшего до 1917 г., но при уменьшении масшта-
ба аграрного труда и связанных с ним социокультурных традиций»
[Постников, Фельдман, с. 117].

В действительности рабочие на уральских предприятиях, прожи-
вая в городах или рабочих поселках, были тесно связаны с сельско-
хозяйственной деятельностью, с аграрным укладом. Значительную
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часть времени они проводили не у станка, а на земле или в очере-
дях, так как рабочий был вынужден сам заниматься снабжением,
поиском и получением продуктов питания и товаров повседнев-
ного спроса. В качестве наиболее адаптивной модели поведения
рабочего в условиях нэпа нам видится ситуация, когда человек
официально работал на промышленном предприятии, но при этом
не утрачивал связи с родственниками в деревне, имел собствен-
ный дом и подсобное хозяйство, владел ремесленными навыками
и азами торгово-посреднической деятельности, был вовлечен как
в легальные, так и нелегальные формы самообеспечения.

К подлинным, «классическим» пролетариям относили лишь
тех рабочих, кто не имел собственного хозяйства, огорода, а порой
и собственного жилья, проживал в общежитиях, бараках или сни-
мал жилье. Как правило, это были холостые мужчины. К этой группе
можно отнести временных (сезонных) работников, приглашенных
из других регионов на предприятия, которые, выполняя государ-
ственные задания и получив заказы, в срочном порядке расширяли
свое производство и не имели возможности подготовить собствен-
ные кадры.

Положение рабочих в городах не было стабильным. Спад про-
изводства и закрытие ряда предприятий породили массовую без-
работицу, которая снизила цену труда. Угроза безработицы застав-
ляла рабочих мириться с изменениями, которые отрицательно
сказывались как на продолжительности рабочего времени, так
и на уровне дохода.

На положение рабочих серьезное влияние оказала денежная
реформа 1923–1924 гг., которая, с одной стороны, стабилизировала
курс национальной валюты, а с другой, породила дефицит налич-
ности, особенно мелкой разменной монеты, привела к росту цен.
«Рабочие в доменном цехе [Нижне-Салдинского металлургическо-
го завода – А. К.] чувствуют себя пришибленными. Разменной мо-
неты не хватает, зарплата рабочим выдавалась 3–5 червонцами,
на этой почве имеет место большое недовольство, т. е. червонцы
не могли разменять по 6 и более дней. Процент звонкой монеты
не выдавали уже две получки, т. е. целый месяц. ЦРК (Центральный
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рабочий кооператив) работает слабо, отсутствует достаточный
капитал на оборот» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 74, л. 232].

С введением твердой валюты проводилась политика сниже-
ния цен в государственной торговле и кооперации, но заработная
плата снижалась быстрее. Политика в сфере заработной платы ори-
ентировалась на повышение производительности труда и оптими-
зацию (переход с «поденной» оплаты на «сдельщину»). В сводках
справедливо отмечалось, что показатель эффективности предприя-
тия достигался за счет рабочих, а не модернизации производства.
На Надеждинском заводе «надбавка норм выработки и сокраще-
ние штата и т. д. понизили себестоимость продукции на 18 %
в среднем и только за счет рабочих, мер же в сторону удешевления
каким-либо усовершенствованием производства со стороны адми-
нистрации – ничего не сделано» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 74, л. 59].

Дефицит денежных знаков и постоянные задержки с выплатой
жалованья3 вынуждали рабочих брать товары в кредит в коопера-
тиве, порой по ценам выше рыночных. В сводке Нижнетагильско-
го отдела ОГПУ от 23 мая 1924 г. говорится: «Общее материальное
положение рабочих тяжелое, зарплата не выдана за март, апрель
и май месяцы. За эти месяцы выданы только продукты из ЦРК и за-
водских складов, предусмотренные колдоговором, которым рабо-
чие недовольны, так как согласно колдоговора им выдают только
ржаную муку, крупу, соль и мясо и больше ничего, т. е. ЦРК от-
пущает продуктов рабочему не более 15 % его заработка в месяц,
а остальная сумма остается за заводоуправлением, тогда как по ста-
рому колдоговору рабочий мог в ЦРК получить, что хотит, под весь
заработок. Кроме того, Правление Средне-Уральского треста со сво-
их складов выдает рабочим в счет зарплаты сеянку по 4 руб. за 1 пуд,
тогда как такую же муку можно купить на рынке по 2 руб. 90 коп.
за пуд. Здесь рабочие определенно обвиняют администрацию заво-
да и треста и говорят, что “в счет зарплаты нам можно и дороже

3 Отметим, что термин «жалованье», заимствованный из дореволюционно-
го прошлого, активно использовался в документах 1920-х гг., но исчез в сере-
дине 1930-х гг.
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продать, ибо нам в силу необходимости приходится брать, а им
лишь бы скорее ликвидировать задолженность”» [ЦДООСО, ф. 4,
оп. 2, д. 74, л. 58].

Отсутствие необходимых товаров в кооперативных лавках
и продажа дефицитных товаров исключительно за наличные за-
ставляли рабочих обменивать талоны (ордера) или неходовые то-
вары, полученные в счет заработной платы, на вольном рынке, при-
чем с существенным дисконтом. Как следствие, реальный уровень
заработной платы еще больше сокращался. Таким образом, дефек-
ты централизованного снабжения и кооперативной торговли суще-
ственно сокращали доходы рабочих, пополняли частный сектор
товарами и позволяли ему получать прибыль. В сводках ОГПУ оче-
видны намеки на то, что несовершенство распределительной систе-
мы склоняет рабочих на сторону частной торговли, а экономичес-
кая проблема переводится в политическую плоскость. По словам
рабочих, «если бы выдавали 60–70 % наличными, тогда бы хвати-
ло на расходы по хозяйству, и можно было бы вложить в сберега-
тельную кассу, талоны же <…> неудобны и частными торговцами
принимаются за полцены. <…> Рабочие высказываются за частную
торговлю, боясь, чтобы не получилось большого перерыва в снаб-
жении рабочих товарами и продуктами первой необходимости, что
может тяжело отразиться на производстве» [Там же, л. 259]. Еще
более тревожной была ситуация, при которой талоны обменива-
лись рабочими у крестьян на самогон. При этом крестьяне получали
доступ к фабричным товарам с дисконтом в 20–30 % от первона-
чальной цены. С учетом низкой себестоимости производства само-
гона, рентабельность такой сделки возрастала [см.: Там же, л. 106].

Стремление рабочих получить жалованье в денежной форме сви-
детельствует о том, что финансовая система была устойчива, а ры-
нок позволял получить необходимые товары. Напротив, в условиях
острого дефицита деньги обесцениваются, товары в открытом досту-
пе отсутствуют, что стимулирует рабочих включаться в ведомствен-
ную, распределительную систему, недоступную для посторонних.

Таким образом, жалованье и иные материальные блага, кото-
рые рабочий получал на предприятии, не гарантировали необхо-
димый уровень его благосостояния, а также членов его семьи.
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В этой ситуации личное подсобное хозяйство виделось гаран-
том «продовольственной безопасности», относительно стабильным
источником самообеспечения. Кадровые рабочие имели собствен-
ный дом, приусадебный участок, огород, покосы, крупный и мел-
кий рогатый скот, птицу, некоторые держали пасеку [см.: Там же,
д. 69, л. 97]. Получаемые продукты позволяли рабочему поддержи-
вать свое существование при задержке заработной платы, времен-
ной консервации или ремонте предприятия, в случае увольнения –
на период поиска работы. Этот «страховой фонд», находящийся
в собственности рабочего, позволял ему адаптироваться в эконо-
мическом плане, но создавал напряжение в политической сфере,
вызывал обеспокоенность надзорных органов, так как связывал ра-
бочего с «мелкобуржуазной стихией», провоцировал обыватель-
ские настроения.

В сводке Нижнетагильского отдела ОГПУ говорится: «Настрое-
ние рабочих Баранчинского завода удовлетворительное, т. к. боль-
шинство рабочих – местные жители, имеющие свои мелкие хозяй-
ства, и несвоевременная выдача зарплаты не так сильно влияет
на них» [Там же, д. 74, л. 43]. В отчете по «аграрному» Курганско-
му округу уполномоченный пишет: «…Быт рабочих изменяет свою
форму слабо, что вполне естественно, так как в Округе в полном
смысле чисто рабочих не имеется, а на 90 % полурабочие-собствен-
ники» [Там же, д. 72, л. 96]; «…в Округе чисто пролетарского слоя
рабочих нет, а если и есть, то не более 10 %» [Там же, л. 218].

В восприятии сотрудников ОГПУ «пролетариями» являлись
только те, кто не имеет собственного хозяйства: «Кунгурский округ.
Госпромышленность. Настроение рабочих… в общем удовлетво-
рительное. Артинский косно-серпной завод. Материальное поло-
жение рабочих ухудшилось ввиду остановки завода, безработных
до 1000 человек, из них 50 % не имеющих своих хозяйств – пролета-
риат» [Там же, д. 73, л. 4]. В сводках содержатся сведения о подъеме
культурного уровня передовых рабочих, которым противопоставля-
ются «отсталые слои»: «Из среды беспартийных, низких по поли-
тическому уровню, этого не наблюдается, они ушли всецело в свое
домашнее хозяйство, причем из состава их замечено, что на завод,
в цеха приносят с собой кумышку и пьют» [Там же, д. 74, л. 324].
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Собственное хозяйство, по мнению авторов сводок, снижало
заинтересованность рабочего в повышении производительности
труда на заводе, поэтому с этими пережитками предлагалось ак-
тивно бороться. Имеется «вспомогательное хозяйство рабочих и,
в крайнем случае, одна корова. Ранее наблюдались случаи недо-
бросовестного отношения некоторых рабочих к производству, но
в настоящее время это явление изжито благодаря тому, что проф-
союзом и ячейкой РКП(б), и общими собраниями рабочих при-
нимались меры против таких личностей, вплоть до увольнения»
[Там же, д. 72, л. 157]. В сводке Ишимского округа сообщается,
что на Петуховском механическом заводе «проводится так назы-
ваемая пролетаризация, т. е. увольняются работающие на заводе
крестьяне и нанимаются чистые пролетарии с условием, что тако-
вые смогут заменить по квалификации уволенных» [Там же, д. 71,
л. 111]. В данном контексте под «крестьянами» не могут понимать-
ся исключительно деревенские жители, так как речь идет о квали-
фикации работников.

Пролетаризация включала в себя не только чистку кадров, но
и создание менее комфортных условий для мелких собственников,
в том числе в налоговой сфере. Например, в г. Кургане «с рабочих-
собственников, т. е. с тех, которые имеют свои дома, сейчас взыс-
кивают налог в пользу голодающих. Некоторые рабочие по этому
поводу говорят, что “сами-то мы с большими семьями живем чуть
ли не впроголодь, а с нас берут налог по 10 руб. в пользу голодаю-
щих, между тем как еще должны платить нам”, но общего харак-
тера это недовольство не носит» [Там же, д. 72, л. 197].

Вопреки мнению крестьян, рабочие должны были уплачивать
налоги, в том числе налог на имущество, которым владели. Это
обстоятельство повышало заинтересованность рабочих в выплате
жалованья не в натуральной, а в денежной форме. На Нижнетагиль-
ском заводе «особенно волнует рабочих вопрос с уплатой всевоз-
можных местных и государственных налогов, как-то: усадебные
налоги, страховка за скот и прочее, срок уплаты которых кончается
1 июня с. г., а т. к. рабочие денег не имеют, то налоги не платят,
и им преподносят окладные листы, и есть случаи, у некоторых
рабочих описывают имущество» [Там же, д. 74, л. 61]. В депо
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ст. Нижний Тагил Пермской железной дороги отмечено «недоволь-
ство рабочих на дополнительную земельную ренту, ибо таковой
рабочие не имели в виду, и среди них идет разговор, что, возможно,
в будущем еще будут налоги, тогда мы должны работать только
на налог» [Там же, л. 177]. В Алапаевске «рабочим, занимающим-
ся хлебопашеством, было отказано в выдаче денег, которые они
просили для внесения за сельхозналог через предприятие к 1 но-
ября, т. к. срок уже истекал, на что Управление Комбината также
отказало, мотивируя неимением денег, в связи с чем рабочие оста-
лись недовольны и роптали, что “с нас просят, а нам не дают”.
Со стороны рабочих слышны предложения, чтобы выдавали на-
личными деньгами 60–70 %, которые удовлетворили бы вполне ра-
бочих» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 74, л. 257].

Различия в интересах местных, коренных и пришлых рабочих
видны на примере конфликта, который возник у рабочих из Ирби-
та в Нижнем Тагиле. Оценка ситуации и радикализм требований
протестующих, напрямую зависели от того, сохранялась ли возмож-
ность, помимо промышленного производства, уделять время собствен-
ному хозяйству. В информационной сводке описываются волнения
в листопрокатном цехе Нижнетагильского завода. На общее собра-
ние был вынесен вопрос о забастовке: «…Ирбитские рабочие, имея
у себя в Ирбите дома, свои хозяйства, чем, несомненно, они обеспе-
чены, и видя, что на листопрокатном стане, кроме них, почти нет
специалистов, выставили свои требования: снижение норм выработ-
ки и выдача по районам из ЦРК товаров и продуктов таких, какие
им нужны» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 74, л. 61]. Отмечалось, что «осо-
бенно недовольны приезжие ирбитские рабочие в листопрокатном
цехе, где последние зарабатывают приличные суммы денег, но их
на руки не получают, на почве чего они говорят, что “перед страдой
недели за две бросим работу и уедем домой и больше ни на каких
условиях уже не согласимся работать”» [Там же, л. 62].

На собрании 19 мая 1924 г. ирбитские и тагильские рабочие
голосовали отдельно: первые – за забастовку, вторые – против пре-
кращения работы. «…Ирбитские рабочие на работу не вышли.
Ирбитским рабочим от имени профорганизации было предупреж-
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дение, что если они не выйдут на работу, то их уволят с работы,
исключат из профсоюза и опубликуют в газетах, чтобы их не при-
нимали на работы ни в какие заводы» [Там же, л. 61].

Требования рабочих автор сводки отчасти оправдывал тем,
что «экономическое положение рабочих тяжелое, особенно приез-
жих рабочих и не имеющих своих хозяйств и живущих на кварти-
рах, за которую с них просят хозяева плату, но ввиду невыдачи зар-
плат деньгами, рабочие вынуждены полученную натуру продавать
на базаре за бесценок» [Там же, л. 69].

Проблемы с выплатой заработной платы, особенно в ее денеж-
ной форме, были наиболее остры в «индустриальных» округах
Уральской области, по сравнению с округами, специализирующи-
мися на сельскохозяйственном производстве и пищевой промыш-
ленности. Эта проблема настойчиво поднимается в сводках по Та-
гильскому и Пермскому округам, в то время как ссылки на возмож-
ность рабочему прокормиться самостоятельно приводятся в отчетах
по Курганскому, Кунгурскому и Ишимскому округам.

Радикальная, на наш взгляд, оценка доли заработной платы
в доходах рабочего представлена в сводке по Курганскому округу:
«…Жалоб на то, что у рабочих недоставало продуктов или одеж-
ды, нет, т. к. в большинстве случаев они – местные жители, и каж-
дый из них имеет свое собственное маленькое хозяйство, а есть
даже и такие, которые получаемый заработок используют не в по-
мощь своим хозяйствам, а расходуют <…> на свои личные потреб-
ности, как то выпивка и т. д., иначе говоря, жалованье идет на чис-
то карманные расходы. Но от этого материальное положение их
семей не страдает» [Там же, д. 72, л. 144].

Высокий уровень безработицы авторы сводок объясняли тем,
что зарегистрированные на бирже труда граждане отказывались
от предложенных им вакансий, а в качестве причины называли
невозможность бросить свое хозяйство в городе. «Безработных
по Ишимскому округу приблизительно 200 человек, по профессии:
три слесаря, один токарь, два счетовода, делопроизводителей 17,
торговцев-продавцов 17, бухгалтеров 3, секретарей 2, учительниц 12,
руководительниц 2, домашней прислуги 4 человека, остальные все

А. П. Килин.  «Красный город»



188

чернорабочие. Необходимо отметить, что большая часть безработ-
ных имеют свое хозяйство и на бирже состоят лишь для того, что-
бы получить такое место, которое не отзывалось на его хозяйстве.
Были случаи посылки таковых в округ, но последние отказыва-
лись, мотивируя тем, что хозяйство оставить в городе не могут»
[Там же, д. 71, л. 172]. «Безработные <...> отказываются переезжать,
ссылаясь на необходимость поддерживать хозяйство или не нравит-
ся должность <…>. Все безработные в ишимских условиях в боль-
шинстве мелкие хозяйчики, которые обеспечивают свое существо-
вание путем посева хлеба и огородов, чего-либо серьезного безра-
ботные не представляют…» [Там же, л. 215]. Однако есть примеры
сезонной занятости безработных вне города. После закрытия на ре-
конструкцию Наталинского государственного стекольного завода
в Кунгурском округе часть рабочих была задействована на пере-
кладке печей, а оставшиеся без работы «ушли на отхожие промыс-
ловые крестьянские полевые работы» [Там же, д. 73, л. 64].

В документах факты «патриархальщины», «обывательщины»
и «мещанства» напрямую связывают с частнособственническими
интересами, оценивают как тревожный сигнал, идущий вразрез с
идеологическими установками партии. В сводках ОГПУ говори-
лось о том, что «быт рабочих в большинстве своем вырисовывается
чисто мещанский» [Там же, д. 72, л. 56]. В материалах содержится
детальное описание повседневной жизни рабочих: «…При неко-
торых заводах имеются хотя и небольшие театры и библиотеки-
читальни, которые, надо сказать, охотно посещаются рабочими,
а если в некоторых случаях посещаемость сводится к минимуму,
так это потому, что иногда рабочие не имеют свободного времени,
ему нужно позаботиться о своей частной жизни, нужно получать
отдых <…>. Посещаемость рабочими общих увеселительных мест
наблюдается не очень большая, т. к. некоторые из них, при своем
скудном заработке и при большой семье, учитывают каждую копей-
ку, предпочитая быть сытым, чем идти развлечься. Наблюдается,
хотя и в самой незначительной степени, посещение таких учреж-
дений, как “Лото”, где рабочий, надеясь на удачу, идет с желанием
получить дармовую копейку. Это в некоторой степени, хотя, ко-
нечно, и в незначительной, влияет на его культурное развитие.
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<…> Домашний быт рабочего сводится к тому, чтобы его семья
имела возможность находиться в лучших условиях жизни, чтобы
она была сыта, одета и обута, и чтобы кое-что сберечь на черный
день. В отношении черного дня хорошо помогают сберегательные
кассы, которыми рабочие очень довольны, признавая их разумны-
ми и нужными учреждениями, дающими возможность рабочему
в любой момент положить на книжку, в любой момент взять, тем
самым сберечь свои трудовые гроши» [Там же, л. 81–82].

Рассматривая активное вовлечение рабочих в сельскохозяй-
ственное производство, отметим не менее интенсивное привлече-
ние крестьян в промышленность. Необходимость уплачивать сель-
скохозяйственный налог в денежной, а не в натуральной форме
вынуждала крестьян искать источники денежных поступлений.
Если в городах испытывали дефицит в наличности, то в деревне
ее практически не было.

Юго-Осокинский район Кунгурского округа: «По бытовым ус-
ловиям в довоенное время район являлся наполовину промышлен-
ным, и население такового считалось полурабочим-полукрестьян-
ским. В данное же время район является чисто земледельческим
и население его заинтересовано исключительно приобретением зе-
мельных участков и в обработке таковых <…>. Замечается уход на-
селения на промысловые отхожие работы, как-то: плотников, камен-
щиков и др., которые равняются довоенному» [Там же, д. 73, л. 93].

Неоднократно упоминаются в сводках отхожие промыслы:
«...Неудовлетворительное отношение в некоторых деревнях в свя-
зи с взиманием налога деньгами, это заставляет крестьян выезжать
на заработки исключительно с целью уплаты налогов» [Там же,
д. 74, л. 198]; «…За последнее время крестьянство уходит на бли-
жайшие заводы и рудники, где и работает, чтобы иметь возмож-
ность заплатить третий срок сельхозналога» [Там же, л. 296]; «Пет-
рокаменский район. Отхожие промыслы наблюдаются по всему
округу приблизительно в 50 % больше довоенного времени – это
вызывается вопросом изыскания средств на уплату сельхозналога»
[Там же, л. 317]; в Суксунском районе Кунгурского округа «за по-
следнее время значительно увеличивается приток крестьян-бед-
няков на отхожие промыслы, в большой части на полевые работы,
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на почве нехватки собственного хлеба для существования в теку-
щем году» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 73, л. 79]; «Имеются отхо-
жие промыслы почти по всему [Тагильскому] округу, т. е. в свобод-
ное время от полевых работ крестьяне уходят на работу в курени
для заготовки и доставки лесоматериала для заводов. Процент ухо-
дивших на заработки равняется от довоенного времени 75 %, но
крестьяне недовольны тем, что зарплата выдается натурой, а не день-
гами, которые им нужны для оплаты налогов и на личные расхо-
ды» [Там же, д. 74, л. 80]; в связи с этим, в Надеждинском районе
«…уходят на заготовку дров и на разные другие работы на заводы,
которые против прежних лет сократились на 30–40 % в силу того,
что крестьянство не удовлетворяется расчетами на заводах и заня-
то расширением своих хозяйств» [Там же, л. 288].

Деньги крестьянам были необходимы и для приобретения се-
менного фонда: «В Алапаевском районе в связи с задержкой не-
выплаты4 зарплаты на всевозможных лесных заготовках, что силь-
но отразилось на экономическом положении крестьян, потому что
каждый стремится заработать и на деньги купить семян, а в ре-
зультате деньги не получены, дороги испортились и семян нет.
Но возможно, что крестьяне все-таки постараются засеять поля,
т. к. стремление к увеличению посевной площади у крестьянства
имеется» [Там же, л. 41].

Перечисленные факты свидетельствуют о том, что наряду
с «окрестьяниванием рабочих», шел процесс «орабочивания кресть-
ян», создавая предпосылки для массовой урбанизации 1930-х гг.
Маятниковая миграция по маршруту «город – село» была сезон-
ным, но постоянным явлением; придавала мобильность трудовым
ресурсам, но не способствовала повышению эффективности дея-
тельности в базовых для крестьян и рабочих отраслях производства.

Взаимоотношения рабочих и крестьян в отчетах представле-
ны как противоречивые. Приводятся факты, что «яблоком раздора»
становилась земля: «...В ближайшее время будет происходить раз-
дел земли, т. е. наделение бывших рабочих Юго-Камского завода
(консервированного). Земля, бывшая крестьянской и до последнего

4 Так в тексте документа.
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времени ими обрабатываемая, поэтому между рабочими и крестья-
нами идет антагонизм и, возможно, при наделе будет столкнове-
ние, хотя крестьянам и дают землю, но дальше, а потому отноше-
ния между крестьянами и рабочими стоят обостренными» [Там же,
д. 75, л. 53].

В сводках содержатся сведения о проведении кампании
по «смычке города и деревни». Сотрудники ОГПУ отмечают, что
сближение идет лишь под нажимом административных и партий-
ных органов. «О смычке рабочих с крестьянами, первые остаются
в большинстве пассивными, и никаких трактований среди них
не наблюдается» [Там же, д. 73, л. 44], – так описывается ситуация
на Кунгурском кожевенном заводе.

Крестьяне обвиняют рабочих в безделье, в том, что они отрабо-
тают 8 часов и свободны, но при этом имеют стабильный источник
дохода, могут покупать товары по более доступным ценам, пользо-
ваться социальными и культурными благами, к тому же не уплачи-
вают непосильных налогов. Им в вину ставились «ножницы цен»,
при которых цена на «фабрикат» была выше стоимости сельскохо-
зяйственной продукции: «…Есть недовольство на то, что рабочие
работают 8–9 часов, получают за это высокие ставки, а крестьянин
трудится круглые сутки и за это ничего не получает, а наоборот,
с него берут. Вообще говорят, что Советская власть больше обраща-
ет внимание на рабочих, чем на крестьян, конечно, здесь не обхо-
дится дело и без кулацких поджигателей, но какого-нибудь факта,
более или менее серьезного, не помечено» [Там же, д. 72, л. 126];
«Крестьяне говорят, что государство труд крестьянина не ценит,
что за пуд пшеницы можно купить только аршин ситца, а ржи так
нужно два пуда на аршин ситцу. <…> Если в государстве чувствует-
ся денежный кризис, то почему государство платит рабочим большое
жалованье, нужно его урезать» [Там же, л. 180]; «Проходили кресть-
янские беспартийные конференции, где кулачество выявило свое
настроение и требование организации крестьянских Союзов в защи-
те крестьянских интересов и даче таковым демократических сво-
бод. Из анонимных анкет некоторых делегатов, очевидно из ку-
лацкого элемента, выявился упрек соввласти настоящего момента
в ненормальных действиях ответственных партийных работников
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на местах и пассивных их отношениях к крестьянству, несоответ-
ствие цен продуктов сельскохозяйственного производства с цена-
ми продуктов городской промышленности. Таким же путем уста-
новлено, что один из делегатов конференции Кунгурского района
на вопрос: “Что вы можете добавить вышестоящим ответам на воп-
росы”. Отвечает: “Мне хочется узнать, когда будет уплочена задол-
женность крестьянству, изъятия у последних рабочими в период
разверстки, т. е. до НЭПа?”» [Там же, д. 73, л. 14–15 об.]; «Отноше-
ние крестьян к налоговой политике удовлетворительное, крестья-
не Покровского сельсовета (Алапаевского района, Нижнетагильского
округа) имеют классовое деление, сравнивая крестьянскую жизнь
с рабочей, который живет во всех отношениях лучше крестьянина
и не платит налогов» [Там же, д. 74, л. 173].

Рабочие в ответ на призывы оказать помощь деревне напоми-
нают о том, что «рабочие до сих пор помнят голод и называют кресть-
ян “обиралами”» [Там же, л. 85]. «На вопрос о смычке с крестьянством
рабочие реагируют пока безразлично, ибо последние голодные годы
показали рабочему, что крестьянин тогда не считался с его нуждой
и отбирал у него последнее вещи за кусок хлеба» [Там же, л. 99];
«…что голодные годы дали понять рабочему, что крестьянин тогда
его нужде не верил» [Там же, л. 113]. «О смычке с крестьянством
часть рабочих [говорит], что помогать чем-либо крестьянину не надо,
потому что крестьянство в голодное время за кусок хлеба рвало с ра-
бочего последнюю рубашку» [Там же, л. 201]. Были и более конструк-
тивно настроенные рабочие: «…На вопрос о смычке с крестьянством
рабочие смотрят доброжелательно, хотя говорят, что настало то
время, что мы сделались нужны крестьянину, не то что в 1921 году
во время голодовки. И в то же время говорят, авось и еще нам при-
дется обратиться к крестьянину в случае голода» [Там же, л. 138].
«...По вопросу смычки с крестьянством сознательные рабочие вы-
сказываются, что смычка необходима, ибо рабочий и крестьянин
не могут существовать один без другого, но полностью работы
по смычке с крестьянством вопрос еще не налажен из-за ряда при-
чин, как-то страдный период и т. д.» [Там же, л. 188]. «Ново-Лялин-
ский завод <…>. Вопрос о смычке с крестьянством – работа усваи-
вается хорошо, взято шефство над деревнями» [Там же, л. 115].
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Складывалась парадоксальная ситуация, при которой в силу
сложившихся обстоятельств рабочие и крестьяне были вынужде-
ны заниматься однотипными видами деятельности, активно инте-
грироваться как в сельскохозяйственное, так и в промышленное
производство, могли иметь кровных родственников как в городе,
так и в деревне, но при этом в социальном плане жестко дистан-
цироваться друг от друга, отстаивая противоположные, взаимо-
исключающие интересы и предъявляя целый ряд претензий к про-
тивоположной стороне. Споры возникали относительно времени
работы (лимитированное/нелимитированное); цен на продукты
(завышение цен на «фабрикаты»/сокрытие хлебных излишков
с целью роста цен на них, неэквивалентность, по мнению обеих
сторон, уровня цен); приоритет личного и общественного (мелко-
буржуазная крестьянская стихия/обывательщина среди рабочих).
Возможно, что баланс интересов был достижим естественным,
эволюционным путем лишь на основе либо рыночных, либо пла-
новых начал, которые в условиях Советской России периода нэпа
могли играть весьма ограниченную роль. Таким образом, противо-
речия нэпа непосредственно отражались на взаимоотношениях
рабочих и крестьян, весьма неоднородных по своей внутренней
структуре социальных групп.

При изучении сводок ОГПУ складывается впечатление, что
чрезвычайно высокий уровень солидарности рабочих и крестьян,
как цементирующая основа нового строя, не был выгоден право-
охранителям. При наличии противоречий между этими группами
органы власти могли выступать в роли арбитра, списывая недо-
статки собственного администрирования на одну из сторон. Эта ар-
гументация могла быть использована при обосновании фискальной
политики, когда существующие проблемы сложно было объяснить
лишь происками врагов советской власти (нэпманов, белогвардей-
цев, попов или кулаков).

Представляется, что процесс урбанизации, который активно
протекал в годы нэпа, был не столь однозначен. Он вел не только
к росту численности городского населения, но и к маргинализации
значительной его части, «окрестьяниванию» рабочих и «орабо-
чиванию» крестьян, симбиозу традиционного и индустриального
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укладов, архаизации городской культуры. Этот опыт был исполь-
зован на стадии форсированной индустриализации с ее интен-
сивной урбанизацией, в процессе коллективизации, активного ис-
пользования внеэкономического принуждения во всех отраслях
производства. Устойчивость идей самообеспечения демонстриру-
ет и постсоветская практика создания садово-огороднических то-
вариществ, вновь и вновь приобретающая популярность в услови-
ях потенциального продовольственного дефицита.

Заболотный Е. Б., Камынин В. Д., Тертышный А. Т. Урал накануне
великих потрясений 1917 года : (историогр. очерк). Тюмень, 1997.

Колчаковщина на Урале (1918–1919 гг.) в документах и материалах :
сб. / подгот., [авт. вводного очерка] А. Таняев. Свердловск, 1929.

Постников С. П., Фельдман М. А. Социокультурный облик про-
мышленных рабочих России в 1900–1941 гг. М., 2009.

Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания револю-
ционера / пер. с фр. Ю. В. Гусевой, В. А. Бабинцева. М. ; Оренбург, 2001.

Центр документации общественных организаций Свердловской
области (ЦДООСО) Ф. 4. Свердловский областной комитет Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. Оп. 2. Д. 69. Государственные инфор-
мационные сводки (ГИС) Златоустовского окружного отдела (ОО) ОГПУ
(10.01–21.12.1924). 178 л.

ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 71. ГИС Ишимского ОО ОГПУ (15.01–
23.12.1924). 289 л.

ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. ГИС Курганского ОО ОГПУ (01.12.1923–
27.12.1924). 276 л.

ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 73. ГИС Кунгурского ОО ОГПУ (20.01–
10.11.1924). 122 л.

ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. ГИС Нижнетагильского ОО ОГПУ
(23.01.–30.12.1924). 247 л.

ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 75. ГИС Пермского ОО ОГПУ (01.01. –
20.08.1924). 140 л.
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Ñ. Î. Íèêèòàøèíà

ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÌÓØÊÅÒÎÂ –
ÑÒÓÄÅÍÒ ÃÎÐÍÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ (1899–1907)

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ãîäàì îáó÷åíèÿ â Ãîðíîì èíñòèòóòå â Ïåòåðáóðãå
âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî-ãåîëîãà ÑÑÑÐ Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à Ìóøêåòîâà, áóäó-
ùåãî ðåêòîðà  ýòîãî èíñòèòóòà (1918–1926). Ðàñêðûâàþòñÿ ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ,
óñïåõè â åå îñâîåíèè, êðóã ïðåïîäàâàòåëåé, ëåòíèå ãåîëîãè÷åñêèå ïðàêòèêè,
ïåðâûå íàó÷íûå ðàáîòû, íàïèñàííûå ïî èõ ìàòåðèàëàì.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ä. È. Ìóøêåòîâ, Ãîðíûé èíñòèòóò èìïåðàò-
ðèöû Åêàòåðèíû II, ãåîëîãè÷åñêèå ïðàêòèêè.

Д. И. Мушкетов (1882–1938) – всемирно-известный русский
геолог, доктор минералогических наук, занимавшийся региональ-
ной геологией и тектоникой, вопросами систематического карти-
рования Средней Азии. Работая в Горном институте в Петрограде,
прошел путь от ассистента до ректора, директора Горного музея
и Института прикладной геофизики. Руководил Геологическим ко-
митетом, Геологическим и Сейсмологическим отделами Академии
наук. Был членом международных и российских геологических об-
ществ. В 1937 г. Д. И. Мушкетов был арестован, в 1938 г. расстре-
лян, и его имя исчезло со страниц печати до реабилитации в 1956 г.

О периоде обучения Д. И. Мушкетова в Горном институте
в литературе имеются лишь краткие упоминания, касающиеся дат
поступления в институт (1899) и его окончания (1907) [см.: Тихоми-
ров, Воскресенская, с. 159; Соловьев, 2007, с. 67–68]. Назывались
и его первые опубликованные исследования: «Краткое предвари-
тельное описание маршрута по р. Лене от с. Витима до г. Олекмин-
ска в 1903 г.» [Павловский, Шульц, с. 100] и «Заметка о северном
склоне Шах-Дага» [Соловьев, 2001, с. 78].

Ученик Д. И. Мушкетова палеонтолог академик Д. В. Налив-
кин в воспоминаниях об учителе посвятил его учебе в Горном ин-
ституте лишь несколько слов «…в 1899 г. поступил в Горный инсти-
тут... В 1907 г. он окончил институт и стал горным инженером»
[Наливкин, 1984, с. 112].

ÓÄÊ 929:55
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Поскольку студенческие годы являются важным периодом ста-
новления личности и формирования будущей научной деятельнос-
ти ученого, мы поставили своей целью провести выявление мате-
риалов о студенческом периоде жизни Д. И. Мушкетова. С этой
целью были изучены документы, хранящиеся в семейном фонде
«Мушкетовы Иван Васильевич и Дмитрий Иванович», хранящем-
ся в Российской национальной библиотеке [РНБ, Отд. рукописей,
ф. 503, д. 937]; фонде «Горного института императрицы Екатери-
ны II, г. Петроград (1773–1918)», хранящемся в Центральном госу-
дарственном историческом архиве Санкт-Петербурга [ЦГИА СПб.,
ф. 963]. Привлекались также материалы РГИА [ф. 37 «Горный де-
партамент»] и Архива Горного института (личное дело Д. И. Мушке-
това, № 340). На основе этих документов, опубликованных студен-
ческих научных работ ученого и воспоминаний Д. В. Наливкина
мы попытались раскрыть период жизни Д. И. Мушкетова, касаю-
щийся его обучения в Горном институте.

Дмитрий Иванович Мушкетов появился на свет 19 (31 н. ст.) мар-
та 1882 г. в Петербурге, в семье выдающегося ученого-геолога
И. В. Мушкетова, в квартире, расположенной на территории Горно-
го института, – по существовавшей тогда традиции преподаватели
и обслуживающий персонал жили при самом институте. Д. В. На-
ливкин в своих воспоминаниях писал, что семья Мушкетовых за-
нимала квартиру на нижнем этаже учебного корпуса [см.: Налив-
кин, 1981, с. 80].

Дмитрий с детства был окружен семейными традициями, свя-
занными с горным делом, что и повлияло на выбор будущей спе-
циальности. Поэтому после окончания гимназии продолжать обуче-
ние Д. Мушкетов решил в Горном институте императрицы Екате-
рины II, где преподавал его отец, И. В. Мушкетов, закончивший
это же учебное заведение, но 27 годами ранее [Горный институт...,
с. 754]. Это было единственное в России высшее учебное заведе-
ние, готовившее горных инженеров. В Екатеринославле горное учеб-
ное заведение, открытое в 1899 г., работало по сокращенной про-
грамме (3,5 года) и выпускало не горных инженеров, а горных тех-
ников. Лишь в 1912 г. по просьбам горнопромышленников оно
было приравнено по учебным программам и юридическому статусу

      Раздел 3. История раннесоветского общества. 1917–1940-е гг.



197

к Горному институту. В 1914 г. был основан Горный институт в Ека-
теринбурге. Инженеров-металлургов готовили в Петербургском по-
литехническом университете [см.: Иванов С. 62, 69–70]. Горные фа-
культеты появились в общетехнических университетах: в 1900 г. –
в Варшавском, в 1901 г. – в Томском и в 1907 г. – в Новочеркасском
[см.: Очерки истории Горного института..., с. 102].

Горный институт в Петербурге ко времени поступления в него
Д. Мушкетова в 1899 г. действовал по высочайше утвержденному
в 1896 г. новому Положению и штату. Количество предметов увели-
чилось с 19 (по Уставу 1866 г.) до 25 (с 1896 г.) в основном за счет
разделения дисциплин, их видоизменения и добавления новых,
таких как «Нефтяное дело», «Технология металлов и дерева», «Гор-
нозаводское счетоводство». Перестали преподавать зоологию и бо-
танику [Устав и штат Горного  института, 1866, с. 1–2; Высочайше
утвержденные…, с. 1–2].

Д. Мушкетову хотелось получить знания по зоологии, поэто-
му он выборочно слушал лекции по этому курсу в 1903–1907 гг.
в Санкт-Петербургском университете. Среди документов семей-
ного архива Мушкетовых сохранился его студенческий конспект
с отрывками лекций Владимира Тимофеевича Шевякова – извест-
ного русского ученого, читавшего зоологию в этом университете.
Выдержки из лекций по гистологии, физиологии и других пред-
метов содержат карандашные зарисовки некоторых организмов
[РНБ, Отд. рукописей, ф. 503, д. 313]. Сам В. Т. Шевяков был хоро-
шим художником, с легкостью изображал разноцветными мелками
на доске любые организмы, о которых рассказывал на занятиях.
Его лекции посещало большое количество слушателей с разных
факультетов и из других институтов [см.: Фокин, с. 625].

Несмотря на то, что Горный институт с 1866 г. был открытым
учебным заведением, студенты обязаны были «носить форменную
одежду установленного образца» [Высочайше утвержденные…,
с. 15]. Сохранилось ее описание: «На наплечных знаках студентов
был позолоченный вензель с короной императрицы Екатерины II,
окруженный дубово-лавровым венком, а горная арматура помеща-
лась на черных бархатных с синей выпушкой воротниках сюртука
студентов. На обшлагах рукавов полупальто ниже темно-синей
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выпушки нашивали узкий золотой галун: студентов IV курсов
в один, а для студентов V курса – два ряда. На петлицах сюрту-
ков, полупальто, кителей и плащей профессоров и всех служащих
при Институте корпуса горных инженеров обязателен был сереб-
ряный вензель Екатерины II, малого размера и с императорской
короной поверх включенных в кирки и молотка. Такой же вензель,
но без горной арматуры, помещался на концах воротника мунди-
ров» [Очерки истории..., с. 93]. Ношение формы имело воспита-
тельную функцию. Мундир должен был дисциплинировать студен-
тов, показывать корпоративную принадлежность, делать аккурат-
ным и опрятным внешний вид.

Спустя много лет Д. В. Наливкин, вспоминая о годах учебы
в Горном институте (а он поступил на 7 лет позднее Д. И. Мушке-
това), писал, что форму могли позволить себе не все студенты,
а только обеспеченные: «У шикарных тужурок, которые они носи-
ли, была белая атласная подкладка. Этой подкладкой они очень
кичились… Подавляющая масса студентов состояла из плохо обес-
печенных людей, живших на свои заработки. Они носили форму
по принципу: чем дешевле, тем лучше. О белой атласной дорогой
подкладке у них и мысли не было…» Даже простая форма была
не всем по карману: «Полной формой обзаводились обычно только
студенты старших курсов, побывавшие на практике и немного под-
заработавшие. Студенты младших курсов ограничивались формен-
ной тужуркой, и ту старались купить подешевле. Единственное,
что было почти у всех, – это форменная фуражка с молоточками.
Она стоила недорого, и молоточки были очень эффективными –
сразу было видно, что ты горняк, а этим все очень гордились» [На-
ливкин, 1981, с. 19, 30].

За время учебы Д. И. Мушкетова в Горном институте (1899–1907)
сменилось пять директоров: Валериан Иванович Меллер (1893–1900),
Николай Александрович Иосса (1900), Иосиф Иванович Лагузен
(1901–1903), Дмитрий Петрович Коновалов (1903–1905) и Евграф
Степанович Федоров (1905–1910). Все они были видными специа-
листами и крупными учеными в своей области, и обязывались пре-
подавать студентам предметы, составляющие основу их научных
интересов. Чтобы лучше понять уровень преподавания в Горном
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институте того времени и представить научный потенциал пред-
шественников Д. И. Мушкетова на посту главы института, приве-
дем краткие данные, характеризующие их деятельность.

Меллер Валериан Иванович (1840–1910) – геолог, палеонтолог,
после окончания Института корпуса горных инженеров под руко-
водством Г. П. Гельмерсона проводил геологические и палеонто-
логические исследования. В 1873 г. – профессор кафедры палеон-
тологии, после смерти В. Г. Ерофеева возглавил кафедру. Автор
литографического курса палеонтологии, являвшегося до 1897 г. ос-
новным учебным пособием для студентов. Круг научных интере-
сов – каменноугольные и пермские отложения Урала. В 1877 г. ввел
новый метод изучения палеозойских фораминифер в прозрачных
шлифах, позволивший доказать на первой сессии Международно-
го геологического конгресса в 1878 г. ошибочность схем карбона
Западной Европы и Северной Америки. Много занимался геологи-
ческой съемкой. Им составлена двадцативерстная геологическая
карта западного склона Урала. Принимал активное участие в дея-
тельности Геологического комитета. Был избран членом Геогра-
фического и Минералогического обществ, а в 1883 г. – членом-кор-
респондентом Российской академии наук. Получил премию акаде-
мика Брандта за монографию о фораминиферах. Принимал участие
в работе Геологического конгресса в Париже и Болонье. В 1885 г.
был назначен начальником Управления Горной частью Кавказско-
го края, где составил ценный сборник сведений о полезных ис-
копаемых и минеральных водах Кавказа. Такова его деятельность
до назначения главой Горного института (1893–1900). [История соз-
дания..., с. 108–109].

Иосса Николай Александрович (1845–1916) – известный метал-
лург, горный инженер, двоюродный дядя Д. И. Мушкетова по ма-
теринской линии, директор Горного института в 1900 г. Окончил
с золотой медалью Институт корпуса горных инженеров, его имя
занесено на золотую доску Института. Принадлежал к известной
династии Иосса. Работал на Златоустовском заводе, был помощни-
ком управляющего Уральской химической лаборатории. Продолжил
опыты своего отца по исследованию и применению бессемеров-
ского процесса. После защиты диссертации избран на должность
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адъюнкта кафедры металлургии Горного института, спустя не-
сколько лет утвержден ординарным профессором. Изучал опыт ме-
таллургических заводов Европы и Америки. Эксперт отдела ме-
таллургии Всемирной промышленной выставки в Филадельфии
в 1876 г. Первый председатель химико-технологического отдела
Императорского Русского технического общества (1886) и Русского
металлургического общества (1910). Автор научных работ по ме-
таллургии железа, чугуна и меди и курсов лекций для студентов
Горного и Технологического институтов. Директор Горного инсти-
тута, далее директор Горного департамента, председатель Горного
ученого комитета и Горного совета [История создания..., с. 110–112].

Лагузен Иосиф Иванович (1846–1911) – известный геолог
и палеонтолог. По окончании Петербургского горного института
работал на кафедре палеонтологии. После защиты диссертации –
адъюнкт на кафедре палеонтологии, затем профессор. В течение
нескольких лет был смотрителем Горного музея, передал в него
собранную им самим большую палеонтологическую коллекцию.
Участвовал в составлении геологических карт ряда губерний Ев-
ропейской России. Большая часть научных работ посвящена изу-
чению и описанию фаун юрской и меловой систем. Для студентов
составил литографированные записки по курсу палеонтологии
и написал «Краткий курс палеонтологии», одновременно служив-
ший для геологов справочной книгой по определению окаменелос-
тей, встречающихся в России. С целью лучшего усвоения материа-
ла первым из преподавателей организовал дополнительные занятия
для студентов. В 1899 г. назначен на должность инспектора Горно-
го института, в 1901–1903 г. – его директором [История создания...,
с. 113–114].

Коновалов Дмитрий Петрович (1856–1929) – ученый-химик,
ученик Д. И. Менделеева, директор Горного института (1903–1905).
С отличием закончил Горный институт, его имя занесено на мра-
морную доску. После продолжил изучение химии в Санкт-Петер-
бургском университете и Страсбургском университете в Германии.
Полгода работал в США на Всемирной выставке в Чикаго, посвя-
щенной открытию Америки. Был экспертом от России по продук-
ции химической промышленности, вице-председателем комиссии
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Мануфактурного отдела. Принимал участие в организации всерос-
сийских и международных выставок. Его магистерская диссерта-
ция, известная как «законы Коновалова», принесла ему широкую
известность. Он занимался вопросами теории растворов, химичес-
кого равновесия, химической кинетики, катализа и др. Круг научных
интересов ученого составляла область физической, органической
и технической химии. В 1903–1905 гг. был директором Петербург-
ского горного института. В 1907 г. – директор Горного департамен-
та, в 1908–1915 гг. – товарищ министра торговли и промышленнос-
ти, в 1916 г. – заведующий кафедрой в Петроградском технологи-
ческом институте, в 1918 г. – профессор в университете и Горном
институте в Днепропетровске, в 1922 г. – президент Главной пала-
ты мер и весов, в 1926 г. – член коллегии Высшего совета народ-
ного хозяйства СССР. В 1921 г. избран членом-корреспондентом,
в 1926 г. – действительным членом Академии наук СССР [История
создания..., с. 115–117].

Федоров Евграф Степанович (1853–1919) – известный мине-
ралог и кристаллограф. С отличием окончил Горный институт, его
имя также занесено на мраморную доску. Проводил полевые иссле-
дования на Северном Урале. Профессор Московского сельскохозяй-
ственного института и по совместительству лектор в Петербург-
ском горном институте. В 1905 г. – его выборный директор. Ини-
циатор и основатель журнала «Записки Горного института». Уйдя
с должности директора в 1910 г., работал на кафедре. С 1919 г. –
член Академии наук. Один из основателей современной кристал-
лографии и минералогии. Совершил важное научное открытие –
вывод 230 пространственных групп симметрии. После его смерти
при Горном институте был создан Федоровский институт кристал-
лографии, петрографии и учения о месторождениях полезных ис-
копаемых [История создания..., с. 118–119].

Летом 1899 г. Д. Мушкетов подал прошение директору Горно-
го института, в котором писал: «…желая поступить в учащиеся
Горного института, имею честь просить допустить меня к прием-
ным испытаниям. При сем представляю метрическое свидетель-
ство (в копии) за № 6 и аттестат зрелости, выданный от гимназии
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Санкт-Петербургского историко-филологического института, форму-
лярный список о службе отца находится при данном институте»
[ЦГИА СПб., ф. 963, оп. 1, д. 11020, л. 22].

Из сохранившихся документов видно, что Дмитрий учился
в институте шесть с половиной лет. В итоговой зачетной ведомос-
ти написано: «29 января 1907 г. окончил курс. Инспектор В. Ники-
тин» и красным карандашом приписано «Диплом № 531 28 февра-
ля 1907 г.» [Там же, л. 38].

Фамилия Д. Мушкетова под № 2171 числилась в перечне вы-
пускников, окончивших по первому разряду Горный институт им-
ператрицы Екатерины II к 1-му февраля 1907 г. [Горный институт...,
с. 759]. Хотя в гимназическом аттестате сохранилась карандаш-
ная приписка: «означенный в сем аттестате Дмитрий Мушкетов
состоял в числе студентов Горного института с сентября 1899 г.
по 9 марта 1902 г.», но это явная ошибка [ЦГИА СПб., ф. 963, оп. 1,
д. 11020, л. 4].

Вероятно, долгий срок учебы Д. Мушкетова в Горном инсти-
туте имел причиной существовавшую в тот период предметную
систему обучения, когда предметы распределялись по семестрам,
а последовательность их изучения определялась Советом институ-
та. Порядок проверки успеваемости зависел от организованности
и дисциплинированности студентов. Они сами определяли время
и очередность прохождения дисциплин, организовывали проведе-
ние преддипломных практик. В связи с этим срок обучения затя-
гивался, и за пять лет успевали закончить обучение в основном
обеспеченные студенты. Бедные студенты, составлявшие большин-
ство, отправляясь на практику на несколько месяцев, задерживались
на ней порою на несколько лет, чтобы заработать деньги на жизнь
и дальнейшее обучение [см.: Нехорошев, с. 164–165].

Из прошения директора Горного департамента Н. А. Иосса
министру земледелия и государственных имуществ, выявленного
в ф. 37 Горного департамента в РГИА, становится очевидно, что
финансовый вопрос для семьи Мушкетовых стал актуальным в на-
чале 1902 г., когда из-за воспаления легких 10 января неожиданно
умирает отец Дмитрия, Иван Васильевич [см.: РГИА, ф. 37, оп. 48,
д. 2377, л. 29].
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Вдова Ивана Васильевича, Екатерина Павловна, мать Дмит-
рия, обратилась в Министерство земледелия и государственных
имуществ с просьбой о назначении семье «усиленной пенсии»,
«…мне и детям нашим, из коих старшему ныне 19 лет, а второму
сыну 15-ый год… дабы иметь возможность завершить их образо-
вание по намеченному покойным мужем моим, столь неожиданно
скончавшимся, плану». Согласно представленному Горным инсти-
тутом формулярному списку И. В. Мушкетова, он не дожил до по-
ложенной пенсии после 30 лет службы профессором и адъюнктом
5 месяцев и 7 дней [см.: РГИА, оп. 48, д. 2377, л. 30, 37–49].

Но семья имела право на получение пенсии из Эмериталь-
ной кассы горных инженеров. Директор Горного департамента
Н. А. Иосса, двоюродный брат Е. П. Мушкетовой, поддержав ее
просьбу, в прошении министру земледелия и государственных
имуществ написал: «…на правительстве лежит нравственная обя-
занность соответствующим образом обеспечить материальное су-
ществование семьи этого выдающегося русского ученого… Семей-
ство его имеет право на получение пенсии из Эмеритальной кас-
сы горных инженеров по 629 руб. 26 коп., а два сына – по 209 руб.
66 коп. каждый, а всего 1048 руб. 58 коп. в год» [РГИА, ф. 37, оп. 48,
д. 2377, л. 29]. И. В. Мушкетов участвовал в Эмеритальной кассе
около 30 лет. Отчислять взносы в Эмеритуту горных инженеров он
начал с первой денежной выплаты после окончания Горного инс-
титута (в 1872 г. из полугодового жалованья 145 руб. 78 коп. внес
10 руб. 31 коп.) [Там же, оп. 53, д. 846, л. 118, 127 об.].

Такими кассами располагали шесть ведомств в России: минис-
терства юстиции, горных инженеров (с июля 1860 г.), инженеров
путей сообщения, детских приютов Ведомства учреждений Марии,
Санкт-Петербургской Николаевской детской больницы, Санкт-Пе-
тербургской пожарной команды. Кассы обеспечивали своих участ-
ников особыми пенсиями и пособиями, независимо от тех, которые
полагались на основании общих законов, особых постановлений
и высочайших повелений. После смерти участника эмеритальные
пенсии и пособия могли получать вдовы и их дети, размер которых
исчислялся в зависимости от продолжительности службы участника
и числа лет участия в кассе [см.: Энциклопед. словарь, с. 726–727].
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Размер пенсии вдове Мушкетова определялся министром зем-
леделия и госимуществ А. С. Ермоловым и согласовывался с ми-
нистром финансов С. Ю. Витте, который, не возражая против уси-
ленной казенной пенсии, предписал «размер таковой ограничить
3000 р. в год, т. е. окладом, который причитался бы самому Мушке-
тову по закону в случае оставления им службы по выслуге 30 лет»
[РГИА, ф. 37, оп. 48, д. 2377, л. 19].

В апреле 1902 г. Н. А. Иосса от лица Горного департамента
просил увеличить размер пенсии семье Мушкетовых до 4 тыс. руб.,
первоначально предложенных министерством, но уменьшенной
министром финансов до 3 тыс. руб.: из 3 тыс. руб. вдова получит
всего 1800 руб., а каждый из сыновей по 600 руб.; через год старший,
достигнув совершеннолетия, уменьшит размер пенсии на 600 руб.,
через несколько лет – и второй, «таким образом, семья покойного,
в лице вдовы его, обречена будет на пожизненную пенсию, в раз-
мере лишь 1800 руб. в год, что при настоящей дороговизне жизни
не может обеспечить материального ее положения» [Там же, л. 55].

В результате вдове – Е. П. Мушкетовой – была назначена с 10 ян-
варя 1902 г. ежегодная пенсия 3 500 руб., из которой на долю сы-
новей приходилось 1 400 руб. до их совершеннолетия. Основная
зарплата главы семьи И. В. Мушкетова, согласно формулярному
списку 1902 г., была 2 700 руб., из них жалованье – 2 400 руб.,
столовые – 300 руб., «квартира в натуре». В связи с совершенноле-
тием Дмитрия 19 марта 1903 г. выплаты на него были уменьшены
до 400 руб., на эту сумму он имел право до окончания образования,
но не старше 25-летнего возраста [см.: Там же, л. 57, 37, 73].

Видимо, в 1905 г. брат Дмитрия, Михаил, поступил в высшее
учебное заведение1, так как 21 марта Е. П. Мушкетова обратилась
в Горное ведомство с просьбой о получении формулярного списка
своего мужа «для представления в одно из высших учебных заве-
дений младшего сына» [Там же, л. 80]. И, вероятно, для продолже-
ния получения денежных выплат Д. Мушкетов получил удостове-
рение от 3 августа 1905 г. следующего содержания: «Дано от канце-

1 В документе не указано в какое, вероятно, речь идет о Петроградском по-
литехническом институте.
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лярии Горного института Дмитрию Мушкетову для представления
в Главное казначейство в том, что состоит студентом сего институ-
та и стипендию не получает» [ЦГИА СПб., ф. 963, оп. 1, д. 11020,
л. 28]. Так, благодаря усилиям Екатерины Павловны дети Муш-
кетовых смогли продолжить высшее образование, а она – вести
в определенной степени стабильную жизнь.

Во время обучения в Горном институте Дмитрий Мушкетов
принимал участие в геологических экспедициях от Геологическо-
го комитета. Наверное, недостаток денежных средств был одной
из причин, побуждавших его отправляться в продолжительные
экспедиции, которые неплохо оплачивались. Некоторые студенты
из-за длительной геологической практики учились в Горном инсти-
туте больше пяти лет, как, например, академик Д. В. Наливкин,
который, поступив в Горный институт в 1906 г., закончил его толь-
ко в 1915 г. [см.: Наливкин, 1981, с. 18]. В этом была и положи-
тельная сторона, студенты за время практик приобретали хоро-
ший опыт и к окончанию института становились настоящими
специалистами.

Практику Д. Мушкетов проходил под руководством опытных
геологов. Вместе с К. Богдановичем в 1902 г. работал в Дагестане,
в 1903 г. – с А. Герасимовым в Якутской области, в 1905 г. –
с Я. Эдельштейном в Бухаре, в 1906 г. – с Л. Лутугиным в Донец-
ком бассейне [АГУ, д. 340, л. 34].

Первую практику Дмитрий прошел летом 1902 г., после окон-
чания 3-го курса. Старший геолог Геологического комитета и уче-
ник его отца К. И. Богданович стал одним из основных наставни-
ков Дмитрия в профессиональной области. Он взял Д. Мушкетова
и его сокурсника С. Конради в геологическую экспедицию на вос-
точный Кавказ в район Главного хребта близ Шах-дага.

Целью исследования студентов, как сообщали они в своей пер-
вой публикации, было выяснение наличия ледника на северном
склоне Шах-дага, о существовании которого писали немецкий гео-
лог Г. В. Абих и исследователь А. В. Пастухов, изучавшие ранее
Кавказ. По их мнению, ледник, сходя на север, питал собой вер-
ховья р. Судур. Они утверждали, что восхождение на его вершину
по северному склону невозможно [см.: Мушкетов, Конради, с. 34].
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Проработав месяц по сбору палеонтологических материалов
у г. Кешин-Килб-Текин-даг в селении Гапцах в Дагестане, Д. Муш-
кетов и С. Конради начали восхождение по северному склону Шах-
дага (9 июля – 4 августа 1902 г.). В маршрут студенты отправились
без руководителя, самостоятельно, в сопровождении переводчика-
лезгина и погонщиков двух вьючных лошадей.

С большим риском для жизни, делая по дороге необходимые
наблюдения и заметки, они поднялись на высоту около 13 000 фу-
тов (около 4 км), но из-за плохой погоды не смогли продолжить
путь. Возвратившись на стоянку и проведя 10 дней в ожидании
благоприятной погоды для продолжения восхождения, из-за холо-
дов и дождей они были вынуждены вернуться в лагерь в Селибур-
яйлиг. Несмотря на все трудности экспедиции, студентам удалось
установить, что верховья р. Судур питаются не ледниковыми во-
дами, а водой от снежных языков, так как «двигающейся ледяной
массы, сосредоточенной в каком-либо ущелье вершин р. Судура,
нет». Это питание, по их мнению, происходило двумя путями:
«Во-первых, путем обвалов ледяных масс, нависающих над отвес-
ными скалами; во-вторых, путем сползания их языками и обтаива-
ния» [Мушкетов, Конради, с. 52].

Через год научные результаты исследования были опублико-
ваны в журнале «Земледелие». Это была первая опубликованная
работа Д. И. Мушкетова и С. А. Конради, объемом 20 стр. Вероят-
но, из-за наличия соавтора Павловский и Шульц назвали первой
работой Дмитрия «Краткое предварительное описание маршрута
по р. Лене от с. Витима до г. Олекминска в 1903 г.» Но соавторство,
на наш взгляд, не умаляло заслуг каждого из студентов, и, безуслов-
но, первой печатной работой Д. Мушкетова следует считать эту
работу, увидевшую свет в 1903 г., тем более что вторая вышла
в свет только в 1909 г.

Практика под руководством А. П. Герасимова, также работав-
шего ранее с отцом Дмитрия, проходила летом 1903 г. в Ленском
районе Забайкальской области. По заданию Геологического коми-
тета там велись работы по составлению карты.

По поручению А. П. Герасимова Дмитрий совершил самостоя-
тельное плавание вниз по течению р. Лены от Витима до Олек-
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минска, преодолев расстояние около 600 верст. Дмитрию поруча-
лось провести глазомерную съемку и геологические исследова-
ния обоих берегов Лены на участке от с. Витим до с. Нохтуйск
(400 верст) и, используя материалы, составленные Герасимовым
в 1902 г., обследовать левый берег Лены от с. Нохтуйск до г. Олек-
минска (200 верст). В поездке Дмитрия сопровождал рабочий,
а гребцов он нанимал из местных жителей. В известняковых плас-
тах у станка2 Мухтуи он обнаружил мелкие раковины брахиопо-
ды и частицы трилобитов, напротив ст. Жедайской – выход темно-
серого вулканического туфа и диабаза.

Отчет об этой поездке Д. И. Мушкетов опубликовал в 1909 г.
А. П. Герасимов дал к этой работе пояснение: «Тогда студент Гор-
ного института, а ныне горный инженер Д. И. Мушкетов по соб-
ственному желанию сопровождал меня в 1903 г. в Ленский район.
Сначала он работал вместе со мной, принимая участие в детальных
исследованиях, произведенных в бассейнах р. Аунакита и Кадали,
а потом по моему предложению совершил плавание по р. Лене
от с. Витимского до г. Олекминска». На геологической карте Олек-
минско-Витимской золотоносной системы Герасимов написал:
«Маршрутные работы А. П. Герасимова, П. И. Преображенского
и Д. И. Мушкетова в 1902–1903 гг.» [Мушкетов, 1909, с. 75].

В конце 4-го курса (апреле-мае 1904 г.) студент Дмитрий Муш-
кетов проходил практику на Петро-Николаевском угольном рудни-
ке, открытом в 1888 г. купцами братьями Максимовыми.

При подготовке к практике и после нее (в апреле-июне 1904 г.)
Д. Мушкетов изучил огромное количество данных, касающихся
работы рудника, которые изложил в объемной курсовой работе.
В семейном архиве Мушкетовых в РНБ сохранился черновик от-
чета о практике (87 листов). В первой части отчета он подсчитал
общую годовую производительность рудника с 1899 по 1903 гг.
(за 5 лет), составил смету добычи и таблицу расхода угля, произ-
водства и продажи кокса, перечень машин и насосов на шахтах
с рисунками различных механизмов, перечислил рабочих различных

2 Станок – небольшие места жительства местного населения по берегам
р. Лены.
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специальностей с указанием их заработной платы, сделал пример-
ные расчеты стоимости подрядных работ на некоторых шахтах,
подсчитал стоимость уронов при проведении отдельных работ.

Вторая часть работы содержала проект рудника, сделанного
по инструкции А. А. Скочинского, и состояла из разделов: запас
месторождений; выбор места и заложение шахт и общей подготов-
ки месторождений; расчет шахт; главные подготовительные выра-
ботки; размеры этажей выемочных полей; выбор системы разра-
ботки; разработка пласта 1-го; разработка пласта 2-го; доставка;
подъем; освещение; водоотлив.

«Купцы эксплуатировали рудник до 1899 г., работая маленьки-
ми примитивными шахтами, забирая уголь преимущественно
с небольшой глубины, – писал Дмитрий в отчете. – Производство
кокса в печах старого типа было весьма незначительно. В 1899 г.
дело перешло в английские руки г-на Бейгкрофуа, а потом акцио-
нерной компании под названием О.Р.К.К. (возможно, речь идет
о Крофте и каком-то обществе каменноугольных копей. – C. Н.).
С этого времени и до сих пор рудник непрерывно прогрессирует
как в отношении техники, так и количества добычи угля. Улучша-
ются и углубляются старые шахты, проводится капитальная новая,
строятся обогатительные фабрики, обширные коксовые печи, рас-
ширяется железнодорожное дело» [РНБ, Отд. рукописей, ф. 503,
д. 314, л. 1].

Подобные расчеты были необходимы для определения стои-
мости угля, и каждая шахта собирала сведения о своей работе, ве-
роятно, для оценки рентабельности производства. Петро-Никола-
евский рудник О.Р.К.К. имел специальные бланки для рапортов
шахт, которые Д. Мушкетов приложил к отчету. Через два года прак-
тические работы с месторождениями угля он продолжил, работая
с Л. И. Лутугиным, но они касались геологических исследований.

В 1905 г. Дмитрий Мушкетов проходил практику в Восточной
Бухаре. Руководил работами Я. С. Эдельштейн, изучавший по за-
данию Геологического музея Академии наук и Русского географи-
ческого общества в трех районах возраст известняков горной гря-
ды Байсун-тау. По палеонтологическим материалам экспедиции
был установлен их более поздний возраст, юрский, вместо считав-
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шегося ранее палеозойского. Я. С. Эдельштейн был давно знаком
с отцом Дмитрия: Иван Васильевич пригласил его, только что окон-
чившего в 1895 г. Санкт-Петербургский университет, в большую
экспедицию на Дальний Восток [см.: Эдельштейн, с. 7]. Ученые
хорошо знали друг друга и по работе в Российском географичес-
ком обществе.

Из записей научных наблюдений во время геологической экс-
педиции, сохранившихся в семейном архиве Мушкетовых в 5 де-
лах РНБ, видно, что Дмитрий работал в Восточной Бухаре более
трех месяцев – с 19 мая по 31 августа 1905 г. Он ходил по маршру-
там: от Бухары до Калаи-Хумба (29 мая – 7 июня), на р. Вандж
(8–19 июля), от Кала и Хумба до Лоджирна (22 июля – 3 августа),
от Лоджирна до Оби-Гарм (4–18 августа), от Оби-Гарм до какого-то
объекта, название которого не читается (19–31 августа) [РНБ, Отд.
рукописей, ф. 503, д. 315–319].

Учебно-практические занятия на последнем курсе в 1906 г.
Д. Мушкетов проходил на Донбассе под руководством ученика
И. В. Мушкетова, геолога-угольщика Л. И. Лутугина. Работы по изу-
чению распространения антрацитовых углей проводились по за-
данию Геологического комитета. Вместе со студентом П. Степано-
вым Д. Мушкетов делал геологическую съемку «в окрестностях
деревень Каменки, Краснянки и др., расположенных по р. Боль-
шой Каменке и близ с. Первозванки в долине р. Луганчика» [Но-
вик, с. 377]. В семейном архиве Мушкетовых – в его путевом блок-
ноте – сохранились карандашные зарисовки геологических разре-
зов по р. Большой Каменке и прилегающим к ним балкам и оврагам
[РНБ. ф. 503, д. 320]. В 1907 г. Геологический комитет поручил
Д. И. Мушкетову работу по изучению меловых и нижнетретичных
отложений в области среднего и нижнего течения Северного Дон-
ца [см.: Там же, с. 408].

Активное участие в работах полевых геологических партий за-
тянуло обучение Д. Мушкетова в Горном институте. Однако полу-
чив большой практический опыт и став хорошим специалистом,
он сразу после выпуска был приглашен на работу в Геологический
комитет [АГУ, д. 340, л. 3–4].
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В 1906/07 учеб. г. было выпущено 116 горных инженеров, из них
зимой – 48 и весной – 68 человек. Дмитрий окончил Институт 1 фев-
раля 1907 г. и стоял в списке тридцатым [Горный институт..., с. 759].

В ЦГИА СПб. имеется документ: «Сведения для дипломов,
окончившего полный курс наук в Горном институте императрицы
Екатерины II Мушкетова Дмитрия», позволяющий узнать его оцен-
ки за время учебы. Всего упоминается 57 оценок, из них: 28 – «5»,
3 – «41

2», 12 – «4», 2 – «31
2», 12 – «3». Общая сумма баллов – 144.

Сумма баллов 5-го курса – 4,36 [см.: ЦГИА СПб., ф. 963, оп. 1,
д. 11020, л. 38–40].

В АГУ хранится подлинный диплом Д. И. Мушкетова № 531
с оценками, из которых 18 – «отлично», 9 – «хорошо» и 6 – «удов-
летворительно». Сам перечень предметов дает четкое представле-
ние об изученных курсах и знаниях по отдельным наукам и пред-
метам, полученным в стенах института. Приведем их с указанием
оценок: металлургия, галургия, пробирное искусство, строительное
искусство, строительная механика, геология, кристаллография, ми-
нералогия, горнозаводская механика, химия органическая, химия
аналитическая, электротехника, начертательная геометрия, геодезия,
горное законоведение, немецкий язык – «отлично» (16); богосло-
вие, горное искусство, курс постройки и эксплуатации железных
дорог, палеонтология, прикладная механика, химия неорганичес-
кая, высшая математика, черчение – «хорошо» (8); маркшейдерское
искусство, технология металлов и дерева, аналитическая механика,
физика, горная статистика – «удовлетворительно» (5). За выполнен-
ные проекты: по горному искусству, горнозаводской механике –
«отлично», строительному искусству – «хорошо», прикладной ме-
ханике – «удовлетворительно» [АГУ, д. 340, л. 6]. Средний балл
диплома – 4,36. Заметим, средний балл диплома отца Дмитрия,
И. В. Мушкетова, в 1872 г. был ниже — 3,38 [РНБ, Отд. рукописей,
ф. 503, д. 2, л. 1].

Ко времени выпуска из Горного института Д. И. Мушкетову было
24 года, он уже был женат на дочери майора Козиненко, Ульяне
Васильевне, православного вероисповедания. 13 июля 1907 г. у него
родилась дочь Галина, а 8 июля 1908 г. – Марина [АГУ, д. 340. л. 9].
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С кем из однокурсников Д. И. Мушкетов общался после вы-
пуска? Их было немного. Они работали в Горном институте, про-
водили общие исследования по заданию Геологического комитета
и писали совместные работы.

П. И. Степанов (1880–1947) работал с Д. И. Мушкетовым в Гор-
ном институте в 1919–1926 гг., студентами они вместе проходили
практику под руководством Л. И. Лутугина в Донецком бассейне
(1906), там же работали по заданию Геологического комитета пос-
ле выпуска (1907). Профессор Степанов входил в совет Горного му-
зея (1923), когда его директором был Д. И. Мушкетов [Горный инс-
титут..., с. 704]. Несмотря на факты, указывающие на их общение,
в воспоминаниях о жизни и деятельности академика П. И. Степа-
нова, опубликованных в 1952 г., т. е. за четыре года до реабилита-
ции Д. И. Мушкетова, нет ни одного упоминания о Дмитрии Ива-
новиче [Памяти академика...].

П. П. Гудков (1881–1955) вместе с Д. Мушкетовым принимал
участие в подготовке к изданию 3-го тома сочинения И. В. Мушкетова
«Туркестан», ставшего его дипломной диссертацией, подготовлен-
ной под руководством В. А. Обручева [см.: Мушкетов. Туркестан].

И. А. Рейнвальд (1878–1941) вместе с Д. И. Мушкетовым
и Д. В. Наливкиным работал в экспедициях под руководством
В. И. Вернадского в Восточной Фергане. Благодаря его описанию
разреза р. Араван, Мушкетов смог связать отдельные Ошские вы-
ступы с массивом Алайского хребта [см.: Мушкетов. Восточная
Фергана, 1911, с. 795].

А. Д. Стопневич (1879–1919) работал с Д. И. Мушкетовым в Пет-
роградском горном институте. В 1915 г. они издали статью «Гид-
рология и геология» [см.: Мушкетов, Стопневич]. В своем архиве
Д. И. Мушкетов хранил письма и документы, касающиеся дел од-
нокурсника.

В заключение следует сказать, что, поступив в Горный инсти-
тут, Д. И. Мушкетов пошел по стопам отца, продолжив, таким об-
разом, семейные традиции в преемственности профессии горных
инженеров. Предметная система обучения и недостаток денежных
средств повлияли на продолжительность его обучения в институ-
те, вместо пяти лет он учился шесть с половиной. В то же время
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большое количество разнообразных длительных практик в годы
учебы оказало большое влияние на становление Дмитрия как спе-
циалиста. Подтверждением этого является направление после вы-
пуска Д. И. Мушкетова на службу в Геологический комитет и оформ-
ление нештатным ассистентом в Горный институт.

Отсутствие имени Д. И. Мушкетова в мемуарах и воспомина-
ниях известных людей до его реабилитации указывает на необ-
ходимость проведения дополнительных разысканий документов
о его жизни и деятельности.

АГУ (Архив Горного университета). Д. 340. Мушкетов Дмитрий
Иванович.
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Ì. À. Ôåëüäìàí

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÓÐÀËÀ
È ÎÐÃÀÍÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ

Â ÃÎÄ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ

Â ñòàòüå íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îïðåäåëåíû
õàðàêòåðíûå äèíàìèêè òðóäîâûõ êîíôëèêòîâ íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
Óðàëüñêîé îáëàñòè; âûäåëåíû ôîðìû è ìåòîäû ðàçðåøåíèÿ òðóäîâûõ ñïîðîâ.
Ñäåëàíû âûâîäû î ôàêòîðàõ, âëèÿþùèõ íà âîçíèêíîâåíèå çàáàñòîâîê â ïðî-
ìûøëåííîñòè, ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû è ïîñëåäñòâèÿ çàáàñòîâî÷íîãî äâè-
æåíèÿ. Ïîâåäåíèå ðàáî÷èõ ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ ãîòîâíîñòè çàùèùàòü ñâîè
ïðàâà â ðàìêàõ ñîâåòñêîãî òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà; íàäåæäàõ íà âîçìîæ-
íîñòü äîãîâîðèòüñÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ. Â ñèëó ýòîãî ñîöèàëüíûé
ïðîòåñò ðàáî÷èõ íîñèë ëîêàëüíûé, èñêëþ÷èòåëüíî ýêîíîìè÷åñêèé õàðàêòåð.
Äèàïàçîí ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïàðòèéíûìè êîìèòåòàìè îïðå-
äåëÿëñÿ ïîëèòè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè (ñòðåìëåíèåì óëîæèòüñÿ â ðàìêè ìèôîëî-
ãè÷åñêîãî «ïðîëåòàðñêîãî ãîñóäàðñòâà»); ÷èñòî êîíúþíêòóðíûìè (ñòðåìëåíè-
åì «íå âûíåñòè ñîð èç èçáû» è íå âûçâàòü ãíåâ Öåíòðà); ýêîíîìè÷åñêèìè –
íàïðèìåð, çàïðåòîì íà ïåðåðàñõîä ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû, ñâÿçàííûì ñ îôè-
öèàëüíî ïðîâîçãëàøåííûì «ðåæèìîì ýêîíîìèè». Âåñüìà îãðàíè÷åííàÿ äåìî-
êðàòè÷íîñòü æèçíè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà â ñîáûòèÿõ ìàÿ 1927 ã. â Ñâåðäëîâñêå
âñå-òàêè ïðîÿâèëàñü, ïóñòü è íå â îòêðûòîì îäîáðåíèè äåéñòâèé çàáàñòîâùè-
êîâ ñî ñòîðîíû ðàáî÷èõ, â ïîíèìàíèè ìîòèâîâ ñîöèàëüíîãî ïðîòåñòà – ó ðå-
ãèîíàëüíîãî ðóêîâîäñòâà èç ÷èñëà «ñòàðûõ áîëüøåâèêîâ». Âàðèàíò óïðàâëÿå-
ìîé äåìîêðàòèè, ïîçâîëÿþùèé ðàáî÷èì ïðåäúÿâëÿòü ñâîè òðåáîâàíèÿ â ñòðîãî
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, òåðïåëèâî îæèäàÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà â óïðàâëåí÷åñêèõ
èíñòàíöèÿõ, ñóäÿ ïî-âñåìó, óñòðàèâàë ðóêîâîäèòåëåé Óðàëüñêîé îáëàñòè, íî áûë
âåñüìà äàëåê îò ìèôîëîãè÷åñêîé «äèêòàòóðû ïðîëåòàðèàòà».

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ïàðòèÿ, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, òðóäîâûå
êîíôëèêòû, Óðàë, ðàáî÷èå, óïðàâëåíöû, ðàñöåíêè.

В юбилейный, десятый, год своего существования Советская
страна входила с противоречивыми результатами социально-эко-
номического развития. На базе введения твердой валюты успешно
шло восстановление экономики, создавая предпосылки для дина-
мичного развития страны. Это позволило значительно расширить
масштабы экспорта и импорта, осуществить широкую программу
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капитального строительства и сохранить высокий темп роста про-
мышлености. Корректировка завышенных планов на 1926 г. прави-
тельством СССР во главе с А. И. Рыковым позволила восстановить
хозяйственное равновесие. На протяжении всего 1926 г. реальные
производственные планы сочетались со взвешенной денежно-кре-
дитной политикой. В результате стал ослабевать товарный голод;
снижался общий уровень цен, в первую очередь, на  сельскохозяй-
ственную продукцию [см.: Голанд, с. 111–113].

К концу 1926 г. зарплата рабочих составила в среднем 90 %
от их зарплаты в довоенное время [см.: Орлов, с. 280]. Позитив-
ным моментом стало сокращение жилищных расходов рабочей
семьи: например, на Урале с 2,5 руб. в 1913 г. до 0,4 руб. в 1923 г.
[см.: Положение..., с. 112–113]. Последующее развитие в годы нэпа
трансформировало патерналистскую политику государства по от-
ношению к рабочему классу: повышение квартплаты, стоимости
топлива стало реальностью для половины рабочих, проживающих
в обобществленном секторе так же, как и повышение налога на част-
ное домовладение. В то же время малоимущие рабочие не платили
за жилье [см.: Постников, Фельдман, с. 214, 222].

Тем не менее, низкий уровень жизни большинства промыш-
ленных рабочих СССР, признанный и руководителями Советского
государства, обусловил тот факт, что борьба за улучшение своего
материального положения стала частью повседневной жизни ра-
бочих всех регионов страны [см.: Борисова, с. 190].

В экономической сфере были облегчены условия развития част-
ной торговли, улучшено снабжение сырьем кустарей и ремеслен-
ников, им предоставлялись налоговые льготы. Была снижена об-
щая сумма сельскохозяйственного налога на 40 %, уменьшены цены
на сельскохозяйственные машины и увеличена продолжительность
кредита на их покупку. Все это позволяет назвать экономическую
политику 1926 г. обоснованной, а использование регуляторов раз-
вития многоукладной экономики относительно эффективным
[см.: Голанд, с. 123].

Однако в руководстве правящей партии нарастал накал борь-
бы между сторонниками и противниками нэпа, вплоть до заявле-
ния об уходе с поста генсека, поданного Сталиным Пленуму ЦК
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в конце 1926 г. Тем не менее, большинство членов ЦК рассматри-
вали нэп как временную уступку, продолжительность которой оп-
ределяли исходя из прагматических соображений. На стороне же
оппонентов Сталина были практически все ведущие экономисты
страны [см.: Ясный].

Следует отметить, что в течение 1927 г. борьба за и против
нэпа оказалась в тени другой политической битвы – Сталина и его
сторонников с внутрипартийной оппозицей. В этой борьбе Ста-
лин одержал победу; региональные элиты подчеркнуто вырази-
ли свою поддержку победителю, но до безусловного подчинения
действиям и поступкам высшей партийной власти со стороны
провинциальных партийных руководителей было еще далеко. Но-
вейшие исследования показывают, что система партийного конт-
роля из Центра в 1920-е гг. была весьма несовершенной, а сам конт-
роль – зачастую поверхностным [см.: За рамками…, с. 61].

На все стороны жизни в СССР оказывал влияние внешнепо-
литический фактор: осложнение отношений с западными странами;
тревожные публикации в прессе, слухи о грядущей войне. В мае
1927 г. были разорваны дипломатические отношения с Англией,
рассматриваемой в тот момент в качестве лидера враждебного ка-
питалистического мира. Реальной угрозы войны не было, но Ста-
лин использовал ухудшение международной обстановки для ужес-
точения режима внутри страны. Это проявилось в ухудшении от-
ношения к предпринимателям – владельцам мелких и средних
предприятий; в начале безосновательных массовых арестов инже-
неров и техников по обвинению во вредительстве. Компенсация
нехватки средств для обеспечения планируемого прироста импор-
та машин и оборудования во многом была возложена на плечи ра-
бочих. «Военный психоз» стал поводом для нового витка повыше-
ния интенсивности труда в советской промышленности [см.: Го-
ланд, с. 118, 123].

Так, развернувшаяся в 1926 г. кампания по проведению «ре-
жима экономии» сопровождалась сокращением штатов и зарпла-
ты для различных категорий занятых и мало учитывала интере-
сы рабочих. Подобная «модификация» курса вызывала недоволь-
ство промышленных рабочих, побуждая их к частым остановкам
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производства, ухудшению трудовой дисциплины. Наконец, обостре-
ние международной обстановки, вызвав повсеместную панику сре-
ди населения, и привело к новой волне товарного голода [см.: Ор-
лов, с. 282–283].

*  *  *

Попробуем разобраться в событиях «юбилейного» 1927 г. на при-
мере, казалось бы, локального события – забастовки рабочих-метал-
лургов 12 мая 1927 г. на ВИЗе – Верх-Исетском заводе «Красная
кровля» – крупнейшем предприятии Свердловска – центра Ураль-
ской области (административного объединения, существовавшего
в 1923–1934 гг. и охватившего большую часть Уральского эконо-
мического района).

Мне уже приходилось рассматривать историю этой забастовки
в рамках небольшой статьи [см.: Фельдман, 2002]. Однако новый
ракурс изучения истории 1920-х гг. с точки зрения взаимоотношений
власти и рабочих позволяет рассмотреть частное событие во взаи-
мосвязи экономических, политических и социальных проблем.

Существуют два наиболее полных источника информации о со-
бытиях на Верх-Исетском заводе.

В докладной записке члена пропагандистской группы
ЦК ВКП (б) И. Г. Топузиса на бюро Уральского обкома ВКП(б)
22 мая 1927 г. (т. е. через 8 дней после забастовки) отмечалось, что
причинами стачки стали «несправедливые» требования рабочих
на получение всех выгод от переоборудования мартеновских пе-
чей. Как о вторичных причинах, упоминалось об ошибках счето-
водов в определении расценок оплаты труда, технической отста-
лости предприятия, а также о нечуткости хозяйственных руково-
дителей к нуждам рабочих [ЦДООСО, ф. 4, оп. 5, д. 317, л. 3–12].

Автор весьма обширной докладной записки (57 стр.) только
в косвенной форме (ссылаясь на требования рабочих-визовцев) со-
общает об объективных предпосылках забастовки: увеличении
норм выработки и снижении расценок оплаты труда металлургов
с 1 января 1927 г., признавая, впрочем, что «задачи, выдвинутые
забастовкой, не разрешены и после ее окончания».
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К маю 1927 г. внутрипартийные дискуссии близились к побед-
ному для Сталина завершению; нормы действий и служебного
поведения партийных функционеров все более унифицировались
и подгонялись к единому образцу. Показательно, что докладная за-
писка И. Г. Топузиса содержала набор весьма примечательных
штампов своего времени.

Во-первых, рабочие-забастовщики назывались «отсталыми эле-
ментами». Подчеркивалось их «ненастоящее пролетарское проис-
хождение» (владельцы собственных домов и земельных участков).
С учетом того, что именно такие рабочие и являлись на Урале кад-
ровыми и потомственными [см.: Фельдман, 2002], обвинение при-
обретало совершенно иной смысл: социальный протест исходил
от наиболее многочисленного и квалифицированного слоя рабо-
чих. Невольно подтверждая это, Топузис отмечал, что профсоюз-
ная и партийная организации мартеновского цеха – опоры бастую-
щих – оказались на стороне забастовщиков. Поддержку мартенов-
цам оказывали рабочие других цехов завода, заводской профсоюз,
коммунисты ряда цехов.

Во-вторых, идейным вдохновителем забастовки называлась внут-
рипартийная оппозиция, без приведения каких-либо подтверж-
дающих фактов.

В-третьих, документ призывал к «разоблачению» и наказанию
рабочих-руководителей забастовки – старого большевика Левант-
ных и героя Гражданской войны Шалина.

В-четвертых, в докладе неоднократно подчеркивалось, что за-
бастовка носит единичный характер, не заслоняя главного: «рабо-
чие любят РКП(б)».

Как видно из этой части докладной записки, «хозяева проле-
тарского государства», стоило им обратиться к отстаиванию своих
вполне легитимных прав, быстро превращались в «отсталые эле-
менты». Под «отсталость несознательных» рабочих подводилась
«идейно-теоретическая база»: связь с врагами партии – «мелкобур-
жуазной» оппозицией. В такой ситуации никакие былые заслуги,
включая революционное прошлое, не могли спасти от сурового
наказания.
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Завершив ставшую уже обязательной «разоблачительную
часть», И. Г. Топузис в своей докладной записке приводил совсем
иные факты. Бастовавшие рабочие выдвигали весьма скромные тре-
бования: о возвращении заработков в 1927 г. на уровень 1926 г.(!),
соблюдении норм охраны труда; пресечении грубости со стороны
административного персонала. Дословно была приведена и пря-
мая эмоциональная речь мартеновца Шалина: «Мы умираем с голо-
ду при том, что горим у печей». Даже убрав метафорический отте-
нок сказанных слов, очевидно, что визовцы указывали не на надуман-
ные или инициированные извне причины конфликта, а на вполне
объективные проблемы.

Как функционер не самого высокого ранга Топузис мог не знать
о постановлении Президиума ВСНХ от 6 февраля 1926 г., где дос-
тижение «режима экономии» увязывалось с замораживанием зара-
ботной платы и переходом на оплату ряда ранее бесплатных соци-
альных услуг.

Как член пропагандистской группы ЦК ВКП(б) Топузис не мог
не знать о том, что все органы на протяжении 1926 и первых ме-
сяцев 1927 г. постоянно внушали, что темпы роста заработной пла-
ты рабочих далеко обогнали показатели роста производительнос-
ти труда.

При этом замалчивался тот факт, что если в 1926/27 хозяйствен-
ном году заработная плата рабочих всех отраслей промышленнос-
ти СССР составляла 88,4 % от довоенного уровня, то стоимость
бюджетного набора выросла более чем в 2 раза [см.: ЦДООСО,
ф. 4, оп. 5, д. 350, л. 24].

С учетом низкого уровня эффективности хозяйствования
«красных директоров» финансовое положение предприятий оста-
валось сложным, порождало постоянные задержки заработной пла-
ты. Об этом откровенно говорил на пленуме заводского профсоюз-
ного комитета на следующий день после забастовки многолетний
директор ВИЗа, рабочий-выдвиженец Н. М. Давыдов. Анализ при-
веденных в докладе выступлений на пленуме заводского профсо-
юзного комитета показывает, что присутствующие (в основном чле-
ны партии) говорили не о вине забастовщиков, а о сложностях про-
изводственных процессов, неспособности администрации цехов
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мотивировать труд рабочих. В несколько иной тональности про-
шел партийный актив завода 16 мая 1927 г. Однако и здесь немалая
часть выступающих говорила о несовершенстве системы оплаты
труда, и только в отдельных выступлениях упор делался на «связь
забастовщиков с оппозицией» [Там же, д. 317, л. 28–29].

Не прозвучало однозначного осуждения забастовщиков и на бю-
ро районного комитета партии 17 мая 1927 г. Главный недостаток
забастовки и ее последствий райкомовцы видели скорее в том, что
«сор вынесен из избы», чем в незаконности требований рабочих
[см.: Там же, л. 34].

Если в приведенной выше основной части докладной записки
И. Г. Топузиса, доведенной до членов бюро Уральской области, «ан-
тигосударственность действий» забастовщиков не подлежала со-
мнению, то в секретной части доклада, адресованной в ЦК ВКП(б),
ее автор писал о том, что вина за забастовку падает не на рабочих –
«смутьянов», а на администрацию предприятия. Неизбежности за-
бастовки не было, заключал Топузис [см.: Там же, л. 36–38]. Более
того, в полном соответствии с трудовым законодательством рабо-
чие ВИЗа обращались с жалобами к администрации цехов пред-
приятия, подавали жалобу в завком завода; просили созвать обще-
заводское собрание. Тем не менее, даже после трех месяцев ожида-
ния разбора жалобы какого-либо диалога руководства предприятия
и рабочих-визовцев фактически не состоялось [см.: Там же, л. 42].

Текст докладной записки со всей очевидностью показывает:
дифференциация информации в 1927 г. зависела от служебного по-
ложения управленцев. Только высшему кругу чиновников доверя-
лись (под грифом «секретно») сведения об истинном положении
дел. Такой полог секретности позволял держать в неведении о под-
линном значении происходящих событий в стране не только обще-
ство в целом, но и основную часть партии.

Дихотомия информационного пространства позволяла мани-
пулировать восприятием советской действительности, затемняя глу-
бину и масштаб противоречий нэпа.

Следует отметить и обратное: при всех очевидных негативных
сторонах послеоктябрьских лет, революции 1917 г. привели в дви-
жение широкие социальные слои, поверившие в демократические
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лозунги социалистических партий, включая большевиков. На этой
основе возникли и демократические форматы решения трудовых
конфликтов в промышленности.

С начала 1920-х гг. преобладающая часть трудовых конфлик-
тов стала рассматриваться примирительными камерами и третей-
скими судами, возникшими во второй половине 1922 г. и укрепив-
шими свое положение с изданием Кодекса законов о труде. Более
того, как раз показателем определенной демократичности нэпа,
положения рабочих в обществе является тот факт, что на протяже-
нии 1923–1927 гг. доля разрешенных конфликтов в промышлен-
ности СССР в пользу профсоюзов возрастала и (с учетом компро-
миссных решений) достигала 70–80 % [см.: Кирьянов, с. 29, 32].
События на ВИЗе указывают на предел правового решения проб-
лемы: низкая рентабельность советских предприятий заметно су-
живала дипазон управленческих решений.

Косвенно это подтверждает и справка ОГПУ о событиях
на ВИЗе. В документе фиксировалось недовольство рабочих по-
стоянными задержками выплаты заработной платы. Справка ОГПУ
не содержала упоминания о каких-либо политических требовани-
ях визовцев; экономическую забастовку рабочих ВИЗа чекисты
рассматривали лишь как один из трудовых конфликтов рабочих
весной 1927 г. на заводах Урала (в числе имевших место на Невь-
янском, Чусовском и других предприятиях), спровоцированный
нарушениями в системе оплаты труда [ЦДООСО, ф. 4, оп. 5, д. 32,
л. 16–19].

Трудовому конфликту, говорилось в справке ОГПУ, предше-
ствовало длительное обсуждение ситуации с оплатой труда рабо-
чих на профсоюзном комитете ВИЗа, где выступили будущие лиде-
ры забастовки. Рабочие доказали, что, хотя вопрос о расценках раз-
бирался администрацией три месяца, точного подсчета расценок
работ металлургов не существует [см.: Там же, л. 16–17]. Здесь же,
на профкоме, было выдвинуто требование: прекратить работу и двух
делегатов отправить в Москву, в ВЦСПС. С 6 часов утра 12 мая
работа в мартеновском цехе была остановлена. Из 216 рабочих
на работу вышли только 15. Заводоуправление выставило рабо-
чим ультиматум: кто не выйдет на работу, на следующий день,
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т. е. 13 мая, будет уволен. В связи с этим рабочие ряда других це-
хов просили администрацию созвать общезаводское собрание, но
получили отказ. К часу дня 13 мая почти все бастующие собрались
у заводоуправления, заявив, что они согласны возобновить работу,
если их лидеры будут приняты обратно. Но и здесь рабочие полу-
чили отказ. В среде забастовщиков произошел раскол, и 13 мая,
начиная с третьей смены, рабочие вышли на работу. 14 мая метал-
лурги вышли на работу в полном составе. Тем не менее, 9 рабочих-
мартеновцев – руководителей забастовки – были уволены.

Заметим, что чекисты, внимательно отслеживавшие высказы-
вания рабочих, владели информацией о куда более резких оценках
своего положения уральскими пролетариями. В том же 1927 г., как
свидетельствовало оперативное донесение, группа из 25 машинис-
тов паровых молотов Усть-Катавского вагоностроительного завода,
находясь в конторке мастеров, заявила, что «получает гроши, на-
много меньше, чем до революции». Аналогичные заявления были
зафиксированы агентами ОГПУ на металлургическом и машино-
строительном заводах Златоуста [см.: ЦДООСО, ф. 4, оп. 6, д. 71,
л. 5, 17].

Как и по всей стране, в сообщениях ГПУ трудовые конфликты
учитывались более объемно и полно. Но столь же характерным бы-
ло восприятие протестного движения рабочих как отдельных конф-
ликтов с отдельными нерадивыми руководителями [см.: Борисова,
с. 194, 204].

Содержание сводок ОГПУ полностью дезавуирует утвержде-
ние И. Г. Топузиса о том, что забастовка на ВИЗе носила единич-
ный характер. Так, летом 1927 г. в СССР в день в среднем проходи-
ло более трех забастовок, и 75 % трудовых конфликтов были связа-
ны с требованием повысить заниженные расценки оплаты труда
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 5, д. 26, л. 2–3]. Безусловно, за 1922–1927 гг.
численность бастующих промышленных рабочих в СССР сокра-
тилась почти в 8 раз; тем не менее, и в 1927 г. в 396 забастовках
приняли участие 25,4 тыс. человек [см.: Кирьянов, с. 23]. С учетом
средней численности бастующих (немногим более 60 человек) мож-
но сделать вывод: забастовочный протест с уровня завода перешел
на уровень цеха.
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Тем не менее, протестная активность рабочих оставалась вы-
сокой. При сравнении данных по промышленности Уральской об-
ласти за первое полугодие 1926 г. и за первое полугодие 1927 г.
обнаруживается, что число конфликтов увеличилось с 1251 до 1352,
а число участников – с 180 518 до 182 945. Однако характерно и то,
что доля конфликтов, рассмотренных в третейских судах и примири-
тельных камерах, выросла с 79,3 до 93,2 % [ЦДООСО, ф. 4, оп. 5,
д. 31, л. 27].

В такой обстановке, понимая типичность социального протес-
та визовцев, бюро Уральского обкома ВКП(б) в мае 1927 г. дваж-
ды приступало к анализу событий на ВИЗе. На первом заседании
бюро – 14 мая – была только заслушана информация о забастовке,
без принятия каких-либо решений. Вместе с тем показательным сле-
дует считать заявление В. Н. Андронникова, председателя Совета
народного хозяйства Уральской области, о том, что зарплата в 1927 г.
у промышленных рабочих не должна быть ниже уровня 1926 г.
[см.: Там же, д. 10, л. 77]. Нетрудно заметить, что В. Н. Андронни-
ков фактически повторил одно из требований забастовщиков.

Объективные причины забастовки на ВИЗе становятся бо-
лее понятными при анализе материалов бюро Уральского обкома
ВКП(б) от 31 мая 1927 г., рассмотревшего вопрос о положении дел
в уральской промышленности. Было отмечено, что в 1925/26 хоз. г.
вместо запланированной прибыли предприятия Уральской облас-
ти закончили год с существенным убытком. Убыточность сохра-
нялась и в первые месяцы 1927 г. Показатели себестоимости про-
дукции продолжали расти.

Среди факторов, предопределивших подобное явление, члены
бюро назвали подорожание топлива, сбои в работе железнодо-
рожного транспорта; массовые прогулы рабочих, из-за которых ра-
бочее время использовалось только на 60 % [см.: Там же, д. 304,
л. 1–3, 37].

Огромное значение приобрел вопрос о руководящих кадрах
уральской промышленности: большинство руководителей трестов
и представителей директорского корпуса не имели технического
образования; часто перебрасывались из отрасли в отрасль; были
перегружены общественной работой (участием в многочисленных
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комиссиях, партийных комитетах и т. п.). Верно оценив ситуацию
и констатировав невыполнение циркуляра ЦК от 26 июля 1926 г.
(требовавшего освобождения хозяйственных руководителей от всех
партийных и общественных обязанностей), бюро Уралобкома ори-
ентировалось на выполнение указанного циркуляра ЦК; обучение
красных директоров на ежегодных краткосрочных курсах и усиле-
ние выдвиженчества рабочих на руководящие должности в про-
мышленности [см.: Там же, д. 11, л. 246]. Стоит ли говорить, что
подобная практика вела только к консервированию нерентабель-
ности предприятий.

Членами бюро обращалось внимание и на весьма показатель-
ный пример государственного финансирования предприятий про-
мышленности: из разрешенных к кредитованию 37,2 млн руб.
уральские тресты и заводы получили только 27 млн руб., или 75 %,
что не могло не вызвать сбоев в системе выплаты заработной пла-
ты. Кроме того, коллективные договоры предприятий, оторванные
от корреляции с ростом производительности труда, на 18–20 % пре-
высили фонд заработной платы [см.: Там же, д. 12, л. 137–138].

Убыточность уральской промышленности бесспорна, говори-
лось в выступлении председателя ВСНХ РСФСР, бывшего рабоче-
го С. С. Лобова. Себестоимость в 1926/27 г. вместо понижения по-
высилась на 5 %. Другой выходец из рабочей среды, Ф. Локацков
(с марта 1926 по апрель 1928 г. председатель Уральского облиспол-
кома), подчеркивал: при низкой заработной плате только личное
хозяйство выручает уральского рабочего, но «такой двойной труд
дается ему страшно тяжело». Профсоюзный работник И. Толсто-
пятов, назначенный вскоре заместителем наркома труда РСФСР,
прямо заявил, что политика заработной платы по отношению
к уральским рабочим носит порочный характер [см.: Там же,
д. 304, л. 19–20, 37].

В первые месяцы 1927 г. Уралобком дважды отправлял в ЦК
ВКП(б), ВСНХ, ЦК Союза металлистов телеграммы о хроничес-
кой задолженности в выплате зарплаты в уральской промышлен-
ности, однако ситуация не менялась [см.: Там же, д. 11, л. 241]. Как
видно, взрывоопасная ситуация понималась, объяснялась и даже
предсказывалась.
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Но если руководители Урала хорошо знали подлинное поло-
жение дел с зарплатой, тогда почему забастовка рабочих ВИЗа
была фактически подавлена? Судя по тексту докладной записки
И. Г. Топузиса и архивным документам, содержащим сведения
о содержании заседаний бюро Уралобкома, управленческий багаж
партийных лидеров ограничивался призывами к усилению аги-
тационно-массовой работы и, намного реже, к учету замечаний
специалистов.

Кроме того, к 1927 г. у правящей элиты выработалась устой-
чивая привычка: владея точной информацией, оставлять право
на критику только самим себе. Критика же снизу, даже от предста-
вителей рабочих («правящего класса»), рассматривалась как сти-
хийная и в силу этого вредная. Поскольку в большинстве случаев
забастовки на госпредприятиях (официально признанных «социа-
листическими»!) начинались без разрешения профсоюзных и пар-
тийных органов, то, по мнению представителей официальной влас-
ти, они носили антисоциалистический характер. Тем самым усили-
валась линия разъединения между правящим слоем, отстаивающим
доктринерские подходы, и основной массой населения, ориенти-
рующейся на реальные условия жизни.

История конкретного трудового конфликта способна при со-
поставлении с панорамой исторической практики подвести к обоб-
щающим выводам. Социальный протест рабочих ВИЗа носил обо-
снованный характер, и был только одним из подобных выступле-
ний промышленных рабочих в 1927 г.

Вопреки принятой в советской историографии концепции, за-
бастовка на ВИЗе была организована не отсталыми группами ра-
бочих, а практически всем трудовым коллективом мартеновского
цеха – головного подразделения металлургического завода; она
поддерживалась большинством заводчан. В основе выступления
сталеваров ВИЗа лежал протест против низкого уровня жизни,
т. е. ими выдвигались чисто экономические требования. Однако
и эта акция была воспринята как вызов механике власти в СССР.
События 12–13 мая 1927 г. подтверждают наблюдения безвременно
ушедшего петербургского историка С. В. Ярова о том, что настрое-
ния рабочих в 1920-е гг. отличались крайней неустойчивостью
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и стремлением к конформизму с властями [см.: Яров, с. 114]. По-
литическая лояльность объяснялась не только угрозами репрессий,
но и глубоким расколом в среде самих промышленных рабочих;
стремлением администраций предприятий отложить на «более бла-
гополучное время» решение назревших проблем.

В такой ситуации рабочие требования даже в год десятилетия
Октября удовлетворялись частично. Показательной можно считать
статистику итогов разбора трудовых конфликтов по металлопро-
мышленности Уральской области за 1927 г.: 43,7 % из них закон-
чились в пользу рабочих; 29,9 % – в пользу администрации пред-
приятий; остальные – 26,4 % – не имели какого-либо результата
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 5, д. 296, л. 11]. Сравнение приведенных цифр
с общесоюзными показателями (по государственным предприяти-
ям) дает соответственно следующие цифры: 36,7 %, 32,2 % и 32,1 %
[см.: Кирьянов, с. 25] (даже с учетом особой значимости металло-
промышленности в индустрии), позволяет сделать вывод о различ-
ных подходах региональных властных структур к решению трудо-
вых конфликтов.

Отметим и такую важную тенденцию: доля трудовых конф-
ликтов в СССР, закончившихся полностью в пользу рабочих,
за 1922–1927 гг. неуклонно снижалась: с 79,9 до 36,7 %. Меж-
ду тем, массовость рабочих выступлений объяснялась еще и тем,
что только угроза забастовки заставляла администрацию прини-
мать меры к урегулированию давно назревших проблем, многие
из которых выходили за пределы их компетенции и коренились
в экономической системе [см.: Борисова, с. 193, 238].

Диапазон самостоятельности принятия решений партийными
комитетами определялся политическими причинами (стремлени-
ем уложиться в рамки мифологического «пролетарского государ-
ства»), а также чисто конъюнктурными (стремлением «не вынести
сор из избы» и не вызвать гнев Центра) и экономическими (запре-
том на перерасход фонда заработной платы, связанным с офици-
ально провозглашенным «режимом экономии»). В этой связи пока-
зательно бесхитростное признание руководства Всесоюзного проф-
союза металлистов о том, что в результате пересмотра расценок
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в начале 1927 г. у рабочих металлургических предприятий Урала
удалось сэкономить 73, 2 млн руб., или 2 % от фонда заработной
платы. Такая констатация снижения заработков рабочих ведущей
отрасли уральской промышленности Президиумом ЦК ВСРМ по-
давалась как позитивный сдвиг в работе профсоюзов [ЦДООСО,
ф. 4, оп. 5, д. 296, л. 9]. В свете приведенного факта все последую-
щие утверждения профсоюзных работников о росте членства метал-
лургов в союзах, росте общественной активности рабочих, выдви-
женчестве приобретали характер определенной «игры по правилам».

Характерно, что через год в докладной записке инструктора
Уральского обкома ВКП(б) отмечалось, что в мартеновском цехе
ВИЗа рабочие вновь выражают недовольство, утверждая, что на кон-
цессиях рабочие больше зарабатывают, чем на госпредприятиях
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 6, д. 1674, л. 4–5]. Таким образом, социальный
протест рабочих загонялся внутрь и искал выхода в скрытых фор-
мах, например, в повышенной текучести кадров.

Выделим еще одну форму скрытой протестной активности:
уменьшение представительства рабочих «от станка» в партийных
организациях. Как свидетельствовала сводка Уралобкома ВКП(б),
доля коммунистов среди рабочих 11 крупнейших предприятий Ура-
ла за январь-апрель 1927 г. (т. е. месяцы, которые характеризуются
всплеском трудовых конфликтов) сократилась с 11,1 % до 10,1 %
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 5, д. 45, л. 34].

Подведем итог. Весьма ограниченная демократичность жизни
советского общества в событиях мая 1927 г. в Свердловске прояви-
лась в пусть и неоткрытом одобрении действий забастовщиков со сто-
роны рабочих, но и в понимании мотивов социального протеста
у регионального руководства из числа «старых большевиков» –
выходцев из рабочей среды, большинству из которых не было
и 40 лет. Если революционное прошлое еще позволяло, хотя бы
умозрительно, быть вместе с «товарищами по классу», то номенк-
латурное настоящее превращало «хозяев страны» в эксплуатируе-
мую государством массу наемных рабочих. Вариант управляемой
демократии, позволяющий рабочим предъявлять свои требования
в строго установленном порядке и затем терпеливо ожидать рас-
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смотрения вопроса в управленческих инстанциях, судя по всему,
устраивал руководителей Уральской области, но был весьма далек
от мифологической «диктатуры пролетариата».

Характерно, что в ходе подготовки забастовки и самих собы-
тий 12 мая 1927 г. не были зафиксированы высказывания, осуж-
давшие нэп. Выскажу мнение, что, в отличие от позиции Сталина
и его сторонников, преимущества новой экономической политики
к 1927 г. стали более очевидными в провинции как для рабочих,
так и для региональной элиты. С учетом эволюции взглядов ураль-
ских управленцев на нэп в 1923–1927 гг. можно судить о возрос-
шей терпимости к сохранению многоукладной экономики и более
полном понимании значения кооперации.

Поведение в мае 1927 г. рабочих одного из самых «революци-
онных» в дооктябрьский период заводов Урала [см.: Гагарин] сви-
детельствует об их готовности защищать свои права в рамках со-
ветского трудового законодательства и надеждах договориться
с администрацией предприятия. В силу этого социальный протест
рабочих носил локальный, исключительно экономический характер.

В реальной жизни, как показывают сводки ГПУ, подавляющее
большинство забастовок проходило на госпредприятиях и без ве-
дома профсоюзов. В ходе забастовок параллельно с переговорным
процессом всегда шло выявление зачинщиков, инициаторов забас-
товок, которые, как правило, выявлялись органами ГПУ. На них на-
вешивались политические ярлыки антисоветских элементов, нахо-
дящихся под влиянием меньшевиков или эсеров.

Содержание двух документов, опубликованных в 1927/28 хоз. г.:
директив Пятилетнего плана народно-хозяйственного строительства
СССР и Генерального плана хозяйства Урала на период 1927–1941 гг.
(признанного в качестве образца регионального развития), указы-
вало на сохранение многоукладной экономики. Социальное плани-
рование имело конкретные адресаты: рост реальной зарплаты дол-
жен был позволить рабочим увеличить расходы на культурно-бы-
товые нужды; расширение душевой нормы жилья – создать условия
для «культурного быта, укрепления здоровья и прочной оседлости
пролетариата».
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В контексте такого развития уменьшались как предпосылки
для новых трудовых конфликтов в рамках нэповской экономики,
так и основания для репрессивных мер власти. В этих условиях,
а также при отказе от курса на обострение международной обста-
новки в форме подстрекательства зарубежных компартий к рево-
люционным действиям сохранялись возможности для продолже-
ния новой экономической политики.
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Î. Â. Ãîðáà÷åâ

ÊÈÍÎ ÄËß ÄÅÐÅÂÍÈ:
ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔ

È ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÉ ÇÐÈÒÅËÜ
â 1920-å – íà÷àëå 1950-õ ãã.1

Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîãî «ñåëüñêîãî» êèíî.
Ïîêàçàíà åãî ýâîëþöèÿ îò «àãèòîê» ïåðèîäà Ãðàæäàíñêîé âîéíû ê ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûì è ðàçâëåêàòåëüíûì ôèëüìàì âòîðîé ïîëîâèíû 1920-õ ãã. è íîâîé
êèíîìèôîëîãèè ñòàëèíñêîãî ïåðèîäà. Ðàññìàòðèâàþòñÿ äèñêóññèè î òîì, êàêèì
äîëæíî áûëî áûòü êèíî äëÿ äåðåâíè, õàðàêòåðèçóåòñÿ ñîñòîÿíèå ñåëüñêîé ñåòè
êèíîïðîêàòà. Äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî ïî ïðè÷èíå ñëàáîñòè ýòîé ñåòè äàæå
â ïåðèîä îñòðîé êîíêóðåíöèè ìåæäó èäåîëîãèåé è ðàçâëåêàòåëüíîñòüþ â ñîâåò-
ñêîì êèíî äåðåâíÿ îñòàâàëàñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îáúåêòîì êèíîïðîïàãàíäû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ñîâåòñêîå êèíî, êèíîïðîèçâîäñòâî, êèíîïðîïà-
ãàíäà, äåðåâåíñêîå êèíî.

Понятие «советское сельское кино» нуждается в уточнении.
Велик соблазн считать таковыми все фильмы о деревне, что неверно.
Совершенно очевидно, что фильмы, описывающие современную
авторам эпоху, и исторические сельские фильмы содержательно
существенно отличаются. Если в первом случае речь идет о непо-
средственной фиксации реальности (даже искаженной авторским
замыслом), то во втором фиксируются лишь представления создате-
лей фильма об ушедшем времени. Поэтому с источниковедческой
точки зрения так называемые современные (или актуальные) филь-
мы находятся в явно предпочтительном положении по сравнению
с фильмами «историческими» – исследовательское поле оказывает-
ся очевидно шире («история реальности» переигрывает «историю
представлений»).

Но даже решив ограничиться исключительно «современ-
ным» сельским кино, исследователь неизбежно должен ответить

ÓÄÊ 94(47).084.3/.084.8:778.5

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 14-01-00352 «Ви-
зуальные репрезентации советской деревни в художественном кинематографе
1920–1980-х гг.: источниковедческое исследование»).

© Горбачев О. В., 2017

      Раздел 3. История раннесоветского общества. 1917–1940-е гг.



231

на вопрос о том, что считать таковым: идет ли речь о фильмах
о деревне, либо для деревни? Этот вопрос сразу порождает еще
несколько:

1) для кого снималось сельское кино?
2) кем оно снималось?
3) какие цели при этом ставились?
Ответы на данные вопросы позволят лучше понять характер

эволюции советского кинопроизводства в целом, выявить специ-
фические характеристики сельского кино и его аудитории.

Для кого снималось кино?
Как известно из истории кинематографа, новое зрелище ут-

вердилось в России в начале XX в. в качестве развлечения прежде
всего для демократических низов общества и воспринималось как
разновидность циркового аттракциона. Публика в кинозале ожи-
дала, что ее будут развлекать. Первое острое ощущение от того,
что на экране воспроизводится реальная жизнь, постепенно сме-
нилось запросом на информацию – отсюда интерес к экзотическим
странам и событиям и ожидание того, что в фильме будет рассказа-
на история. Привнесение в кино психологизма, разного рода худо-
жественных экспериментов было адресовано главным образом эс-
тетически искушенной публике и оставляло равнодушной основ-
ную часть зрителей.

Обследования российской киноаудитории, проводимые в раз-
ные годы, показали, что зрители с равным энтузиазмом готовы
смотреть фильмы, снятые как на российском, так и на зарубежном
материале [см.: Публика кино в России; Кино и зритель]. Главный
критерий – кино должно быть интересным. Интерес предполагал
принадлежность к одному из трех «вечных» жанров: любовная ис-
тория, авантюрный фильм, комедия. По этой причине бессмысленно
пытаться выделить особое «рабочее» кино с заводскими трубами
и станками, кино для солдат с показом учений и боевых действий
и кино для крестьян, отражающее специфически сельские реалии.

В литературе неоднократно отмечалось, что кино в первую
очередь было городским зрелищем [см.: Будяк, Михайлов, с. 19–20;
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Kenez, p. 11; Taylor, p. 44]. В России, как и в других странах, оно
стало существенной частью растущей урбанистической культуры.
При этом городские рабочие, составлявшие основную часть пуб-
лики кинотеатров, искали в кино способ отвлечения от серых буд-
ней. И хотя основную часть сборов давали городские кинотеатры,
уже на заре кинематографии предпринимались попытки вовлечь
в кинопросмотр сельское население. Известно, что в 1906 г. специ-
альная баржа с кинопроектором и небольшим генератором возила
фильмы по небольшим городам и деревням Поволжья [см.: Хан-
жонков, с. 11–12]. Разумеется, никаких специальных фильмов в ходе
таких выездных вояжей сельскому зрителю не демонстрировали.
Это были все те же мелодрамы или же приключенческие ленты,
по преимуществу французские. Доля российских фильмов, прав-
да, постепенно увеличивалась, особенно в годы мировой войны.

Итак, кинематограф как кассовое зрелище не предполагал осо-
бых социальных различий в составе зрителей – именно этим мож-
но объяснить мировой успех сначала французского, а затем аме-
риканского (т. е. голливудского) кино. Это значит, что появление
отдельного «сельского» кино было продиктовано не коммерчес-
кими, а иными соображениями. И если вопрос для кого неактуа-
лен, то становится необходимым понять, кто и для чего снимал
сельское кино в Советской России.

Кто и для чего снимал сельское кино?
Уже с первых лет советской власти имела место крайняя рег-

ламентация кинопроизводства со стороны государства. Ей способ-
ствовала, во-первых, дороговизна кинопроцесса, а во-вторых, зави-
симость киноиндустрии от импортной материальной базы в услови-
ях монополии на внешнюю торговлю, не отмененной даже в период
нэпа. В течение практически всего советского периода кинопро-
изводство оставалось государственным делом, несмотря на кажу-
щуюся децентрализацию и распыленность процесса между «неза-
висимыми» кинофирмами и киностудиями. По подсчетам Питера
Кенеза, из 514 фильмов, снятых в «либеральный» период 1925–
1929 гг., абсолютное большинство служило интересам государства
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и носило политический характер (за вычетом считанных картин,
пропагандировавших спорт, государственные лотереи, а также борь-
бу с венерическими заболеваниями) [см.: Kenez, p. 54]. Авторы
фильмов в этой ситуации, как правило, подчинялись требованиям
заказчика, лишь в исключительных случаях отваживаясь на «фрон-
ду», когда отказывались переделать уже отснятый материал (боль-
шинство известных примеров такого рода относится к брежнев-
скому периоду).

Теоретически на вопрос о цели кинопроизводства возможны
два ответа: для развлечения публики (т. е. для зарабатывания де-
нег) или из идеологических (пропагандистских) соображений. Если
говорить о советской реальности, то оба они верны, хотя пропа-
ганде отдавалось предпочтение. Это вытекает из задач, сформули-
рованных Лениным для кинопрокатчиков еще в 1922 г.:

«…Для каждой программы кинопредставления должна быть
установлена определенная пропорция:

а) увеселительные картины, специально для рекламы и для до-
хода (конечно, без похабщины и контрреволюции) и

б) под фирмой “из жизни народов всех стран” – картины спе-
циально пропагандистского содержания, как-то: колониальная по-
литика Англии в Индии, работа Лиги Наций, голодающие Берлина
и т. д. и т. д.

…Картины пропагандистского и воспитательного характера
нужно давать на проверку старым марксистам и литераторам, чтобы
у нас не повторялись не раз происходившие печальные казусы, когда
пропаганда достигает обратных целей. Специально обратить внима-
ние на организацию кинотеатров в деревнях и на Востоке, где они
являются новинками и где поэтому наша пропаганда будет особенно
успешна» [Ленин].

В посленэповский период цель «рекламы и дохода» в совет-
ском производстве кинофильмов не звучала так откровенно, но не-
изменно присутствовала. Раздираемое противоречиями советское
кино постоянно лавировало между Сциллой кассы и Харибдой
идеологии. Стремление, чтобы в коммерческом плане кино заме-
нило в деревне водку (пожелание Троцкого, а затем Сталина)
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[см.: Троцкий; Kenez], по сути диссонировало с целью воспитания
«нового человека» средствами того же кинематографа. То, что было
идеологически правильным, обычно оказывалось скучным (а зна-
чит, зритель не был готов раскошелиться на билет), и наоборот.
Несмотря на отдельные пропагандистские удачи, сочетавшиеся
с кассовым успехом (в виде того же «Чапаева» братьев Василье-
вых), на протяжении всего своего существования советский кине-
матограф медленно, но неизбежно дрейфовал от крайней идеоло-
гизированности первых советских киноопытов к «безыдейным» ме-
лодрамам, детективам и комедиям позднебрежневского времени.

С учетом идеократического характера Советского государства,
особенно в первые десятилетия его существования, доминирование
пропагандистской составляющей в кинопроцессе вполне объясни-
мо. Именно в таком контексте кино мыслилось «важнейшим из ис-
кусств». Это объясняет, почему «сельское кино» в раннесоветский
период должно рассматриваться преимущественно в идеологичес-
ком ключе в тесной связи с представлениями о судьбе крестьянства
в социалистическом обществе.

Крестьяне воспринимались большевиками как ближайшие со-
юзники пролетариата, причем движение к коммунизму связыва-
лось с дальнейшей урбанизацией и увеличением численности го-
родских рабочих. Чтобы стать на путь пролетарской «перековки»,
от крестьян требовалось, в первую очередь, преодолеть свою «не-
сознательность». Эта нехитрая идея содержалась в ряде кинолент-
«агиток» периода Гражданской войны, которые можно считать
предшественниками будущих советских игровых фильмов.

Эволюция «сельского» фильма в 1920-е гг.
В 1919 г. был снят фильм «Мир хижинам – война дворцам».

Его герой, крестьянский парень, возвращается с войны в родную
деревню. Здесь он застает разоренное хозяйство и голодную семью.
Между тем помещики в той же округе продолжают жить в свое
удовольствие. Возмущенный солдат поджигает помещичью усадьбу
и уходит добровольцем в Красную армию [см.: Лебедев, с. 11].
Очень характерен и фильм «Серп и молот» («В трудные дни»)
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В. Гардина и В. Пудовкина (1921). Гонимый семьей кулака батрак
Андрей со своей будущей женой Агашей уходит на заработки
в столицу. Через показ голодающих рабочих и совместной борьбы
рабочих и крестьян против угнетателей ставилась цель убедить
крестьянство в необходимости продразверстки. В финале фильма
Андрей предотвращает попытку классового врага изнасиловать его
жену [см.: Sargeant, p. 1–2; Советские художественные фильмы,
с. 30]. Выход фильма совпал с началом политики нэпа, а потому
свою пропагандистскую функцию он не выполнил. Другой «сель-
ский» фильм В. Гардина «Голод… голод… голод» (1921) оказался бо-
лее успешным с практической точки зрения. Его показывали за пре-
делами Советской России с целью сбора средств для голодающих По-
волжья [см.: Kenez, p. 44; Советские художественные фильмы, с. 29].

В 1920-х гг. и позже в советском кино доминировала установ-
ка на показ не личностей, а социальных типажей, которая приоб-
рела законченную форму в фильмографии С. Эйзенштейна. В этой
системе координат «типичный» крестьянин должен был непремен-
но превратиться в рабочего. Наиболее убедительно эта эволюция
показана в фильме В. Пудовкина «Конец Санкт-Петербурга» (1927),
крестьянский герой которого (примечательно безымянный) стано-
вится не просто рабочим, а революционером.

Во второй половине 1920-х гг. наблюдается некоторое смягче-
ние идеологического давления. Кроме того, с годами фильмы ста-
новились длиннее и занимательнее. Именно в это время утвержда-
ется в своих правах советский «бытовой» фильм [см.: Youngblood,
p. 84]. Как говорилось в 1927 г. в докладе по анализу плана и ито-
гов работы Совкино, «раньше (до Совкино) (т. е. до марта 1925 г.
[Thompson, p. 27]. – О. Г.) советский кинематограф занимался, глав-
ным образом, изображением гражданской войны и революции, при-
чем сцены фильмов изобиловали сценами боев, пыток, убийств
и все устали от такой агитации, раздирающей душу. Поэтому ус-
тановка тематического плана – поменьше крови на экране, эроти-
ки и садизма, побольше бодрых жизнеутверждающих фильмов.
Совкино считает возможным также снимать фильмы просто раз-
влекательного характера. Главное, что каждая новая фильма долж-
на быть рентабельной» [ЦДООСО].
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Реалии повседневности теперь имели по крайней мере не мень-
шее значение, чем идеологическая дидактика, которую обычно вы-
носили в конец. Характерно, что крестьянские герои таких филь-
мов обычно ищут счастья в городе. Таковы «Катька – Бумажный
Ранет» Ф. Эрмлера (1926) [см.: Зоркая, с. 146–147; Youngblood,
p. 66–68], «Дом на Трубной» Б. Барнета (1928) и др. Питер Кенез
полагает, что в «Закройщике из Торжка» (1925), главный герой ко-
торого – мелкий служащий, Я. Протазанов предостерегал от го-
родских напастей именно крестьянского зрителя [см.: Kenez, p. 70].
Самый яркий социальный посыл содержится в фильме Я. Протаза-
нова «Дон Диего и Пелагея» (1927). Здесь показано, что городские
и сельские жители фактически принадлежат к разным мирам: бабка
Пелагея даже не в состоянии понять речь городского бюрократа.

Каким должно быть сельское кино:
дискуссии второй половины 1920-х гг.

Хотя в финале бытовых фильмов 1920-х гг. обычно присут-
ствует желаемая для власти эволюция выходца из деревни (Кать-
ка – Бумажный Ранет идет работать на завод, а над бабкой Пела-
геей берут шефство комсомольцы), именно с этим периодом связа-
но осознание непригодности упрощенной кинопропаганды. Кроме
того, на экране было мало самой деревни. Крестьянский мир оказы-
вается более устойчивым и гораздо менее известным горожанам,
чем представлялось. Журнал «Советский экран» в 1925 г. конста-
тировал, что режиссеры гораздо больше знают о джунглях и доис-
торических временах, чем о крестьянской жизни; они изображают
псевдокрестьян с псевдопроблемами [Совет. экран. № 6]. «До не-
давнего времени, – писал И. Трайнин, – принято было полагать,
что раз нужно брать в работу деревенскую картину – следует не-
пременно ставить “дешевку”, ибо она себя не оправдает. Поэтому
принимали случайные деревенские сценарии, давали их слабым
режиссерам и в конечном итоге показывали фатоватых “пейзан”
в лаптях и с наклеенными бородами, прилизанных и намазанных
“крестьянок” с походками балерин» [Трайнин, с. 275–276]. Крестья-
не в кино выглядели отсталыми и несамостоятельными. В фильме
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«Счастливый червонец» (реж. А. Дмитриев, 1928) крестьянин Ер-
шов только по подсказке рабочего Кузнецова сумел наладить рабо-
ту сельского кооператива [см.: Kenez, p. 93].

А что хотели видеть сами крестьяне? По этому поводу велись
бурные споры: «До сих пор еще не выяснено, что называть деревен-
ской фильмой – только ли изображение деревенского быта или все
то, что идет в деревню и может быть для нее приемлемым... Мы
еще не знаем нашего деревенского зрителя, при постановке и раз-
работке сценария мы подходим к нему с нашим городским эстет-
ством...» [Совет. экран, № 11]. Журнал «Советский экран» упоминает
о специальном обследовании сельского зрителя Главполитпро-
светом в 1925 г., в ходе которого «рассаживали в рабоче-крестьян-
ской аудитории специальных наблюдателей, регистрирующих вос-
клицания, выкрики и всякое эмоциональное выявление массового
зрителя во время демонстрации картины. Изучение деревенского
кинозрителя осуществляется посредством фотосъемок, анкет, за-
писью отдельных фраз и т. д. с целью вывести из этих наблюдений
какую-то систему, выявить то, как воспринимает зритель кинемато-
графическое зрелище, что в нем заинтересовывает, какие формы
наиболее активно воспринимаются» [Там же].

Подобного рода обследования давали результат. Мнения
о «крестьянском кино» постепенно стали более определенными.
Так, на театральном совещании при Агитпропе ЦК (1927) говори-
лось: «Ведь деревня не хочет свой собственный быт смотреть. Ты
нам покажи город, – кричат крестьяне, – покажи, чего мы еще
не видели…» [Трайнин, с. 275]. Впрочем, практических выводов
из этих констатаций сделано не было. Самый простой путь – дать
крестьянам то кино, которое они хотят – был нереализуемым. Тому
препятствовали два обстоятельства: во-первых, коммерческий эф-
фект от демонстрации кино в деревне был минимальным (в 1927 г.
деревенские установки давали не более 4,5 % доходов от кино
[см.: Там же, с. 271]); во-вторых, крестьянство по-прежнему вос-
принималось как объект идеологического воздействия, а значит,
пожелания сельских жителей учитывать никто не собирался. Оп-
ределяя репертуар кино для села, советские агитаторы находились
под влиянием Марксовой формулы об «идиотизме деревенской
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жизни». По их мнению, следовало исходить из соображений по-
лезности и доступности кино для зрителя. «Деревенскую фильму
необходимо строить совершенно иначе, чем строится городская
фильма, – писал теоретик кино А. Кациграс. – Способность вос-
приятия у крестьянина не та, что у городского жителя. По отноше-
нию к крестьянам требуется опрощение в области киноискусства»
[Кациграс. Изучение..., с. 301].

Поэтому в рамках кампании кинофикации, развернувшейся
во второй половине 1920-х гг. (охватившей, помимо деревни, город-
ских рабочих и красноармейцев [см.: Kenez, p. 90]), в деревню на-
правлялись фильмы идеологически примитивные, с нарочито уп-
рощенным сюжетом. Доступность достигалась в том числе сокра-
щением текста титров, в результате появлялись две версии одних
и тех же фильмов – для города и села, иногда с сильным искаже-
нием содержания. Совершенно неуместными для села были при-
знаны «критическая» «Аэлита» Я. Протазанова, «безнравственная»
«Третья Мещанская» А. Роома, а также комедия Л. Кулешова «Не-
обычайные приключения мистера Веста в стране большевиков».
В отношении последнего фильма высказывались опасения, что па-
родийные представления мистера Веста о Советской России будут
приняты крестьянами за чистую монету [см.: Ibid., p. 91, 93]. Кон-
сенсус между прокатчиками и сельской аудиторией был достигнут
в отношении немногих фильмов: власть не возражала против ак-
тивного показа на селе популярных «Красных дьяволят» И. Перес-
тиани и «Поликушки» А. Санина (последний фильм был очень вос-
требован, несмотря на то, что снят еще в 1919 г.) [см.: Ibid., p. 92].

Деревня действительно не приняла такие «сельские» фильмы
советских киноклассиков, как «Старое и новое» С. Эйзенштейна
(его считали скучным из-за отсутствия «истории») и «Земля» А. Дов-
женко из-за выраженной экспериментальной манеры [см.: Ibid.,
p. 93]. «Жители деревни были озадачены, удивлены или же просто
испуганы. Они были, очевидно, не в состоянии декодировать язык
фильма и понять, что же они видят» [Lawton, p. 2–3]. Упоминание
Е. Марголитом факта, что жители деревни Яреськи, где снимался
фильм «Земля», предложили режиссеру стать председателем орга-
низуемого ими колхоза [см.: Марголит, с. 76] – один из немногих
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известных комплиментарных отзывов сельской аудитории о слож-
ном для восприятия фильме. Но Кациграс и его единомышлен-
ники, критически оценивая сельскую аудиторию, были правы
лишь отчасти, поскольку указанные фильмы оказались непросты-
ми и для основной части городских кинозрителей.

Строго говоря, оснований для серьезных выводов в отноше-
нии сельских кинозрителей было недостаточно, поскольку мас-
штабы кинофикации на селе в 1920-е гг. были крайне невелики.
Советская промышленность выпускала недостаточно проекторов
при том, что они были низкого качества и очень дороги (по цене
двух проекторов можно было купить трактор). До начала 1930 г.
в СССР отсутствовало собственное производство кинопленки, поэто-
му количество фильмокопий было очень ограничено [ЦДООСО,
л. 3]. 1186 сельских кинопередвижек РСФСР (1927) были распре-
делены между Политпросветом и отделами народного образования
(40 %), кооперацией (8 %), местными Советами (15 %), профсоюза-
ми (15 %), частниками (1 %), структурами Совкино (3 %) и «осталь-
ными» (18 %) [см.: Трайнин, с. 271]. Из-за низкого качества проек-
ционной аппаратуры в деревне одну копию можно было показать
не более 200 раз (в городе – до 8 тыс. раз) [см.: Кациграс. Кинора-
бота..., с. 15]. В 1927 г. на одну киноустановку в городах в среднем
приходилось 5325 чел. населения, на каждую деревенскую установ-
ку или передвижку – 61 550 чел. [см.: Трайнин, с. 270]. Подсчи-
тано, что средний крестьянин в 1927 г. видел менее одного фильма
в год [см.: Kenez, p. 87]. Отсюда неожиданность реакций на про-
исходящее на экране, вроде смеха во время демонстрации фильма
«Смерть Ленина» [см.: Скородумов, с. 337]. По мере приобщения
деревни к новому зрелищу проблема специфичности крестьянско-
го восприятия неизбежно теряла актуальность.

Партийное совещание по вопросам кино
и начало «культурной революции»

Кардинально изменить ситуацию в кинопроизводстве было
призвано I Всесоюзное партийное совещание по вопросам ки-
но, состоявшееся в 1928 г. Главным предметом беспокойства его
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организаторов была деидеологизация кинематографа, его несоот-
ветствие требованиям текущего политического момента [см.: Сте-
нограмма беседы..., с. 338–345]. Деревня на совещании была при-
знана самым слабым и уязвимым участком работы, прежде всего
в силу отсутствия коммерческого интереса к ней со стороны кино-
организаций. Что предлагалось? С точки зрения коммерческой –
вернуться к недолгому кооперативному опыту Селькино, существо-
вавшего в начале 1920-х гг., т. е. увеличить долю кооператоров сре-
ди сельских прокатчиков. Сельские кинокооперативы, по мысли
теоретиков, должны были привлекать средства не только для орга-
низации сельского кинопроката, но и для производства специаль-
ного сельского кино [см.: Там же, с. 353]. В том, что для деревни
нужно особое кино, по-прежнему никто не сомневался: «Не вся-
кую картину, сделанную для города, следует проталкивать в де-
ревню… Там понимают простой сюжет в самой примитивной,
упрощенной, понятной, доступной для понимания обстановке»
[Там же, с. 351].

При том, что совещание 1928 г. так и не сумело выстроить ба-
ланс между кассой и идеологией, и в этом смысле мало отлича-
лось от предшествующих обсуждений, оно оказалось последним
мероприятием такого рода, на котором имела место реальная дис-
куссия. Ричард Тэйлор полагает, что главным результатом совеща-
ния стало изменение концепции развлекательного кино. Прежде
основная пропагандистская нагрузка возлагалась на хронику, ко-
торая показывалась перед сеансом, а игровой фильм был призван
только привлечь зрителя в кинотеатр. Теперь во главу угла ста-
вился фильм, в котором идеология должна сочетаться с развлече-
нием. Выступая на совещании, А. В. Луначарский заявлял, что
«скучная пропаганда – это контрпропаганда. Мы должны добить-
ся того, чтобы фильмы были одновременно высокохудожествен-
ными, идеологически состоятельными и занимательными» [Taylor,
p. 57]. При том, что такая цель выглядела весьма утопично, «при-
вивка» идеологии к массовой культуре в 1930-е гг. действительно
состоялась [см.: Ibid., p. 61, 62].

В рамках сталинской «культурной революции», начавшейся
в 1929 г., оформился жесткий и достаточно прямолинейный под-
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ход к вопросам кинопроизводства. С одной стороны, должен был
быть отброшен «левый формализм» в виде непонятных «псевдо-
революционных» экспериментов, который ассоциировался с име-
нами С. Эйзенштейна, А. Довженко, В. Пудовкина и Д. Вертова.
Другой напастью была признана коммерциализация.

В 1929 г. критик П. Петров-Бытов выступил на тему того, каким
должно быть «настоящее» кино. Он указывал, что рабочие и крестья-
не не маршируют под флагами «Броненосца Потемкина», «Октяб-
ря», «Арсенала» и других подобных фильмов, они не считают их
своими. По мнению автора, великие режиссеры не знают народной
жизни. Фильмы должны говорить простым языком: больная ту-
беркулезом корова; грязный коровник, который надо перестроить
во что-то чистое и хорошо освещенное; крестьянский ребенок, нуж-
дающийся в материнской ласке; хулиганы, которые иногда встре-
чаются и в колхозах [см.: Жизнь искусства, с. 8; Kenez, p. 108].

Но пытающихся следовать этому совету критиковали за «пра-
вый уклон» в виде «механического материализма» либо «механи-
ческого реализма», которые оказывались ничем не лучше «форма-
лизма». В итоге между «левым» и «правым» уклонами был сформу-
лирован единственно правильный партийный курс: «идеологически
правильные фильмы должны быть доступны рабочим и крестья-
нам» [Kenez, p. 103, 108].

«Культурная революция» не только подвела черту под спорами
о содержании сельского кино, но и обеспечила реализацию сталин-
ских идеологических установок: в СССР было налажено производ-
ство проекторов и кинопленки. В 1938 г. уже 5 специальных лабора-
торий занимались производством фильмокопий, в том числе для сис-
темы сельского кинопроката. Если в 1927 г. в деревне РСФСР было
1418 киноустановок (из которых только 232 были стационарными)
[см.: Трайнин, с. 269], то в 1938 г. – уже 18 958 [см.: РГАЭ].

В марте 1938 г. был организован Комитет по делам кинемато-
графии при СНК СССР (КПДК), который подчинил себе все преж-
ние киноорганизации, в том числе систему сельского кинопроката
[Кино: организация управления и власть, с. 516–521]. Споры об осо-
бом «сельском» кино постепенно сошли на нет.
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 Завершение «культурной революции»
и мифология счастливой деревни
(конец 1930-х – начало 1950-х гг.)

Идеологически прекращению дискуссий об особом кино
«для крестьян» способствовало принятие Конституции 1936 г.,
упразднившей режим «диктатуры пролетариата» и установившей
формально равный статус «трудящихся города и деревни». В идеале
деревенские жители теперь должны были смотреть те же фильмы,
что и горожане, хотя реальная ситуация была иной. Показатели
кинофикации росли до 1940 г., когда количество киноустановок
в сельской местности выросло до 19 256, но затем последовало сни-
жение, особенно резкое в годы войны: в 1945 г. на селе осталось
только 10 574 киноустановки [см.: РГАЭ]. Эти цифры не фикси-
руют того обстоятельства, что модернизация сети сельского про-
ката происходила крайне медленно. В некоторых районах в 1947 г.
до половины сельских проекторов могли демонстрировать только
немые фильмы. В том же году в Ростовской области было 120 ки-
нопередвижек, но их обслуживали только 12 наличных грузови-
ков. Новые фильмы добирались до деревни год-полтора после вы-
хода в больших городах. К этому времени копии нередко были уже
в плохом состоянии [см.: Kenez, p. 214].

Резкий спад темпов кинофикации села, обозначившийся в по-
слевоенные годы, означал, что сталинский режим более не рассмат-
ривал кино в качестве механизма пропагандистского воздействия.
Более того, возможный негативный эффект от демонстрации
«идеологически чуждого» трофейного кино в первые послевоен-
ные годы откровенно игнорировался, уступая по значимости вы-
соким кассовым сборам. Впрочем, до деревни эти фильмы, опять-
таки в силу коммерческих соображений, доходили редко.

В числе фильмов о селе эпохи послевоенного «малокартинья»
очень характерны «Кубанские казаки» И. Пырьева (1950), «Кава-
лер Золотой Звезды» Ю. Райзмана (1950) и «Свадьба с приданым»
Т. Лукашевич и Б. Ровенских (1953). Все они демонстрируют образ
деревни, не имеющей ничего общего с действительностью. Совре-
менный критик характеризует «Кубанские казаки» как «театральное
действо об идеальном послевоенном мире, которое разыгрывают
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сами персонажи» [Марголит, с. 369]. Комедия «Свадьба с прида-
ным», также о любви на фоне большого урожая, снималась в услов-
ных театральных декорациях. Сказочный, едва ли не фольклорный
характер приобретает происходящее в «Кавалере Золотой Звезды»
с искрящейся огнями колхозной электростанцией и шеренгами
электрических тракторов.

Эти фильмы были предназначены не для села, а для города, а точ-
нее – для сталинского руководства. В начале 1950-х гг. советское кино
находилось в очевидном кризисе. Оно панически боялось неудоб-
ных тем, к числу которых относилось реальное положение голодаю-
щих сельских жителей. Как и в эпоху «агиток» начала 1920-х гг., «сель-
ский» кинематограф ушел в мир мифов о деревне. Круг замкнулся.

Итак, в 1920-е гг. слабость сети сельского кинопроката значи-
тельно усиливала позиции сторонников агитационного кино для де-
ревни в споре между пропагандой и развлекательностью (т. е. кас-
сой). С утверждением в 1930-е гг. концепции идеологически пра-
вильного развлекательного кино и в результате принятия в 1936 г.
Конституции «трудящихся города и деревни» споры об «особом»
сельском кинематографе сошли на нет, однако деревня продолжа-
ла оставаться падчерицей советского кинопроката.
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Î. Ñ. Ïîðøíåâà, È. Â. Äàðåíñêàÿ

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÁÎÐÜÁÛ Ñ «ÂÎÅÍÍÎÉ ÓÃÐÎÇÎÉ»
ÊÀÊ ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÈ

ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ 1920–1930-õ ãã.1

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîëü ìåæäóíàðîäíîé ñèòóàöèè êîíöà 1920-õ ãã.
è ïåðåõîäà ê ÷ðåçâû÷àéíûì ìåòîäàì óïðàâëåíèÿ â ïåðèîä «âåëèêîãî ïåðåëîìà»
â ðàçðàáîòêå ñîâåòñêèì ðóêîâîäñòâîì ñòðàòåãèè áîðüáû ñ «âîåííîé óãðîçîé»
êàê ôîðìîé ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ìîáèëèçàöèè. Êîíöåïöèÿ «âîåííîé óãðîçû»
îáîñíîâûâàëàñü è òðàíñëèðîâàëàñü ÷åðåç äèñêóðñ îôèöèàëüíîé ïðîïàãàíäû, èñ-
ïîëüçîâàëàñü äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ ìèëèòàðèçàöèè îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ è îá-
ùåñòâåííîé æèçíè, óïðàâëåíèÿ ìíåíèÿìè è íàñòðîåíèÿìè íàñåëåíèÿ. Àâòîðû
ïîêàçûâàþò, ÷òî ñîîòíåñåíèå ìîáèëèçàöèîííûõ âëàñòíûõ è «íèçîâûõ» ïðàê-
òèê ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î âîçìîæíîñòÿõ, ñðàâíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè è ïðå-
äåëàõ ñîöèàëüíîãî èíæèíèðèíãà, âíóòðåííåé íàïðÿæåííîñòè ðàííåñîâåòñêîãî
îáùåñòâà â êðèçèñíûé ïåðèîä åãî ðàçâèòèÿ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ðàííåñîâåòñêîå îáùåñòâî, ñîöèàëüíàÿ ìîáèëè-
çàöèÿ, «âîåííàÿ óãðîçà», îôèöèàëüíàÿ ïðîïàãàíäà, ìèëèòàðèçàöèÿ, îáùåñòâåí-
íîå ñîçíàíèå, îáùåñòâåííàÿ æèçíü.

Феномен социальной мобилизации стал неотъемлемой харак-
теристикой процессов государственного управления в индустриаль-
ных странах, прошедших горнило Первой мировой войны. Несмот-
ря на зарождение его предпосылок на рубеже XIX–XX вв., решаю-
щую роль в его утверждении сыграл опыт Первой мировой войны,
продемонстрировавший возможность и эффективность нацио-
нальной и социальной мобилизации как инструментов управления
обществом. Война ускорила распространение новых представле-
ний о роли и возможностях государства, которые стали связываться
с «переделкой» сознания и поведения человека, «взращиванием»
нового человека, т. е., по сути, с реализацией задач социального

ÓÄÊ 94(47).084.6

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного
фонда (проект № 16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный про-
ект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).
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инжиниринга. «Тотальная война, – отмечает П. Холквист, – была
самым тесным образом связана с развитием современной полити-
ки управления массами, переходом от управления территориями
к управлению населением» [Холквист, 1999, с. 84].

Ряд авторов считают мобилизационный тип развития сущност-
ной характеристикой российской цивилизации, основным спосо-
бом решения проблем, связанных с необходимостью ускоренной
модернизации социально-экономических институтов российского
общества [см.: Социальная мобилизация в сталинском обществе...,
с. 54]. Однако вряд ли можно говорить о социальной мобилизации
в ее современном значении применительно к периоду российской
истории до начала Первой мировой войны. В России социальная
мобилизация как метод управления получила широкое развитие
на основе опыта мировой войны после Революции 1917 г., когда
стала одним из способов реализации большевистского властного
проекта.

Специфика советского варианта мобилизационного развития
по-разному характеризуется исследователями. Сибирские истори-
ки, успешно разрабатывающие проблему социальной мобилизации
в сталинском обществе [см.: Там же], предложили убедительную
трактовку ее роли в утверждении сталинского режима. Они отмеча-
ли, что именно «мобилизационность», став сущностной характе-
ристикой постреволюционного советского режима, в значительной
мере определяла формат, направления и масштабы модернизаци-
онных процессов. Феномен социальной мобилизации правомерно
рассматривается ими как системная характеристика сталинско-
го режима на стадии его утверждения. В раннесоветский период
создавались и действовали, как было показано в этих работах, инс-
титуциональные основы, механизмы мобилизационных процессов
в таких сферах, как политика, идеология, экономика, культура, мас-
совое сознание; вырабатывались практики адаптации и стратегии
поведения различных категорий населения в условиях мобилиза-
ционного воздействия.

П. Холквист отмечает, что социальная мобилизация была
не просто инструментом, одним из ресурсов, а краеугольным кам-
нем развития советского общества, строилась на уверенности
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большевистской власти в реальности коренной переделки обще-
ства и людей [см.: Холквист, 2001, с. 69–72].

О. В. Хлевнюк связывает широкое использование мобилиза-
ционных механизмов с особенностями сталинской политической
системы: «Такие методы приводили к уничтожению огромных ма-
териальных ресурсов и многочисленным человеческим жертвам,
но были действенны с точки зрения логики функционирования
сталинской системы. Они позволяли компенсировать слабость тра-
диционных стимулов развития, таких как экономическая заинте-
ресованность и социальная инициатива. Они держали в мобили-
зационном напряжении аппарат и обеспечивали высокий уровень
мобилизационной централизации» [Хлевнюк, с. 67].

Значимость механизмов социальной мобилизации возрастала
в переломные периоды истории советского общества, одним из ко-
торых была эпоха «революции сверху» 1928–1932 гг. Период «боль-
шого скачка» в годы первой пятилетки, форсированной индустриа-
лизации и коллективизации ознаменовал слом нэпа и переход
к качественно иной, командно-административной, форсирован-
ной модели развития. Важность этого периода как «второй револю-
ции», или второй стадии большевистской революции, начавшейся
в 1917 г., подчеркивается исследователями. Так, Ш. Фитцпатрик
и А. Людтке по этому поводу пишут: «Большевистская революция
прошла две стадии. Первая была связана с захватом власти в 1917 го-
ду, вторая – с экономической революцией сверху в конце 1920-х гг.,
которая включала ускоренную индустриализацию, объявление вне
закона городского частного сектора и коллективизацию сельского
хозяйства» [Fitzpatric, Ludtke, с. 269].

Поиск властью эффективных методов обеспечения участия
населения в реализации внешнеполитического и внутриполитичес-
кого курсов в условиях перехода к чрезвычайным методам управ-
ления в начале 1928 г. был связан с использованием концепта «во-
енной угрозы». В ситуации нагнетания с 1927 г. внешней угрозы
руководству страны для проведения твердой линии в отношениях
с капиталистическими державами необходимо было заручиться
поддержкой населения, используя для этого как способы манипу-
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ляции общественным мнением, так и механизмы милитаризации
индивидуального и коллективного сознания.

В условиях внешнеполитического кризиса, вызванного прежде
всего разрывом отношений с Англией в 1927 г., содержание совет-
ской внешней политики определял главный политический тезис
о враждебности всех империалистических держав к СССР, необ-
ходимости использования их взаимных противоречий. В резолю-
ции XV съезда ВКП (б) характеризовались основные факторы меж-
дународной политики, влияющие на внутриполитическое развитие
страны, а именно: частичная стабилизация капитализма, обостре-
ние борьбы за сферы хозяйственно-политического влияния и сферы
приложения капитала, осложнение отношений между евро-амери-
канскими странами-метрополиями и колониями, обострение соци-
альных отношений в капиталистических странах [см.: Коммунис-
тическая партия..., с. 14]. Таким образом, в постановлении XV съез-
да ВКП(б) резюмировалось: «капиталистическое развитие в целом
обнаружило тенденцию сократить исторические сроки мировой “пе-
редышки”, приблизить новую полосу больших империалистичес-
ких войн и ускорить революционную развязку мировых конфлик-
тов», что означало для СССР, как отмечалось в материалах съезда,
«нарастающую напряженность в отношениях с капиталистически-
ми странами, политика которых становилась все более враждеб-
ной по отношению к СССР и создавала прямую угрозу империалис-
тического нападения извне» [см.: Там же, с. 14–15].

В сложившихся условиях на рубеже 1920–1930-х гг. руковод-
ство страны было вынуждено искать и применять новые стратегии
взаимодействия с обществом, которые бы обеспечили поддержку
реализуемого курса среди населения, усилили военный потенциал
страны, повысили боеготовность армии и гражданского населения.
В целом стратегии власти можно условно разделить на три направ-
ления: нагнетание представлений о возможности военного втор-
жения, мобилизация ресурсов, «военизация» населения.

Апеллирование к идее усиления военной опасности, содержа-
щееся в постановлениях XV съезда ВКП(б), позволило сталинской
группе укрепить свои позиции в борьбе с политическими оппо-
нентами, доказать необходимость чрезвычайных мер социального
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регулирования. Как отмечают А. Я. Лившин и И. Б. Орлов, сло-
жившаяся ситуация требовала от властного аппарата целенаправ-
ленных и мощных действий, что проявилось в создании обстанов-
ки управляемого кризиса и контролируемой напряженности и обес-
печило переход от нормального развития нэповского периода
к социально-психологической мобилизации «большого скачка»
[см.: Лившин, Орлов, с. 187].

Партийно-государственное руководство страны, выбрав кон-
цепцию «военной опасности» в качестве одного из механизмов
мобилизации, существенное внимание уделяло распределению
«политических ролей» при ее осуществлении. Первоочередной
задачей власти в сложных условиях быстро меняющихся тенден-
ций мировой политики, смены «партнеров» во внешнеполитичес-
кой игре, роста напряженности международных отношений было
формирование «положительного» имиджа советской внешней по-
литики. В качестве основного канала трансляции официальной ин-
терпретации международной ситуации использовались средства
массовой информации (местные и центральные газеты, радио, вы-
ходившие большим тиражом специальные «библиотечки» литера-
туры), которые одновременно создавали образ СССР как позитив-
ной альтернативы Западу.

Принимая во внимание изменение внешнеполитической ситуа-
ции, в августе 1930 г., руководствуясь решениями XVI съезда ВКП (б),
агитационно-пропагандистский отдел ЦК ВКП (б) провел совеща-
ние редакторов центральных газет по вопросу «постановки иност-
ранной информации в печати». В принятом постановлении стави-
лась задача обеспечить «интернациональное воспитание трудящих-
ся в духе солидарности с борьбой международного пролетариата
и внедрение в их сознание правильного понимания процессов внут-
ри мирового капитализма» [РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, д. 444, л. 114].
Для этого требовалось посредством широко, систематически по-
ставленной, надлежащим образом комментированной и обработан-
ной внешней информации «в максимальной мере показать отрица-
тельные стороны капиталистической системы» [Коммунистическая
партия..., с. 16].
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В соответствии с принятым постановлением официальная про-
паганда на рубеже 1920–1930-х гг. создавала все условия для фор-
мирования у населения страны новой картины мира, которая скла-
дывалась из набора довольно устойчивых стереотипов. В момент
своего возникновения они в какой-то степени отражали подлин-
ную ситуацию, но скоро оторвались от постоянно изменявшейся ре-
альности [см.: Россия и Запад, с. 98].

Изменение международной ситуации являлось одним из ос-
новных информационных поводов для проведения городских,
заводских, районных партийных собраний, на которых через текс-
ты докладчиков транслировалась официальная трактовка полити-
ки западных государств, концепты внешнеполитического дискур-
са. Новые представления о внешнеполитической ситуации, догма-
тизированные и воспроизводимые при каждом удобном случае,
постепенно заменили собой идею «мировой революции» [см.: Там
же, с. 98]. Если в лозунгах 1920 г. количество символов «мировой
революции» более чем в 10 раз превосходило число национальных
символов, то с 1929 г. прослеживается рост удельного веса нацио-
нальной символики, с 1931 г. – непрерывное падение интереса
к «мировой революции», а к 1943 г. все, что было связано с мировой
революцией, в советской пропаганде практически сошло на нет
[см.: Иголкин, с. 68–86].

Отходя от явной пропаганды идеи «мировой революции», прави-
тельство по-прежнему акцентировало внимание на необходимости
поиска союзников и популяризовало концепцию «коллективной
безопасности». На страницах газет постепенно выстраивался баланс
между количеством публикаций, посвященных проблеме междуна-
родного компромисса, и материалами, способствующими созданию
атмосферы военной угрозы и «капиталистического окружения».

Систематическое акцентирование внимания населения на ослож-
нении международной ситуации обусловило начало циркуляции
слухов о неминуемом и скором начале войны, которые обостряли
и без того сложную социальную ситуацию в городах и сельской мест-
ности, способствовали усилению общественного напряжения и рос-
ту панических настроений. Рабкоры и добровольные информаторы
сообщали, что в связи с возможностью войны многие бросились
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запасать продукты питания, мануфактуру [см.: ПермГАНИ, ф. 1095,
оп. 1, д. 297, л. 35]. Отмечались также анекдотичные ситуации:
находились люди, которые в связи с приближением войны стреми-
лись съесть и выпить побольше, в том числе вина и пива, так как,
если начнется война, то всего этого не будет [см.: Там же, л. 35–36].

Угроза войны выявила целый спектр общественных настрое-
ний: от искреннего желания немедленно встать на защиту социа-
листического государства до ожидания войны и иностранного втор-
жения как единственного способа свергнуть власть коммунистов
[НТГИА, ф. 21, оп. 1, д. 811, л. 234, 273, 308, 317, 320, 326; Там же,
д. 1162, л. 93, 173; ПермГАНИ, ф. 1095, оп. 1, д. 297, л. 35].

Активная циркуляция подобных слухов и настроений была
связана с нарастанием социальной неудовлетворенности, вызван-
ной синдромом обманутых ожиданий, который остро проявился
при подготовке кампании по празднованию десятилетия револю-
ции. Настроения разочарования населения в успешности «построе-
ния социализма» проявлялись в рассуждениях, зафиксированных
в сводках органов ОГПУ и партийных комитетов, представляющих
собой срез негативных оценок проводимой политики, полученных
в ходе мониторинга общественных настроений [НТГИА, ф. 21, оп. 1,
д. 811, л. 234, 273, 308, 317, 320, 326; Там же, д. 1162, л. 93, 173;
ПермГАНИ, ф. 1095, оп. 1, д. 297, л. 35]. Они включали мнения
о желательности войны как способа смены власти или решения
острых социальных проблем. Однако необходимо отметить, что по-
зитивное отношение к возможной войне было характерно для не-
значительной части населения; основная его масса, помня миро-
вую и гражданскую войны, не желала повторения военных потря-
сений, допуская возможность вооруженного конфликта только
в исключительном случае.

Эта установка во многом совпадала с оборонительно-мобилиза-
ционной стратегией власти, призванной создать общее настроение
мобилизационной готовности. Советские пропагандисты, постоян-
но подчеркивая миролюбивый и антиимпериалистический харак-
тер внешней политики Советского государства, умело сочетали его
с тезисом о необходимости мобилизации населения для отраже-
ния вероятной военной угрозы.

О. С. Поршнева, И. В. Даренская. Стратегия борьбы с «военной угрозой»
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Эффективность данной тактики выстраивания отношений
с населением не вызывает сомнений. В письмах граждан в управ-
ленческие структуры и к вождям революции, в воспоминаниях со-
временников в различных формах отражается атмосфера всеобщего
единения и готовности защищать свое государство. Даже в аноним-
ном письме рабочих Алапаевского завода в ЦК ВКП (б) и окруж-
ной комитет ВКП (б), в котором остро критиковались действия со-
ветских властей, выражалась готовность в случае войны «воевать
и штыком тыл держать» [НТГИА, ф. 21, оп. 1, д. 1162, л. 14–16].

При превалировании мобилизационных общественных на-
строений на рубеже 1920–1930-х гг. на уровне массового сознания
не было осознанного понимания неизбежности войны. Так, в ин-
формационных сводках окружных отделов ОГПУ Уральской облас-
ти отражены типичные настроения населения: «У народа существу-
ют успокоительные настроения, что войны пока не будет и беспо-
коиться пока не о чем»; «Что война неизбежна, что надо отдать все
силы на восстановление и развитие хозяйства, увеличить произ-
водительность труда, этого в сознании народа нет»; «Настроение
у населения округа благоприятное, хотя прямого советского энту-
зиазма не чувствуется»; «На угрозу войны все реагируют обыва-
тельски, причем обывательских своих намерений не проявляют»
[ПермГАНИ, ф. 1095, оп. 1, д. 297, л. 35; ГАПК, ф. Р-122, оп. 1,
д. 1375, л. 120; ЦДООСО, ф. 4, оп. 10, д. 701].

Для ликвидации подобных настроений партийно-государствен-
ным руководством была начата реализация программы оборонно-
массовой работы, направленной на «военизацию страны». Основны-
ми шагами властей, направленными на реализацию данных задач,
являлись следующие мероприятия, приобретавшие традиционную
для рубежа 1920–1930-х гг. форму массовых политических кампа-
ний: формирование образа внешнего врага, представлений о враж-
дебности мировой политики по отношению к СССР и о миротвор-
ческом характере советской внешней политики; создание и регла-
ментация деятельности добровольных военизированных обществ:
ОСОАВИАХИМа, МОПРа и др.; проведение «Недель обороны»,
способствовавших милитаризации общественного сознания
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и формированию представления о непобедимости РККА; «воен-
ная социализация» и повышение боевой подготовки всех катего-
рий населения [см.: Ильиных, с. 100–106].

Таким образом, политика милитаризации общественного со-
знания и общественной жизни в условиях «военной угрозы»
1927–1928 гг. стала одной из мобилизационных стратегий совет-
ского руководства, направленной на решение прежде всего акту-
альных внутриполитических задач. Сравнительный анализ ма-
териалов властного и низового дискурсов показывает не только
возможности, но и проблемы в реализации властью механизмов
социального инжиниринга, действовавших в 1917–1920-е гг.
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Î. Ì. Ñåìåðèêîâà

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß
ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÎÌÌÓÍÀ «ÑÊÍÅÌÂÀÐ»

ØÀÄÐÈÍÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ – ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
«ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÉ Â ÄÅÐÅÂÍÅ»

(Èç èñòîðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîììóí íà Óðàëå â 1920-å ãã.)1

Â äàííîé ñòàòüå ñòàâèòñÿ öåëü ïðîñëåäèòü èñòîðèþ ñîçäàíèÿ, îñîáåííîñ-
òè æèçíåäåÿòåëüíîñòè êîíêðåòíîé êîììóíû Óðàëüñêîãî ðåãèîíà è âûäåëèòü
îñíîâíûå ïðè÷èíû åå ðàñïàäà, èñïîëüçóÿ ñâåäåíèÿ àðõèâíûõ èñòî÷íèêîâ. Ðàç-
íîîáðàçíûå îò÷åòû ïàðòèéíûõ ðàáîòíèêîâ äàþò èññëåäîâàòåëÿì âîçìîæíîñòü
îáðàòèòüñÿ ê íåêîòîðûì ñòîðîíàì æèçíè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òðóäîâûõ êîì-
ìóí, î êîòîðûõ â ñîâåòñêîå âðåìÿ íå áûëî ïðèíÿòî øèðîêî ðàññóæäàòü. Ïðèìå-
÷àòåëüíûìè ïîêàçàëèñü àâòîðó îò÷åòû ïàðòèéíûõ ðàáîòíèêîâ Í. Àââàêóìîâà
(èç Óðàëñåëüõîçáþðî) è Á. Ðÿáîâà (èç Ïðåäóðàëñåëüõîçáþðî) â îáêîì ÐÊÏ(á)
î ïðè÷èíàõ êîíôëèêòà è îñîáåííîñòÿõ æèçíè îäíîé èç ñàìûõ êðóïíûõ è èç-
âåñòíûõ øàäðèíñêèõ êîììóí ïîä íàçâàíèåì «Ñêíåìâàð». Óñòàíîâëåíî, ÷òî
îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñîçäàíèÿ êîììóíû áûëè ýêîíîìè÷åñêèå ïðè÷èíû, à íå
èäåîëîãè÷åñêèå. Íåçíà÷èòåëüíîå ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â ñîïðîâîæäåíèè äåÿòåëü-
íîñòè êîììóíû íå ïîçâîëèëî èçáåæàòü òðóäíîñòåé ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ.
Çàìå÷åíî, ÷òî êîììóíàëüíûå è êîììóíèñòè÷åñêèå ïðèíöèïû æèçíè, äåêëàðèðóå-
ìûå â óñòàâå óðàëüñêîé êîììóíû, îêàçàëèñü ñëàáî ïðèìåíèìû â ðåàëüíîé æèçíè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ òðóäîâàÿ êîììóíà, ðàí-
íåñîâåòñêîå îáùåñòâî, ðîññèéñêîå êðåñòüÿíñòâî, èñòîðèÿ Óðàëà.

Идеи построения трудового коммунального хозяйства в Ураль-
ском регионе, включая аграрный юго-восток Пермской губернии,
получили свое развитие так же, как и по всей России, уже в 1918 г.,
хотя и в меньших масштабах. По подсчетам В. В. Гришаева, в Перм-
ской губернии в 1918 г. было организовано 23 сельскохозяйствен-
ные коммуны [см.: Гришаев, с. 35]. Процесс создания коммун был
вызван как агитационной деятельностью большевиков, так и внут-
ренними потребностями крестьянского хозяйства.

ÓÄÊ 94(470.5).084.3/084.5:323.32

© Семерикова О. М., 2017

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского
научного фонда (проект № 16-18-10106 «Раннесоветское общество как соци-
альный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).

О. М. Семерикова. Сельскохозяйственная трудовая коммуна «Cкнемвар»
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В специальном обращении отдела земледелия Шадринского
уездного Совета от 18 мая 1918 г., адресованном крестьянам-бед-
някам, говорилось: «Отбросьте напрасный страх, смело объединяй-
тесь в трудовые коммуны, не дайте повода вашим врагам-пессими-
стам говорить, что вот-де из-за нового-то закона (имеется в виду
«Основной закон о социализации земли». – О. С.) сколько земли
осталось незасеянной» [Гришаев, с. 52].

Процесс создания и деятельности сельскохозяйственных тру-
довых коммун был особым явлением в уральской деревне, не но-
сившим массового характера, но охватившим наиболее инициатив-
ную часть деревни, реализовывавшую с их помощью разнообраз-
ные цели. В конце 1919 – начале 1920 г. число коммун в Уральском
регионе возросло из-за необходимости преодоления хозяйственных
трудностей в крестьянском хозяйстве. В этот период и была органи-
зована сельскохозяйственная трудовая коммуна «Скнемвар», о жиз-
ни и деятельности которой и пойдет речь в данной статье. Перед нами
стоит задача выделить основные проблемы и трудности, с которы-
ми она сталкивалась в процессе своего становления и развития.

Коммуна «Скнемвар» была создана 19 ноября 1919 г. в Мехон-
ском районе Шадринского округа. Уже с самого начала своей дея-
тельности она была замечена по причине своего названия, которое
было составлено из первых букв фамилий организаторов. Соглас-
но сведениям Ю. П. Агафонова2 основателями коммуны явились
Свалов Степан Павлович, Кропачев Александр Васильевич, Конд-
ратьев Яков Артемьевич, Нелюбин Николай Иосифович, Нелюбин
Семен Федорович, Ершов Константин Васильевич, Мурзин Алек-
сандр Андреевич, Востряков Иван Яковлевич, Анчугов Николай
Егорович и Разбойников Павел Павлович [см.: Дружба...].

Заметим, что большинство сельскохозяйственных коммун
обычно использовали в своем наименовании революционную, аг-
рарно-трудовую, географическую, а также религиозную тематику.
Например, в Екатеринославской губернии в 1919 г. встречались
названия коммун: «Рассвет», «Новая жизнь», «Возрождение»,

2 Ю. П. Агафонов – автор книги «Колокол СКНЕМВАРа слышит Россия»,
вышедшей в Челябинске в 1989 г.
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«Пионер», «Заря свободы», «Дружная семья», «Труд», «Набат»,
«Озем», «Пробуждение», «Путьком»; в Харьковской: «Борцы»,
«Красное знамя», «Красное поле», «Красная звезда», «Зелена вет-
ка», «Зеленый рай второй», «Зеленое поле», «Мир», «Наука и труд»,
«Коммуна им. тов. Ленина»; в Черниговской: «Третий Интерна-
ционал», «Майский день», «Коммуна им. Бакунина», «Коммуна
им. К. Маркса», «Раёк», «Верный путь»; в Курской: «Восходящий
луч», «Воля», «Новый свет», «Светлая гора», «Общий труд» [см.: РГАЭ,
д. 74. л. 1, 1 об., 5, 21–22 об.; д. 111, л. 1; д. 112, л. 15, 27, 40, 72];
в Екатеринбургской губернии в 1920–1921 гг.: «III Интернационал»,
«Маяк труда», «Муравейник», «Сад», «Заря», «Свобода», «Проле-
тарий» [см.: ЦДООСО, оп. 2, д. 148].

Названия, подобного «Скнемвару» не было нигде, что вызвало
к нему повышенный интерес, в том числе со стороны руководства
страны. В. А. Карпинский в газете «Правда» в 1965 г. описал разго-
вор народного комиссара земледелия С. П. Середы с В. И. Лениным,
в котором последний очень заинтересовался необычным названи-
ем уральской коммуны «Скнемвар», когда пришел ее устав на ут-
верждение, и попросил подробно рассказать о его происхождении3.
Позднее В. И. Ленин так обозначил этот процесс: «...народные мас-
сы сами, со всей своей девственной примитивностью, простой,
грубоватой решительностью начинают творить историю, воплощать
в жизнь прямо и немедленно “принципы и теории”» [Ленин, с. 389].

Несомненно, придумав столь необычное название, организа-
торы коммуны пытались реализовать несколько задач: дистанци-
роваться от прошлого опыта, использовать революционную прак-
тику словообразования (использование аббревиатур в послерево-
люционное десятилетие было обычным явлением) и закрепить
свой авторитет и власть в новом коллективе.

О причинах создания коммуны читаем в книге Ю. П. Ага-
фонова: «17 ноября 1919 года в деревне Ленской в избу Иосифа
Прокопьевича Нелюбина пришли местные большевики, бывшие

3 Очерк В. А. Карпинского с диалогом В. И. Ленина и С. П. Середы по воп-
росу утверждения устава коммуны «Скнемвар» был опубликован в газете «Прав-
да» от 16 января 1965 г.
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партизаны и бойцы Красной армии, а также мужики из Мехонки,
Мурзиной, Опокиной. Всех привело сюда только одно желание –
изменить старый уклад жизни, начать хозяйствовать сообща. Засе-
дание открыл старейший по возрасту и партийному стажу 44-лет-
ний большевик, член РСДРП с 1904 года, местный крестьянин Сте-
пан Павлович Свалов. Он говорил о том, что по старинке жить уже
невмоготу, мужик бедствует, дети голодают. В одиночной работе
улучшения жизни не будет, только совместная работа поможет унич-
тожить бедность. А посему, он предложил создать коммуну. При-
тихли мужики, призадумались. Понимали все, что дело новое, воп-
росов много, а еще больше сомнений. Но в конечном итоге за объеди-
нение в общую коммуну проголосовали все» [Дружба...].

Данное свидетельство информативно и, на наш взгляд, демон-
стрирует общие тенденции в Уральском регионе, да и в России
в целом. Во-первых, чаще всего инициаторами коммунального
движения выступали большевики, сельские жители, оторванные
на какое-то время от обычного деревенского уклада жизни (наем-
ные работники, солдаты, партизаны), лица с активной жизненной
позицией, а также крестьяне. Из них особо выделялись солдаты, от-
служившие в императорской или Красной армиях: они имели
огромный авторитет среди крестьян как познавшие армейскую
дисциплину и порядок, повидавшие мир. Во-вторых, основными
причинами вхождения в сельскохозяйственные коммуны для пре-
обладающей массы участников явились в большей степени эконо-
мические, а не политические соображения.

Коммуна действовала на основании устава, который должен
был быть первоначально утвержден в местных земельных орга-
нах. Из книги Ю. П. Агафонова узнаем: «Через неделю, 24 ноября
(1919 г. – О. С.), на общем собрании коммунаров, их было уже
25 человек, Александр Андреевич Мурзин огласил Устав, который
состоял из 20 пунктов и заканчивался словами “Дружба, любовь
и стремление вперед – вот залог каждого коммунара!”» [Дружба...].

К этому времени уже существовал типовой устав сельскохо-
зяйственной производственной коммуны, разработанный Народ-
ным комиссариатом земледелия (Наркомземом), утвержденный
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в феврале 1919 г. и состоящий из 37 параграфов. Из этого делаем
вывод, что Устав коммуны «Скнемвар», состоявший из 20 пунктов,
являлся плодом самостоятельного творчества. Эту догадку под-
тверждает и фраза, которой завершался правовой документ (хотя
образец при его составлении, несомненно, тоже использовался).
Самодеятельное творчество тогда было редкостью; уже существо-
вали типографские бланки уставов, в которые «от руки» вносили
данные по коммуне (название, местоположение, число и фамилии
членов, состав совета коммуны и др.). Это наводит на мысль о вы-
соком уровне самоорганизации при создании коммуны и значи-
тельном влиянии (социальном, экономическом) крестьян, фамилии
которых были внесены в название. В доказательство последнего
утверждения приведем выдержки из доклада в обком РКП(б)
Н. Аввакумова (представителя Уралсельхозбюро, направленного
в конце октября 1924 г. для анализа ситуации в коммуне «Скнем-
вар»), который зафиксировал, что причинами раздоров, по словам
некоторых коммунаров, явилось «разделение на высших и низших,
о том, что, дескать, одни в коммуну внесли больше, – от этого, дес-
кать, зависят и преимущества», а также то, что «родственная связь
и групповая обособленность были точкой опоры» [ЦДООСО, оп. 2,
д. 148, л. 71 об., 72].

Практика, когда сельскохозяйственные коммуны создавались
из близких и дальних родственников, была типична для Урала
и Сибири, где коммунальное хозяйство создавалось преимуще-
ственно на надельных (крестьянских) землях. По словам В. В. Гри-
шаева, «чтобы создать коммуну, ее инициаторам приходилось вес-
ти длительную разъяснительную работу, настойчиво и терпеливо
убеждать будущих коммунаров в преимуществах коллективной
жизни. И вполне естественно, что эта подготовительная работа,
иногда длившаяся несколько месяцев, начиналась с агитации близ-
ких родственников» [Гришаев, с. 22].

В жизни любой коммуны возникало много внутренних и внеш-
них трудностей, которые необходимо было оперативно решать.
В этой ситуации огромную роль играло материальное положение
коммуны и активная деятельность организаторского звена.
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Коммуны, создававшиеся на надельных (крестьянских) землях
(а именно такие преобладали в Уральском регионе), более всего
нуждались в государственной поддержке, так как не имели постро-
ек для совместного проживания и обладали в минимальных разме-
рах мертвым и живым инвентарем. Государственная помощь ком-
мунам со стороны Советского правительства официально начала
оказываться с июля 1918 г., когда было выделено 10 млн руб. на нуж-
ды новых форм коллективных хозяйств (помимо коммун, речь
шла об артелях и товариществах по совместной обработке земли).
В ноябре 1918 г. для этой цели был создан Миллиардный фонд.
У уральских коммун возможность получения выделяемых средств
была ограниченной в связи с их более поздней организацией; к то-
му же с началом нэпа выдача средств из этого фонда постепенно
была прекращена. Со слов представителя коммуны «Новый мир»
Перевалова (Шадринский округ) в данном регионе «большинство
(коммун. – О. С.) не воспользовались ни миллиардным фондом,
ни помещичьими имениями» [Труды..., с. 117].

Тем не менее, были и другие возможности государственной
материальной поддержки: семенные ссуды и пособия, выдача в без-
возмездное пользование живого и мертвого инвентаря. С 1922 г.
начинает работать довольно разветвленная сеть кредитных учреж-
дений, в том числе с III квартала 1922/23 хоз. г. – Уральский сель-
скохозяйственный банк (Уралсельхозбанк) [Килин; Мамиконов,
с. 35], который стал основным кредитором для коммун региона.

В силу активной жизненной позиции лидеров коммуны «Скнем-
вар», она максимально использовала все имеющиеся возможности
по повышению материального благополучия. Во-первых, коллек-
тив получил значительную прирезку к имеющемуся количеству
земли: в 1920 г. у коммуны было 589 дес. земли (из которых 33 дес. –
выгон, остальное – пашня) и отдельный сенокосный участок в 23 дес.,
а в 1921 г. – уже 775 дес., которые все были обработаны своими
силами [см.: ЦДООСО, оп. 2, д. 148, л. 35 об.].

В ведение коммуны была передана мельница, на которой в 1924 г.
работало 12 рабочих, и кожевня. Коммуной были получены денеж-
ные ссуды от Уралсельхозбанка: 3000 руб. и 200 руб. на постройку
скотного двора, а также 1000 руб. на приобретение племенного
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скота. В 1922–1923 гг. совет коммуны активно лоббировал инте-
ресы организации, в результате чего она получила значительные
суммы семенных ссуд [ЦДООСО, оп. 2, д. 148, л. 35 об.].

Получение данных материальных ресурсов не гарантировало
эффективной деятельности коммуны. Согласно обследованию 1924 г.
коммуна «Скнемвар» за 1922 и 1923 гг. имела в задолженности
900 пуд. овса и 13 пуд. люцерны, за 1924 г. – 12 пуд. шведского овса,
279 пуд. 10 фунтов вики, 29 пуд. 27 фунтов люцерны [см.: Там же].

Кроме того, уже с 1922 г. ухудшилась ситуация с обработкой
земли – было вспахано всего 589 дес. (в 1921 г . – 775 дес.), в по-
следующие годы и того меньше (в 1923 – 439 дес., в 1924 – 439 дес.,
из которых под паром находилось 105 дес.). К тому же в 1924 г.
100 дес. пахотной земли было сдано в аренду [см.: Там же].

Данные показатели свидетельствуют о кризисных моментах
в коммуне «Скнемвар» после первого же хозяйственного года. Од-
ной из причин этого явления стало влияние изменившейся весной
1921 г. большевистской политики на крестьянские настроения.
С данного времени по 1924 г. из коммуны было исключено около
300 человек, что, естественно, ограничило хозяйственные возмож-
ности. Как отмечалось в отчете, «громадный недостаток рабочих
рук (в коммуне. – О. С.), мужчин хватает почти только на заведо-
вание разными отраслями хозяйства» [Там же, л. 71 об., 72 об.].

Во-вторых, в феврале 1921 г. в Мехонской волости Шадрин-
ского уезда произошли крестьянские волнения (так называемый
Ишимский мятеж), в подавлении которых участвовали коммуна-
ры-большевики «Скнемвара». Выступления доходили до открытых
боевых действий [см.: Шестаков]. Возможно, эта ситуация также
повлияла на решение некоторых коммунаров уйти из хозяйства.

В-третьих, деятельность любого предприятия зависит от внут-
ренних механизмов регулирования отношений, а также психоло-
гического климата. Что касается коммунального хозяйства, то, как
известно, оно должно было действовать на основании устава, оп-
ределявшего натуральный характер производства (отсутствие то-
варно-денежных отношений как во внутренних, так и во внешних
хозяйственных связях), устройство жизни и быта на коммуналь-
ных и коммунистических началах (равенство прав, совместное
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проживание, необходимость борьбы с единоличными настрое-
ниями и религиозностью, ведения культурно-просветительской
работы в клубах, библиотеках, школах и др., а также пропаган-
дистской деятельности с разъяснением местному населению пре-
имуществ коллективных хозяйств с высоким обобществлением
труда и капитала.

В реальной жизни положения устава было сложно воплотить
с учетом низкой морально-нравственной и идеологической готов-
ности большинства коммунаров к совместной жизни и труду, а так-
же незначительной помощи со стороны государства и местного
партийного руководства.

Отчеты партийных работников Б. Рябова и Н. Аввакумова
в Екатеринбургский областной комитет РКП(б) со всей очевидностью
демонстрируют ситуацию, сложившуюся в коммуне «Скнемвар»
в 1924 г. По мнению Н. Аввакумова, она была характерной для все-
го Шадринского округа: «Положение большинства коммун самое
безнадежное. Они превратились в очаг грызни и склоки, судя по этой
коммуне («Скнемвар». – О. С.), они являются источником антисо-
ветских настроений в деревне» [ЦДООСО, оп. 2, д. 148, л. 69].

Проблем было множество. Межличностные отношения оказы-
вали существенное влияние на хозяйственную жизнь коммуны.
Б. Рябов писал в отчете: «Приехав в Мехонский РИК, я попал сразу
на заседание райкома, на котором обсуждался вопрос о коммуне
“Скнемвар”. Из переговоров я выяснил, что недалеко от Мехонки
имеется самая крупная коммуна в округе “Скнемвар”, где ввиду
ареста бывшего председателя (Мурзина Александра Андреевича. –
О. С.) и других членов этой коммуны (еще троих членов совета
коммуны, в том числе Анчугова Николая Егоровича. – О. С.) созда-
лись между отдельными группировками напряженные взаимоот-
ношения, в силу чего приехавший председатель коммуны т. Шары-
пов настаивал на исключении целой группы коммунаров». При-
ехав в коммуну, Б. Рябов выяснил, что «в самой коммуне имеется
две группировки, которые ведут между собою борьбу за влияние.
Каждая группировка обвиняет другую в неблаговидных поступ-
ках: например, есть случаи, когда члены коммуны – члены РКБ(б)
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по три раза женились и разводились, причем старые жены с детьми
из коммуны исключались, а новые, также с детьми, зачислялись»
[ЦДООСО, оп. 2, д. 148, л. 68, 68 об.].

По последнему отрывку мы можем констатировать, что ком-
муны в деревне стали центром взаимодействия «старого» и «ново-
го», городской (революционной) и сельской культуры. Гендерные
отношения, по мнению самих коммунаров, имели важную роль
в устойчивости хозяйства. Там, где был найден компромисс (сохра-
нение семейных ценностей и морали в новых хозяйственных фор-
мах) между традиционными (более женскими) и революционны-
ми (мужскими) представлениями о коммунальной жизни в дерев-
не, коммуна имела перспективы развития.

Что касается борьбы за влияние, то здесь присутствовало не-
сколько составляющих экономического, организационного и лич-
ностного порядка. К ноябрю 1924 г., по сведениям Н. Аввакумова,
у части членов организации возникло негативное отношение к со-
вету коммуны в силу его действий, которые не соответствовали
уставу и традиционным морально-этическим принципам деревни.
В докладе отмечено, что «руководителями свыше года тому назад
было допущено пьянство и коммерческие увлечения с убыточны-
ми результатами» [ЦДООСО, оп. 2, д. 148, л. 71 об.]. Из сказанного
можно заключить, что коммунам было сложно вести исключительно
натуральное хозяйство, и они так или иначе втягивались в товарно-
рыночные отношения (в отчете также зафиксировано, что в комму-
не «Скнемвар» работало 19 чел. посторонних рабочих и проводи-
лись наймы на сезонные работы) [см.: Там же, л. 72 об.]. Для того
чтобы покрыть расходы и существовать хотя бы не в убыток, у ком-
мун чаще всего не хватало оборотных средств. Как писал Перева-
лов (уже упоминаемый представитель коммуны «Новый мир»),
«…мы экономически слабы. Наши коммуны могут крепнуть и суще-
ствовать только при поддержке Советской власти» [Труды..., с. 118].

Увлечение алкоголем традиционно осуждалось в деревне.
Здесь мы наблюдаем, что в уральских условиях (создание коммун
на надельных землях, преобладание в составе местного населения
над пришлым) коммунары оказалась включенными в поле традици-
онной общинной культуры труда. При этом коммуна была местом,
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где сталкивались культуры города и деревни в их позитивных
и негативных проявлениях. Руководители коммуны должны были
решать финансовые и идеологические вопросы на уездном и гу-
бернском уровнях; они располагали нетрудовыми материальными
средствами, полученными от государства и кредитных учрежде-
ний в то время, когда представление о кредите и ответственности
заемщика еще не сформировалось в крестьянском сознании. Это
приводило к тому, что руководство коммуны отрывалось от при-
вычной среды и подчас демонстрировало самые низменные каче-
ства человеческой натуры.

Отрицательное отношение к руководителям существовало
и по той причине, что имело место периодическое исключение
из коммуны тех, кто осмеливался сделать замечание или выразить
недовольство: «...в неправильности распределения труда, в деле
снабжения, индивидуального устройства своих благополучий от-
дельных групп, разделение на высших и низших» [ЦДООСО, оп. 2,
д. 148, л. 68, 68 об.].

Здесь налицо важнейшая проблема в деятельности коммун –
соотношение идей равенства и централизма. В ситуации, когда ко-
личество активистов коммуны ограничивалось одним-тремя и не-
которая часть членов входила в коммуну с целью снятия с себя хо-
зяйственной ответственности («говорят в деревне ему: что же тебя
заставляют работать, а он говорит, что я несу определенные обя-
занности и совершенно спокоен, что мне не придется голодать, что
не погонят меня в РИК платить налог, правление с этим рассчита-
ется» [Труды..., с. 44.]), присутствовала некоторая стабильность
психологического климата. Но и в этом случае возникала ситуация
с морально-нравственным обликом руководства и его администра-
тивным стилем.

В отношении коммуны «Скнемвар» зафиксированы и такие
отзывы о руководстве: «выявилось ненормальное непосредствен-
ное вмешательство [коммунальной партийной] ячейки в хозяйстве
до пределов включительно, застращивания наганом совета, ком-
муны, а в особенности предыдущий (речь идет, видимо, о преды-
дущем председателе А. А. Мурзине. – О. С.) от массы замыкался,
действуя самостоятельно, отчетов не было, а также и плана работ.
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Преимущественно делалось на авось, преобладала небрежность,
безответственность вообще в хозяйстве, завоевывая симпатию
к себе лишь посредством свободного пьянства. Родственная связь
и групповая обособленность были точкой опоры, периодически пов-
торяющиеся случаи пьянства возглавляющих лиц коммуны на гла-
зах рядовой массы вообще, а в особенности в сезонное время ра-
бот, были в лучшем случае пассивности в работе рядовых скрепя
сердце, а в худшем невыход на работу отдельных лиц, обостряя
этим против себя других» [ЦДООСО, оп. 2, д. 148, л. 72].

Здесь мы видим неготовность части членов коллективного хо-
зяйства принимать установленные правила по ведению совмест-
ной хозяйственной деятельности, что, естественно, вызывало от-
ветную реакцию со стороны политического ядра коммуны. Низкая
психологическая устойчивость некоторой его части и, видимо, не-
разборчивость руководства в средствах воздействия приводили
к бурным выяснениям отношений с использованием силовых
методов.

Отсутствие плановой и учетной документации было еще од-
ной негативной стороной жизни большинства коммун, что приво-
дило к распылению и нерациональному использованию средств,
теневой финансовой деятельности, ограничениям в возможности
общественного контроля, большим суммам задолженностей.

Причины ситуации были как внешние (государство не обеспе-
чивало коммуны текущей бланковой документацией, не проводи-
ло курсы по счетоводству или бухгалтерскому учету, не контроли-
ровало оказание инструкторской помощи со стороны сельскохо-
зяйственных специалистов района), так и внутренние (у коммун
чаще всего не было человеческих ресурсов для самостоятельного
решения вопроса).

В результате коммуна «Скнемвар» оказалась разделена на про-
тивоборствующие группировки. Одна из них не поддержала реше-
ния нового совета коммуны. Работники «Уралсельхозбюро» Зара-
зилов и Аввакумов в конце октября 1924 г. выявили, «что группа
членов коммуны в числе 21 семейства, имеющих право голоса
42 человека, продолжала упорно вести организационно стачечную
работу, доходя вплоть до настроения детей, о нежизненности
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коммуны, о недоверии существующему совету, упрекая таковой
в якобы односторонней линии и в [со]действиях ареста Мурзина
Александра и других...» [ЦДООСО, оп. 2, д. 148, л. 70].

Еще некоторая часть коммунаров (33 чел.) выступила за воз-
вращение исключенных членов совета, а также за освобождение
их от наказания [см.: Там же, л. 70 об.].) и выделение им части
имущества. В итоге, «заручившись постановлением ячейки о вве-
дении нас (т. е. проверяющих Заразилова и Н. Аввакумова. – О. С.)
в состав совета, выделили исключенным (4 человека) по 1 лошади,
1 корове, 1 овце, 1 свинье, по комплекту упряжи и по 50 пудов
хлеба – сверх следуемого по § 17, 18 Устава коммуны (речь идет
о личном имуществе. – О. С.). Но ввиду сверхнормальной задол-
женности таковых коммуне, а также растраты двух из них Мурзи-
на Александра и Анчугова, из предназначенного продовольствия
[приняли решение] удержать задолженность, а из живого инвен-
таря – растрату» [Там же, л. 70].

Ситуация в «Скнемваре» закончилась тем, что 13 семейств были
исключены из коммуны (3 семействам, как и вышеуказанным, было
выделено по одной лошади и корове, комплекту упряжи, без зе-
мельной доли) по причине того, что, помимо борьбы с пьянством,
которую они организовали, у них сформировалось мнение «выхо-
да на индивидуальность, а частью о превращении коммуны на ко-
оперативный устав, а в общем ея раздела» [Там же].

Вслед за этими еще 8 семейств (27 чел.) приняли решение доб-
ровольно выйти из коммуны [см.: Там же, л. 72 об.]. По мнению
Н. Аввакумова, «из числа выходящих некоторые идут слепо, под-
давшись инициаторам, а частью под флагом артели на индивиду-
альность, боясь действительно периодических исключений по быв-
шему примеру и, нужно полагать, что некоторые вернутся обратно,
когда убедятся в неосуществлении намеченного, что по объявле-
нии исключения и размера наделения были видны некоторые ко-
лебания» [Там же, л. 73].

В отношении процедуры исключения и выхода из коммуны
необходимо зафиксировать важные факты, присущие этому хозяй-
ству. Прежде всего, это выделение материальных ресурсов (поми-
мо личного имущества, выдача которого при выходе из коммуны
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традиционно фиксировалась в уставе), что роднит ее с сельскохо-
зяйственной артелью. Скорее всего, это было вызвано вхождением
в состав коммуны большой доли крестьян-середняков, которые
внесли в общий капитал собственные ресурсы и которые либо вхо-
дили ранее в одно сельское общество, либо являлись жителями
соседних обществ. Первое предположение подтверждается значи-
тельным количеством живого инвентаря у коммуны (при том, что,
как указывалось выше, средства на приобретение племенного ско-
та были выделены незначительные): в августе 1924 г. в активе ком-
муны числилось 43 лошади, из них 10 племенных, 46 дойных ко-
ров, 3 стельных коровы, 3 нетели, 41 теленок, 6 быков, 94 овцы,
83 ягненка, 5 баранов, 10 свиноматок, 2 свиньи-производителя
и 89 поросят [ЦДООСО, оп. 2, д. 148, л. 35 об.].

Второй наш тезис основан на том, что в коммунах, созданных
на бывших помещичьих, монастырских или казенных землях с учас-
тием преимущественно крестьян-бедняков, в уставах изначально
содержалось положение о невозможности наделения живым и мерт-
вым инвентарем в случае выхода из коммуны. Практика наделе-
ния материальными ресурсами (кроме земли) при выходе из ком-
муны присутствовала только в «надельных» коммунах, образован-
ных из местных крестьян, и, видимо, была связана с социальным
и экономическим статусом выходящего.

Всем выходящим из «Скнемвара» не предоставлялось земли.
Они попытались протестовать против этого, в том числе и через «не-
которые упорства по отношению освобождения квартир» [Там же].
Но под давлением районных и областных властей, обеспокоен-
ных перспективой окончательного развала коммуны, выходящим
из коммуны пришлось смириться с таким решением.

Таким образом, после рассмотрения некоторых эпизодов ис-
тории уральской коммуны «Скнемвар» следует констатировать, что
основные мотивы ее создания были экономические, а не идеологи-
ческие. Незначительное участие государства в сопроводительной
деятельности коммуны (делопроизводственной, инструкторской,
финансовой и идеологической) не позволило избежать трудностей
становления и развития. Коммунальные и коммунистические прин-
ципы жизни, декларируемые в уставе коммуны, были слабо приме-
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нимы в реальной жизни и вызвали противоречивые последствия,
которые негативно влияли на хозяйственную жизнь и межлич-
ностные отношения.
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Ê. Ä. Áóãðîâ

ÐÀÁÎÒÀ Ã. Å. ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ
«Ó×ÅÍÈÅ ÌÀÐÊÑÀ È ËÅÍÈÍÀ Î ÂÎÉÍÅ» (1929)

È ÄÅÁÀÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ1

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû âçãëÿäû îäíîãî èç êðóïíåéøèõ èäåîëîãîâ ÂÊÏ(á),
ëèäåðà Êîìèíòåðíà Ã. Å. Çèíîâüåâà, èçëîæåííûå èì â ðàáîòå «Ó÷åíèå Ìàðêñà
è Ëåíèíà î âîéíå» (1929). Àâòîð ïîêàçûâàåò, ÷òî èäåè Çèíîâüåâà ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé êîìïðîìèññ ìåæäó êîíöåïöèåé «ñîöèàëèçìà â îòäåëüíîé ñòðàíå»
è êóðñîì íà ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ, ñïîñîáíóþ èçáàâèòü ÑÑÑÐ îò óãðîçû èíòåð-
âåíöèè. Ïîêàçàíî, ÷òî èäåè Çèíîâüåâà è, øèðå, èäåè î âîéíå áîëüøåâèñòñêèõ
ëèäåðîâ âîîáùå íå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êîíòåêñòå àíòèòåçû «ëåíèíñêèé
èíòåðíàöèîíàëèçì»/«ñòàëèíñêèé ïðàãìàòèçì», õàðàêòåðíîé äëÿ èññëåäîâàíèé
ïî èñòîðèè äîâîåííîãî ÑÑÑÐ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ã. Å. Çèíîâüåâ, È. Â. Ñòàëèí, ìàðêñèçì, âîéíà,
Êîìèíòåðí, ðåâîëþöèÿ.

Тема войны была для советского социального проекта с само-
го начала одной из главных. Вопрос, занимавший ведущих теоре-
тиков большевистской партии в 1920-х гг., можно с известным
упрощением сформулировать таким образом: на что может рассчи-
тывать первое в мире государство рабочих и крестьян, находя-
щееся в капиталистическом (читай: враждебном) окружении с уче-
том того, что мировой революции как факта пока еще нет?

Вокруг этого вопроса развернулась бурная дискуссия, в конеч-
ном счете раздробившая партию на несколько группировок. Один
из ответов на него предполагал ожидание мировой революции.
Слаборазвитая Россия даже под властью диктатуры пролетариата
не способна будет осуществить социалистический проект, особен-
но если учесть постоянное экономическое и военное давление из-
вне. Альтернатива этому – возобладавшая в партии концепция
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1 Данная работа выполнена в рамках поддержанного РНФ проекта № 16-18-10106
«Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализа-
ции, результаты конструирования».
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«построения социализма в отдельно взятой стране», которую наи-
более деятельно обосновывал в своих работах 1920-х гг. Н. И. Бу-
харин [см.: Коэн, с. 248–253], – предполагала, кроме прочего, что
возможен некий механизм, который позволит стране Советов вы-
жить в капиталистическом окружении даже при отсутствии ми-
ровой революции. Помимо многочисленных экономических и со-
циальных вопросов, на которые теоретикам этого направления
приходилось искать ответы, принципиально важным оставался
вопрос о войне.

Неизбежность новых глобальных конфликтов была для боль-
шевистской партии своеобразной идейной конвенцией, которую
разделяли все течения и фракции внутри ВКП(б). Все большевист-
ские лидеры – будь то Троцкий, Бухарин, Зиновьев или Сталин –
сходились в том, что капитализм с неизбежностью порождает вой-
ну и будет ее порождать, покуда мировая революция его не сметет;
войну можно только оттянуть, но не предотвратить – таким было
это общее место большевистской социальной теории. Логичной
выглядела идея теоретиков оппозиции о том, что единственным
выходом из этого порочного круга является приближение мировой
революции: не будет ее – обречено и социалистическое строитель-
ство в СССР. А как на этот аргумент могли ответить теоретики со-
циализма в отдельно взятой стране?

Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос на примере работы
Г. Е. Зиновьева «Учение Маркса и Ленина о войне». Чем примеча-
телен данный труд, выдержавший первое издание в 1929 г. и вто-
рое – в 1931 г.? Во-первых, это один из наиболее пространных текс-
тов, специально посвященных проблемам советского социального
проекта и войны, вышедший к тому же из-под пера одного из лиде-
ров партии большевиков (пусть к моменту выхода книги он и был
развенчан как оппозиционер). А во-вторых, книга Зиновьева была
написана в интересном историческом контексте: она демонстри-
рует своеобразную попытку при помощи интеллектуального ин-
струментария 1920-х гг. и с опорой на военный опыт большевиков,
опыт Первой мировой войны и революции в России дать ответ
на поставленный выше вопрос: как можно строить социализм
в отдельной стране при постоянной угрозе войны со всем капи-
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талистическим миром? Зиновьев, бывший до 1927 г. председате-
лем Коммунистического Интернационала, вполне мог считаться ав-
торитетом в области международных дел. Труд Зиновьева в зна-
чительной степени представляет собой обобщение работ Маркса
и Ленина, посвященных вопросам войны; тем не менее, его вполне
можно считать самостоятельной, оригинальной работой. В преди-
словии к книге «Учение Маркса и Ленина о войне» сказано, что
этот труд продолжает другую большую работу Зиновьева, «Война
и кризис социализма» (1915–1917). Однако во введении не сказа-
но, что работа включает в себя и многие из положений, которые
Зиновьев развивал в бытность в оппозиции, в частности, в соот-
ветствующей главе платформы объединенной оппозиции 1927 г.

I

Зиновьев начинает книгу с утверждения о том, что «марксизм
принципиально враждебен пацифизму», это – «воинствующее ре-
волюционное учение пролетариата, принципиально враждебное
мещанским воздыханиям о вечном мире» [Зиновьев, 1931, с. 48].
А в конечном счете, «революция – враг status quo». И, конечно же,
Зиновьев – вслед за Марксом и Лениным – соглашается с «бру-
тальной правдой» К. Клаузевица: война есть продолжение полити-
ки другими средствами, «в политике в скрытом виде уже намече-
ны контуры войны, как свойства живых существ – в их зародыше».
К тому же внешняя политика неразрывно связана с внутренней.

Капитализм беспрерывно порождает войну. Зиновьев замеча-
ет: «Лишь пролетарская революция положит конец войнам. Пока
существует капитализм – войны неизбежны» [Там же, с. 58]. Зна-
чит ли это, что по своему характеру войны не различаются, что
марксистам попросту следовало бы заклеймить войну как демон-
страцию варварства? Отнюдь нет: Зиновьев большое место отвел
в своей книге понятиям об оборонительной и наступательной вой-
не. Оценивать характер войны можно лишь «под углом зрения все-
го исторического развития», и «возможны случаи, когда оборо-
нительная в историческом смысле война является наступательной
в дипломатическом или стратегическом смысле, и обратно». Приме-

К. Д. Бугров. Работа Г. Е. Зиновьева «Учение Маркса и Ленина о войне»



272

ром тому, говорит Зиновьев со ссылкой на Маркса, служат войны
революционной Франции, историческое значение которых «за-
ключалось в том, что они должны были защитить завоевание Ве-
ликой французской революции от соседних монархий, стремив-
шихся восстановить во Франции старый режим» [Зиновьев, 1931,
с. 115].

От этих основ марксистского понимания войны Зиновьев пе-
реходил к взглядам на войну Ленина. Основной триадой ленин-
ских «теорем» о войне Зиновьев называет пораженчество, идею
о превращении империалистической войны в гражданскую и «тео-
рию передышки» (на практике – заключение «похабного» Брест-
ского мира; гибель советских республик в Венгрии, Финляндии,
Латвии и Эстонии произошла именно потому, что «в силу сложив-
шихся обстоятельств» они не могли пойти на такую передышку,
не могли «уступить в пространстве, чтобы выиграть во времени».

Характер войны определяется конкретной ситуацией, «каждая
внешняя война связана с соотношением классовых сил внутри вою-
ющих стран». Принципиально важно, что даже в условиях импе-
риализма возможны оборонительные войны (оборонительные в том
же смысле, в каком выше было сказано о войнах революционной
Франции) со стороны угнетенных национальностей.

Поскольку, как сказано, империализм бесконечно порождает
злокачественные, наступательные войны, «ведет человечество к но-
вому циклу войн» [Там же, с. 256], он ускоряет приближение ми-
ровой революции – империалистскую войну следует превратить
в гражданскую. В условиях империализма революционный класс
«не может не желать поражения “своему” правительству». Между тем,
«пораженчество “росло” более всего из русской почвы по той про-
стой причине, что, начиная с последней четверти XIX в. и тем бо-
лее с начала XX в., именно в России все больше нарастала объек-
тивно-революционная ситуация» [Зиновьев, 1931, с. 178].

А вот после своей победы пролетариату придется вести рево-
люционные войны. Этот тезис Зиновьев развивает следующим об-
разом: «Нельзя смешивать наше нынешнее отношение к войне,
которая могла бы затронуть СССР, с войнами, о которых шла речь
в эпоху Маркса и Энгельса. Теперь, конечно, каждый марксист
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будет против любой войны, которая была бы направлена против
СССР прямо или косвенно, которая угрожала бы интересам перво-
го пролетарского государства. Теперь есть “мы” и “они”, наше про-
летарское государство и “ихние” государства буржуазии» [Зиновь-
ев, 1931, с. 89]. По отношению к СССР пораженцем быть нельзя:
«с 25 октября 1917 г. мы – оборонцы. С этого дня русский пролета-
риат имеет свое отечество – социалистическое отечество. Но с это-
го же дня Советская Россия стала отечеством всего международ-
ного пролетариата. С тем большей силой должны будут выдвигать
лозунг пораженчества рабочие всех капиталистических стран в гря-
дущих войнах» [Там же, с. 179]. Суммируем: согласно Зиновьеву,
марксисты не могут попросту заклеймить войну, они должны раз-
личать прогрессивные и реакционные войны, отсюда логически
вытекает, что войны СССР, первого пролетарского государства –
прогрессивные войны, и по отношению к ним необходим оборон-
ческий, а не пораженческий подход.

«Коммунисты ставят главную ставку на новые пролетарские
революции, которые должны предотвратить новые империалист-
ские войны. Но это нисколько не исключает, разумеется, того, что
новые войны – если они не будут предотвращены новыми проле-
тарскими революциями – ускорят пролетарские революции, кои
зреют во всем мире» [Там же, с. 210]. Конечно, вначале СССР дол-
жен постараться предотвратить войну с помощью Коминтерна
и глубоких экономических преобразований в самом СССР, отодви-
нуть начало войны как можно дальше, ведь «чем позже империа-
лизм обрушит на нас войну, тем более крепкими окажемся мы, как
СССР, и весь мировой пролетариат вместе с нами». С другой сто-
роны, мировая война будет неизбежной, если только ее не упредит
европейская революция; политика предотвращения войны облег-
чит последующее превращение мировой войны в гражданскую.
Итак, «сначала – попытка предотвращения империалистской вой-
ны; если же она, вопреки нашим усилиям, возникнет, тогда – пре-
вращение ее в гражданскую войну» [Зиновьев, 1931, с. 210–211].

Зиновьев по-прежнему считал Коминтерн наиболее важным
инструментом предотвращения грядущей войны, посвятив ему от-
дельную главу своего трактата. Отсюда и его филиппики в адрес
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европейской социал-демократии, которым посвящены завершаю-
щие главы книги: «Коммунизм неизбежно победит в Европе и во всем
мире. Одной из важнейших предпосылок ускорения этой победы
является правильная оценка социал-демократии. Из всей совокуп-
ности обстоятельств вытекает, что социал-демократия есть теперь
буржуазная рабочая партия контрреволюции» [Зиновьев, 1931,
с. 272]. Социал-демократы стремятся к власти, чтобы тем вернее
разжечь пламя новой мировой войны. Отсюда и их враждебность
к СССР: «Дело мира не имеет более злостных врагов, чем вожди
социал-демократии; дело защиты СССР, отечества международно-
го пролетариата, не имеет более мстительных, разнузданных, огол-
телых, готовых на все противников, чем вожди контрреволюци-
онной социал-демократии» [Там же, с. 281].

И главной мишенью критики Зиновьева оказывается именно
европейская социал-демократия! «Когда будущий историк освобо-
дительного движения пролетариата будет писать историю побе-
дившей мировой социалистической революции, он скажет: к мо-
менту окончания первой всемирной империалистической войны все
объективные предпосылки для победы пролетариата, для низвер-
жения капитализма были налицо; но социал-демократия, оконча-
тельно перейдя на сторону буржуазии, спасла этот строй насилия,
грязи и крови на столько-то лет» [Там же, с. 302].

Капитализм быстро шагает от стабилизации к новому туру кри-
зисов и, скорее всего, войн. «Борьба обостряется. Борьба кипит.
Успехи социалистического строительства в СССР еще больше раз-
жигают злобу империалистов и злопыхательство с.-д. вождей. Глав-
ная демаркационная линия проходит между СССР – страной дик-
татуры пролетариата – и мировым империализмом» [Там же, с. 313].

В конце своего трактата Зиновьев попробовал сделать своеоб-
разный политический прогноз, очертить контуры грядущей войны.
Главным противоречием внутри империалистического лагеря он
называет противоречия между США и Великобританией, а мень-
шими по значению – противоречия Японии и США, Франции
и Германии. Вспоминая анализ Ленина (статья «Лучше меньше,
да лучше», 1923), Зиновьев указывает на два важнейших измене-
ния в общей картине международного положения по сравнению
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с 1923 г.: возрождение Германии в качестве могущественной дер-
жавы и ослабление освободительного движения в Азии2. По ленин-
скому завету, СССР сумел продержаться до первого столкновения
между империалистским Западом и революционным Востоком.
Но в этом столкновении революция потерпела поражение, пусть
и временное3. А это, отмечает Зиновьев, «есть серьезное измене-
ние в соотношении сил на мировой арене не в нашу пользу».

Итак, глобальная война, согласно Зиновьеву, неизбежна. Тем
не менее, СССР может и должен вести социалистическое строитель-
ство с надеждой на успех. Для империалистических держав новая
мировая война будет протекать примерно так же, как для царской
России шла Первая мировая война: стратегией успеха будет пора-
женческая стратегия, позволяющая превратить империалистичес-
кую войну в войну гражданскую. В этой войне пораженцы всего
мира будут находиться в более выгодном положении, чем были
Ленин и большевики в годы Первой мировой, поскольку им не при-
дется идти на ощупь – они всегда смогут апеллировать к примеру
Советского Союза. Следовательно, главным оружием СССР в гря-
дущей войне выступит Коминтерн, который транслирует во внеш-
ний мир моральный авторитет пролетарского государства. Оборо-
на СССР в конечном счете – дело пропаганды и примера, а не силы
оружия.

2 В работе «Лучше меньше, да лучше» Ленин заявлял, что западные капита-
листические державы завершают свое движение к социализму «не равномерным
“вызреванием” в них социализма, а путем эксплуатации одних государств други-
ми, путем эксплуатации первого из побежденных во время империалистической
войны государства, соединенной с эксплуатацией всего Востока». В то же время
угнетаемый Восток «окончательно втянулся в общий круговорот всемирного ре-
волюционного движения». Сделав вывод о том, что пробуждение Востока гаран-
тирует победу мировой революции, Ленин переходил к соображениям о конкрет-
ной тактике Советской России, которая позволит отсталой стране «перейти не-
посредственно к социализму» [Ленин, с. 405–406]. Эти ленинские выводы вполне
можно трактовать как вклад в концепцию построения социализма в отдельно
взятой стране.

3 Неудачный опыт Китайской революции был, очевидно, одной из главных
проблем для советского руководства конца 1920-х гг. и, скорее всего, стал одним
из источников переоценки перспектив мировой революции.
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* * *

А что же будет, если империалисты все же сумеют «сманев-
рировать» и выступят единым фронтом против СССР? Что в этом
случае должно делать советское правительство – должно ли оно
полагаться на какие-либо иные инструменты, кроме Коминтерна?
Сохраняет ли пролетарское государство шансы на победу, если
вдруг по тем или иным причинам превратить мировую войну
в гражданскую не получится?

Тот факт, что на эти вопросы Зиновьев ответа не дает, весьма
красноречив. Труд Зиновьева продолжал старую парадигму идей
большевистских теоретиков, которая опиралась на осмысление
актуального опыта большевистской партии, прошедшей длинный
путь от гонимой горстки маргиналов-пораженцев до правителей
огромной страны. В рамках этой парадигмы центральный вопрос
о войне – это вопрос о последовательно пораженческой позиции.
Да, исход войны зависит от экономической мощи борющихся дер-
жав. Но еще большее значение имеет пораженческая позиция про-
летариата, превращение империалистической войны в граждан-
скую, а значит – на практике исход будущего столкновения зави-
сит от Коминтерна, от того, насколько эффективно он, говоря
словами Ленина, «отберет» у империалистов их солдат!

Зиновьев, конечно, упоминает и единственную обоснованную
оборонческую позицию: безусловное оборончество по отношению
к СССР, который стал «отечеством» рабочих всего земного шара.
Эта принципиально важная идея была характерна практически
для всех течений и группировок большевизма. Зиновьев не забыл
здесь упомянуть и «тезис Клемансо», выдвинутый Троцким в пылу
партийных дискуссий. Однако при этом Зиновьев – в 1931 г.! – лишь
походя упоминает о мудрости советского правительства, и ни разу
не называет имени Сталина. Ленинскую «теорию войны» Зиновь-
ев складывает из трех элементов: пораженчество, превращение
империалистической войны в гражданскую, теория «передышки».
И хотя он упоминает в числе «теорем» Ленина о войне и то сообра-
жение, что пролетарское государство «может и должно» в мирных
условиях успешно строить социализм и даже «догнать и перегнать»
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развитые капиталистические страны, из этого соображения Зи-
новьев не делает никакого вывода.

Зиновьев, таким образом, был последователен и вовсе не из-
менял себе. В упомянутой уже работе «Война и кризис социализ-
ма» (1915–1917) он писал: «Мы не отвергаем защиту отечества
вообще. Мы отвергаем так называемую “защиту отечества” в им-
периалистских, т. е. реакционно-капиталистических, войнах. Но мы
и не ограничиваемся указанием на тот бесспорный факт, что дан-
ная война, война 1914–1916 гг., есть империалистская война. Мы
выставляем основное положение, что в нынешнюю империалист-
скую эпоху войны между “великими” державами по правилу и не мо-
гут быть иными. Это не значит, однако, что мы везде, всегда, при всех
случаях и на все времена отвергаем защиту отечества и в импе-
риалистскую эпоху». И далее Зиновьев называет два случая, когда,
по его мнению, марксисты имеют все основания выдвигать лозун-
гом «оборону»: «Первый – война победившего в какой-либо стра-
не пролетариата, обороняющего завоеванный социалистический
строй против других государств, отстаивающих капиталистический
режим. Второй – война Китая, Индии и т. п. стран, служащих объек-
том угнетения со стороны империализма, за свою независимость,
против европейских империалистских правительств» [Зиновьев,
1926, с. 607].

А в проекте платформы объединенной оппозиции 1927 г. (соот-
ветствующий раздел готовил именно Зиновьев) отмечалось: «Вой-
на империалистов против СССР не только вероятна, но и неизбеж-
на. Отсрочить эту опасность, выиграть как можно больше времени
для укрепления СССР и революционного сплочения международ-
ного пролетариата должно составлять одну из важнейших практи-
ческих задач. Предотвратить эту опасность могла бы только побе-
доносная пролетарская революция в решающих странах» [Проект
платформы большевиков-ленинцев..., с. 157]. В платформе говори-
лось о грядущей войне, о том, что необходимо будет превратить ее
в войну гражданскую, о пораженчестве пролетариата западных
стран по отношению к собственным правительствам, о необходи-
мости радикального разрыва с социал-демократией… Что говорить!
В ряде случаев Зиновьев перенес формулировки из платформы
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в свою книгу, например, выражение «Мы – оборонцы с 25 октября
1917 года». Исчезли критические фрагменты (например, яростные
нападки на политику сталинской группы в Китае), но базовые те-
зисы остались прежними.

II

Можно ли говорить о различиях между разными группировка-
ми большевистской элиты в анализе военного аспекта советского
социального проекта? Логичным было бы предположить: да, раз-
личия существуют, пролегают по линии отказа от мировой рево-
люции и акцента на геополитических интересах СССР.

Делая «политический отчет» ЦК ВКП(б) на XVI съезде партии
в 1930 г., Сталин говорил о двух факторах, определяющих между-
народное положение СССР. Первый – это «политика подрыва эко-
номических связей СССР с капиталистическими странами, провока-
ционные наскоки на СССР, явная и скрытая работа по подготовке
интервенции против СССР». Второй – это «сочувствие и поддерж-
ка СССР со стороны рабочих капиталистических стран, рост эконо-
мического и политического могущества СССР, рост обороноспо-
собности СССР, политика мира, неизменно проводимая Советской
властью» [Сталин. Политический отчет..., с. 257]. Как видим, еще
в 1930 г. в своих аргументах Сталин ставил пораженчество рабочих
империалистических стран перед военно-экономической мощью
страны Советов. Больше того: даже и анализ контуров грядущей
войны Сталин выстроил точно в той же последовательности и ло-
гике, что Зиновьев: англо-американские противоречия – основные,
затем японо-американские, франко-германские и пр.

А на XII пленуме ИККИ в 1933 г. С. Носака (Окано), предста-
витель японской компартии, в завершающем мероприятие докла-
де «О дальневосточной войне и о задачах коммунистов в борьбе
против империалистической войны и военной интервенции про-
тив СССР» отмечал, что война теперь принимает своего рода гиб-
ридные формы. Послать солдат на войну не так легко, и империа-
листам приходится делать вид, будто никакой войны нет: «Дело
объясняется тем, что в настоящее время мы имеем совершенно
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другую обстановку, чем в 1914 г.: существует страна социализма;
каждая империалистическая страна хочет, чтобы воевали другие
страны; существуют компартии и Коммунистический Интернацио-
нал; опасность превращения империалистической войны в граждан-
скую войну увеличилась; трудящееся население империалистичес-
ких стран теперь более отрицательно относится к войне; люди знают,
что такое война, и не так легко еще раз послать их на фронт; война
ведется без объявления войны» [Двенадцатый пленум ИККИ, с. 14].

Еще в 1927 г. в речи на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б)
«Международное положение и оборона СССР» Сталин задавался
вопросом о том, «промотал» ли Советский Союз свой «моральный
капитал» за рубежом. Генеральный секретарь партии придерживал-
ся в целом общепринятой для ВКП(б) на тот момент концепции
будущей войны: война неизбежна, основное оружие СССР – его
колоссальный моральный авторитет. Больше того – Сталин упре-
кал Зиновьева в том, что Зиновьев (в статье «Контуры будущей
войны»4, которую Сталин раскритиковал) недостаточно четко го-
ворит о неизбежности нового глобального конфликта.

Был, однако, в этой речи один момент, который указывал на то,
каким образом взгляды сталинской группы на войну будут разви-
ваться в последующие годы. В своей речи Сталин в довольно-таки
резких выражениях возражал коллеге Зиновьева по оппозиции,
Л. Б. Каменеву, уверявшему, что СССР по причине неумелого ста-
линско-бухаринского руководства Коминтерном промотал-таки свой
авторитет: «Что сказать об этой реакционно-либеральной филосо-
фии? О ней можно сказать лишь то, что ее авторы хотели бы ви-
деть СССР беззубым, безоружным, падающим ниц перед врагами,
капитулирующим перед ними. Была “окровавленная” Бельгия5, изо-
бражение которой то и дело красовалось одно время на этикетках

4 В письме Сталина В. М. Молотову от 11 июля 1927 г. упоминается эта
статья: «Получил статью Зиновьева “Контуры грядущей войны”. Неужели вы на-
печатаете эту невежественную гнусность? Я решительно против напечатания»
[Письма И. В. Сталина..., с. 116].

5 Образ, конечно, восходит к знаменитому сборнику стихотворений и пуб-
лицистики Э. Верхарна «Окровавленная Бельгия», изданному в русском перево-
де Н. Кончевской и М. Волошина [см.: Верхарн].

К. Д. Бугров. Работа Г. Е. Зиновьева «Учение Маркса и Ленина о войне»
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папиросных коробок. Почему бы не быть “окровавленному” СССР, –
ему бы тогда все сочувствовали, его будут тогда все жалеть. Нет
уж, товарищи! Мы с этим не согласны. Пусть лучше убираются
ко всем чертям все эти либерально-пацифистские философы с их
“сочувствием” к СССР. Было бы у нас сочувствие миллионных масс
трудящихся, – остальное приложится. И если уж нужно, чтобы
кто-либо стал “окровавленным”, мы приложим все силы к тому,
чтобы разбитой в кровь и “окровавленной” оказалась какая-либо
буржуазная страна, а не СССР» [Сталин. Международное положе-
ние..., с. 46].

Грубоватая метафора Сталина будет позднее повторяться в текс-
тах 1930-х гг., породив целый набор штампов и клише, с помощью
которых будет описываться грядущий военный конфликт – конф-
ликт, который по-прежнему считался неизбежным, но в котором
теперь ведущую роль должен был сыграть не Коминтерн, проводник
советского морального авторитета, а хорошо вооруженная, спло-
ченная Красная армия, способная «разбить в кровь» потенциаль-
ного агрессора.

Таким образом, трансформация взглядов большевистского
истеблишмента на грядущую войну и на то, какая судьба ожидает
в ней Страну Советов, может быть описана следующим образом:
в дополнение к идеологическому взгляду на войну как на триумф
пораженчества, стимулированного транслируемым через Комин-
терн советским авторитетом, был сформирован взгляд на войну как
на триумф Красной армии, способной жестоко разбить любого
потенциального агрессора. Комбинация двух этих взглядов опреде-
ляла парадигму мышления советских вождей о войне в 1930-х гг.
Основные черты первого из них мы постарались с чрезвычайной
краткостью проследить на примере книги «Учение Маркса и Ле-
нина о войне»; поскольку Зиновьев был ведущим теоретиком это-
го взгляда, его идеи оставались в ходу даже после того, как сам
Зиновьев был ошельмован сталинцами и утратил лидерские пози-
ции в партии и Коминтерне. Этот взгляд опирался на опыт поражен-
чества, которое для большевиков оказалось стратегией успеха. Ис-
ход войны в этой парадигме идей решали не генералы и штабы, а вос-
приимчивость трудящихся масс к военной пропаганде, способность
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буржуазии мобилизовать и обмануть массы. Если развеять этот
дурман – и, в первую очередь, разоблачить ненавистную социал-
демократию – империалистическая война превратится в граждан-
скую; на этом пути и будет обеспечена защита СССР.

Интеллектуальный генезис второго взгляда является отдельным
вопросом, заслуживающим глубокого изучения. Но возникновение
этого второго взгляда нельзя расценивать как смену революцион-
ного идеализма (или догматизма) оппозиционеров-марксистов го-
сударственническим прагматизмом (или цинизмом) сталинского ру-
ководства, как это делает, например, в своей работе М. В. Алексан-
дров, замечающий: «За тяжеловесными теоретическими формула-
ми развернулась борьба вокруг одной простой вещи: следует ли
России сосредоточиться прежде всего на своем экономическом
развитии, делая ставку на собственные силы либо, наоборот, надо
сконцентрировать главные усилия на осуществлении мировой рево-
люции в надежде на последующую экономическую помощь со сто-
роны победившего на Западе пролетариата» [Александров, с. 48].
Следует согласиться с В. П. Булдаковым, который, говоря о поле-
мике между оппозиционерами и сторонниками «построения социа-
лизма в отдельной взятой стране», отмечает: «Как ни парадоксаль-
но, наиболее естественно свободу маневра обеспечивали перспек-
тивы мировой революции. В ожидании подходящего момента ее
приверженцы обретали некоторую тактическую свободу, то есть
возможность экспериментировать, не особенно задумываясь о соб-
ственно марксистском содержании своих «выжидательных» дей-
ствий. Напротив, сторонники изолированного построения социа-
лизма в СССР рисковали впасть в ксенофобию, затруднявшую при-
нятие рациональных решений» [Булдаков, с. 49].

Различие между двумя этими взглядами не является различи-
ем между «идеологией» и «прагматизмом»6, поскольку оба взгляда
представляли своеобразные варианты большевистской идеологии.
В одном случае с помощью марксистской идеологии доказывалась
близость мировой революции, а в другом – с помощью марксистских

6 См. характеристику сталинской внешней политики в работе Г. Городецко-
го [Городецкий, с. 335–336].

К. Д. Бугров. Работа Г. Е. Зиновьева «Учение Маркса и Ленина о войне»
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(и не только) идеологических приемов утверждалась непобе-
димость Красной армии. Больше того, как вытекает из нашего ана-
лиза работы Зиновьева, между двумя парадигмами идей о войне
и революции не было непреодолимой стены. Скорее, второй взгляд
развивался в дополнение к первому и во многом на его интеллекту-
альной базе. Решающими факторами в его развитии стали, по на-
шему мнению, не какой-то сверхъестественный «реализм» Стали-
на и его окружения, а изменения в социальном проекте СССР,
происходившие по мере того, как сталинское руководство Союза
развертывало свою амбициозную экономическую программу пяти-
летнего плана.
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ÝÂÎËÞÖÈß È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÒÐÀÊÒÀÒÀ
VITA CONSTANTINI

Ñòàòüÿ ñîñðåäîòî÷èâàåò âíèìàíèå íà ïðîáëåìå èçìåíåíèé â òåêñòå è ñìûñëå
òðàêòàòà Vita Constantini, îñóùåñòâëåííûõ àâòîðîì, Åâñåâèåì, åïèñêîïîì Êåñà-
ðèéñêèì â ïðîöåññå íàïèñàíèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ çàâèñèìîñòü ïîäáîðà Åâñå-
âèåì èñòî÷íèêîâ äëÿ ýòîãî òðàêòàòà, îò óêàçàííûõ èçìåíåíèé, îò ñóäüáû Åâñå-
âèÿ è ýâîëþöèè ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â Âîñòî÷íîé Ðèìñêîé èìïåðèè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Åâñåâèé Êåñàðèéñêèé, Vita Constantini, Êîí-
ñòàíòèí I, ïîçäíåàíòè÷íàÿ èñòîðèîãðàôèÿ.

В предыдущей статье, посвященной уникальному историчес-
кому трактату Vita Constantini («Жизнь Константина», далее – VC)1,
принадлежащему перу Евсевия, епископа Кесарии Палестинской
(ок. 260–339 г.) (одного из родоначальников жанра позднеантич-
ной христианской хроники и жанра церковной истории) [см.: Кри-
вущин, с. 11, 57–58; Burgess, Witakowski, р. 21–22], я разбирал
в основном проблемы аутентичности этого жизнеописания. В свя-
зи с этим удалось найти дополнительные аргументы в пользу кон-
цепции о тесной связи рассматриваемой проблемы с эволюцией

1 Ссылки на сочинения Евсевия сделаны по изданиям Ф. Винкельмана
[Eusebius, 1975] и Э. Шварца [Eusebius, 1903–1909].
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текста трактата, увязанной как с судьбой самого Евсевия, так и с из-
менением политической ситуации в Восточной Римской империи
сразу после смерти в мае 337 г. героя сочинения, императора Кон-
стантина I [см.: Козлов, с. 120–133].

Структура VC наводит на мысль, что Евсевий либо не закон-
чил трактат, либо не раз менял его композицию. Также возможны
оба этих варианта одновременно. По мнению Г. Паскуали, VC вна-
чале была энкомием, начатым сразу после смерти Константина
22 мая 337 г., но превратилась в апологетический труд более широ-
кого плана вследствие целого комплекса событий: «резни принцев»
летом 337 г., возвращения из ссылки неукротимого Афанасия Алек-
сандрийского и провозглашения Августами троих сыновей Кон-
стантина 9 сентября [см.: Pascuali, р. 369–386]. Оставшийся неза-
вершенным из-за смерти Евсевия (возможно, в мае 339 г., хотя Пас-
куали предлагает другую дату – 338 г.) трактат был опубликован,
будучи снабжен заглавиями разделов (глав), выполненными редак-
тором, возможно, епископом Акакием, преемником Евсевия на ка-
федре. Т. Барнс предполагает обратный порядок написания VC,
апеллируя к хронологической последовательности включенных
в сочинение документов, появляющихся там после рассказа Евсе-
вия о победе его героя над Лицинием в 324 г. и поэтому позволяю-
щих говорить об авторе как начавшем вскоре после этой даты со-
бирать материал для narrative history [см.: Barnes, 1989, р. 94–123;
Barnes, 1994, р. 1–11; cp. : Cameron, 1997, р. 245–274]. Барнс справед-
ливо указывал, что трактат следует изучать с учетом текстов дру-
гих сочинений, выполненных в последние годы жизни Кесарийца.
Помимо хорошо известных De laudibus Constantini (далее – LC)
и De sepulcro Christi (далее – SC; сам текст этого «слова», к сожа-
лению, до нас не дошел) к ним причисляются полемическое «сло-
во» «Против Марцелла» и «Церковная теология», мотивированные
возвращением из ссылки одного из церковных оппонентов Евсе-
вия [ср.: Barnes, 1981, р. 264–265]. С другой стороны, потребность
в более формализованной оценке ситуации возникла позже, в свя-
зи с тридцатой годовщиной правления и последующей смертью
Константина, а не на более ранней стадии. Следует учесть и аргу-
мент Г. А. Дрейка (построенный в основном на анализе книги IV
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«Жизнеописания»), согласно которому VC была задумана в 335 г.,
и автор cначала собирал для нее материал при поддержке импера-
тора, когда пребывал в Константинополе в 336 г. [см.: Drake, р. 20–38].
Действительно, в VC, IV, 60–72 описываются последняя болезнь,
крещение, смерть и похороны Константина, и на этом основании
зачастую делается вывод, что трактат в целом не был завершен
после смерти императора [см.: Ibid., р. 20–21; cp.: Cameron, 1983,
р. 87]. Как бы то ни было, хотя из-за обозначений сыновей Кон-
стантина Августами (во введении и заключении трактата) и возни-
кает мысль о датировке финала труда временем после 9 сентября
337 г., это могли быть дополнения к уже законченной рукописи
или к рукописи еще продолжающейся [VC, I, 1.3; IV, 62.2; cp.: Tar-
taglia, р. 15]. Что касается terminus ante quem для датировки окон-
чательного прекращения над работой, то это, конечно, кончина
Евсевия в мае 339 г. [см.: Barnes, 1981, р. 263]. К какому бы жанру
не относить трактат, рассказ в книгах 1–3 построен по хронологи-
ческому принципу, и, несмотря на неряшливость монтажа отдель-
ных сюжетов, книга 4 продолжает этот рассказ до описания смер-
ти Константина и его похорон. Примечательно, что в то время как
стандартная панегирическая тематика вновь возникает в книге 4,
именно ранние разделы VC, описывающие правление Константина
до победы над Лицинием включительно, демонстрируют близость
к сюжетам, имевшим место в «Церковной истории» Евсевия (Historia
ecclesiastica, далее – НЕ) и выполненным в самом формальном па-
негирическом стиле, ведь пока Константин управлял Западом, Ев-
севий не был лично знаком с императором, не имел серьезного до-
ступа к официальным документам, и поэтому его зависимость от соб-
ственного более раннего повествования, отраженного в НЕ, была
больше. В такой же степени сильным было его желание скорректи-
ровать эти строки – новыми интерпретациями и риторическими
узорами. Однако с раздела VC, II, 19 переработка текста значитель-
но углубляется: формальных панегирических элементов становит-
ся меньше, а сравнений Константина с Моисеем больше нет; с дру-
гой стороны, начинается включение в повествование текста доку-
ментов, что является одной из особенностей VC. Такое изменение
в природе рассказа совпадает с информацией автора о Никейском

А. С. Козлов.  Эволюция и источники трактата Vita Constantini



286

соборе (325 г.), когда, вероятно, состоялась первая личная встре-
ча Евсевия с императором. Также следует отметить, что все доку-
менты, включаемые в повествование о событиях после 325–326 гг.,
за исключением письма к Шапуру (VC, IV, 9–13), или имеют пря-
мое отношение к самому Евсевию лично, или были адресованы
ему как епископу [Warmington, 1986, р. 93–98].

Очень спорен вопрос о том, какие разделы VC были написаны
раньше других. Дрейк считал таковой книгу IV [см.: Drake, р. 30–31],
но А. Камерон и С. Хэлл полагают это маловероятным, ибо книги
I–III и особенно I–II стилистически и композиционно более со-
вершенны [см.: Cameron, Hall, р. 11]. Книга IV демонстрирует при-
знаки пребывания Евсевия в Константинополе в 335 и 336 гг. Здесь
есть несколько ссылок автора на самого себя и упомянуты orationes,
написанные Евсевием в честь освящения храма Гроба Господня
в Иерусалиме в 335 г. и в честь триценналий Константина в 335–336 гг.
(VC, IV, 34, 45, 46]. В разделах VC, IV, 32, 46 Евсевий заявляет
о своем намерении включить эти тексты в VC [cp.: Barnes, 1977,
p. 341–345], и поэтому логично рассматривать эти работы как соз-
данные близко друг к другу по времени. Мало того, разделы LC,
18. 1–3; 11. 7 вместе с характером упоминания SC позволяют пред-
полагать, что Евсевий думал о создании исторического труда о Кон-
стантине, когда писал эти пассажи. В разделах VC, IV, 7 и 50 он
апеллирует к личным наблюдениям в Константинополе, а анекдо-
тический материал этой книги (например, VC, IV, 30, а также ин-
формация о браке Констанция II в VC, IV, 49)2 мог возникнуть
опять-таки из личного опыта. Однако эти пассажи дают не больше
чем termini post quem и лишь показывают, что пребывание Кеса-
рийца в Константинополе повлияло на содержание этих разделов
трактата, обогатив их личными деталями, отсутствующими в пер-
вых книгах. Достаточно упомянуть об описании появления импе-
ратора при открытии Никейского собора и выразительных деталей
званого обеда, на который были приглашены епископы по оконча-
нии собора, – такая информация, как явствует ее литературный

2 Дрейк относит эту информацию к дополнительному визиту Евсевия в сто-
лицу на Пасху 337 г. [Drake, p. 25–27, 29].
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контекст, проистекала из личного опыта Евсевия (VC, III, 10, 15).
Однако Тирский собор 335 г., проходивший под председательством
самого Евсевия и сославший Афанасия, а также эхо на решения
этого собора в Константинополе упомянуты трактатом довольно
бегло (VC, IV, 41), но ясно, что и в этом вопросе политика Констан-
тина и позиция самого Евсевия нуждались в защите, и Дрейк ре-
зонно утверждает, что и в данном случае Кесариец как-то отражал
мнение императора. В любом случае возвращение Афанасия на ка-
федру после смерти Константина в 337 г. делало обновляемую апо-
логию покойного безусловным императивом.

По крайней мере ясно, что раздел IV, 68 был написан после
«убийства принцев» летом 337 г., ибо в нем нет ни слова о возвы-
шении незадачливых Далмация и Ганнибалиана, которое имело
место тогда же, когда распределялись посты и титулы для сыновей
Константина [см.: Origo, 354; ср.: Григорюк, c. 157], а впечатляю-
щая церковная эмфаза в трактате, особенно – акцент на законнос-
ти соборов, может объясняться опасностью, вызванной реабили-
тацией Афанасия и Марцелла, для самого Евсевия и для его взгля-
дов на церковные дела. Однако самое многозначительное – это
вводные и заключительные разделы трактата, отстаивающие идею
продолжения новым режимом политики Константина, представ-
ляя последнего как все еще правящего с небес через своих сыновей
на земле, тем более что отец Константина, Констанций Хлор, изо-
бражался в латинских панегириках как здравая личность, радующая-
ся с небес тому, как правят его сыновья [Pan. Lat., VII (6), 14.3–4].

Хотя Евсевий, будучи христианином, начинал свой трактат как
панегирик в совершенно традиционной для поздней античности
манере, но события лета 337 г. создали совершенно новую обста-
новку и породили потребность оправдать политику Константина,
а также продемонстрировать истинность ее интерпретации Евсе-
вием [см.: Cameron, Hall, p. 27–34]. Новые Августы показали, на-
сколько они могут быть безжалостными, и, безотносительно лич-
ных опасений относительно сформировавшегося троецарствия,
в интересах Евсевия было выказывать убеждение в продолжении
гармонии и преемственности политики Константина, в то же время
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продвигая собственное толкование этой политики. Видимо, в кон-
це 337 г. будущее империи Вторых Флавиев выглядело совсем
небесспорным.

Трактат Евсевия, конечно, апологетичен, но у него, возможно,
был не столько один объект, сколько разные цели, которых он мог
достичь только по мере прояснения развивающейся ситуации, –
отсюда проистекали разные стадии формирования VC. Кесариец
не был бог весть каким политизированным писателем, и не следу-
ет предполагать, что со всеми невзгодами можно было свести сче-
ты, просто оставив сочинение незаконченным. Более вероятно то,
что он превращал свой труд в «зерцало для принцев», давая сы-
новьям Константина ненавязчивый совет, отсюда понятно, что
трактат увеличивался в объеме в некоторой спешке, дабы удовле-
творить специфике момента.

Сложность ситуации с эволюцией трактата порождала слож-
ности с подборкой источников. Индекс «используемых» в VC со-
чинений, великолепно составленный таким издателем трактата, как
Ф. Винкельман [Eusebius, 1975, s. CLV–CLVII], содержит 40 отрыв-
ков из Библии, 8 юридических текстов, 8 литературных текстов
и 39 отрывков из собственных работ Евсевия. Отдельный список
документов, содержащихся в VC в том или ином виде и приписы-
ваемых Константину [см.: Ibid., s. CCXXX], добавляет 6 названий
к библейскому ряду, 2 – к группе сочинений Евсевия и 2 – к про-
чим. Евсевий, как показывают его «Церковная история», «Приго-
товление к Евангелию» и «Доказательство в пользу Евангелия»,
был опытен в документировании истории. В VC он рассматривает
документацию, рожденную Константином, в своем роде непосред-
ственно сравнивая ее с уже препарированными им источниками
своих прежних работ [см.: Grant, p. 22–32], при этом нарратив при-
водится со слов Константина, после чего демонстрируется сам до-
кумент. Однако большая часть исходного материала была облече-
на в рассказ или риторическую прозу без уведомления о характере
источников. Особенно это заметно, когда используются какие-то
его собственные прежние сочинения и еще больше – труды, аутен-
тичность которых лишь предположительна.
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Поэтому неудивительно, что индексы Винкельмана хотя и очень
важны для изысканий в тексте трактата, но в некотором отношении
вводят в заблуждение и неполны. Некоторые из ссылок Евсевия
на его источники были сделаны ради самих ссылок, а не для под-
тверждения каких-то тезисов, – так, на Библию он ссылался более
по традиционным моралистическим или риторическим мотивам,
нежели как на источник для доказательств исторического плана.
Кроме того, в самом повествовании из источников присутствует
больше материала, нежели передано в перечне цитат и аллюзий;
есть очевидные случаи формулировок, взятых из более ранних тру-
дов Кесарийца, но не зарегистрированных в индексе.

Актуальные тексты, использованные Евсевием, можно клас-
сифицировать следующим образом.

А. Труды самого Евсевия
Наиболее существенные пассажи процитированы в VC с не-

большими отклонениями от оригинала или вообще без оных, осо-
бенно – места из НЕ и из LC. В то же время имеют место серьезные
вариативности ряда пассажей, примеры которых эффектно приводит
Г. Хэлл [Hall. Eusebian..., p. 239–263; Hall. The Use..., p. 96–101].
HE информирует о кампаниях против Максенция, Максимина Дазы
и (в спешно выполненной последней редакции) против Лициния.
Этот материал включен и в VC, но с корректировками. В VC войско
идет на Максенция со штандартом в форме креста, о котором нет
речи в HE. Этот момент играет ведущую роль в новой редакции
VC, I, 37.1. Значительно расширено описание кампании против
Лициния – информацией очевидцев, легендой и материалом о штан-
дарте (VC, II, 5, 6.1, 6.2, 10.2). Интересно и то, что некоторые осо-
бенности в описании деятельности Максимина Дазы, опущенные
в VC, I, 58–59, всплывают в информации о Лицинии: уверения про-
рицателей и гадателей в рассказе о Лицинии (VC, II, 4; 2–4) напо-
минают НЕ, IX, 10.6; отступление Лициния на родную землю (VC,
II, 11.1) также напоминает НЕ, IX, 10.6. Идея развязывания второй
гражданской войны, более заслуживающей порицания и трусливой,
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не приписывается в НЕ Лицинию, в отличие от VC, II, 11–12, но
может рассматриваться как заимствованная нашим трактатом из со-
ответствующего раздела «Церковной истории», касающегося Макси-
минa (НE, X, 13–14). Все эти примеры однозначно наводят на мысль
об осознанном и дотошном использовании автором своих более ран-
них текстов, и об осторожном их редактировании. К тому же пере-
числение преступлений Лициния (VC, I, 51–54) в значительной
степени восходит к торопливо скомпилированному списку в НЕ,
Х, 8.10–11, но начало перечня изменено, дабы подчеркнуть запрет
злодея на созыв епископальных соборов, о которых идет речь
в НЕ, Х, 8.14. Это отражает церковные проблемы 337–338 гг., ког-
да соборным решениям восточноримских епископов стало угро-
жать восстановление на прежних кафедрах Афанасия и Марцелла.
Кроме того, такая методика изложения соответствовала уважению
Евсевия к соборам вообще.

В VC, III, 33 восстановление гробницы Христа и постройка церк-
ви поверх нее описаны в словах, взятых из HE, IX, 16. Но сам рас-
сказ изложен с идеей, что это – новый Иерусалим, предрекаемый
в Писании, и отражает беспокойство Евсевия по поводу этого комп-
лекса построек (VC, III, 25–40) и по поводу Иерусалимского собо-
ра (VC, IV, 41–47). Отсюда вытекает, что источник для текста в VC,
IX, 16 не был замечен Винкельманом и его предшественниками.

Получается, что отчасти свою предыдущую работу Евсевий
проделал впустую. Но, с другой стороны, он не использовал пасса-
жи дважды, ибо при обращении к источнику точно фиксирует, где
завершил выписку. Он не использует материал в том ракурсе, в ко-
тором подавал его ранее, но систематически извлекает то, что ему
нужно, из разделов HE, VIII–X и LC, 8–9. Большая часть его явно
не зависимого от прежних трудов материала может быть понята
только как развитие того, что он писал раньше. То, что он не заим-
ствовал или скорректировал, также должно зачастую воспринимать-
ся с учетом целей, поставленных перед VC3.

3 См., напр., случай парафразы мученичества Поликарпа (НЕ, IV, 15.1–14)
или корректировки, явно выполненные на разных этапах написания НЕ, напри-
мер, когда имя Лициния было вымарано в передаче декрета Галерия о веротерпимости,
в то время как в последних главах добавлено о гонениях Лициния (НЕ, VIII, 17.3–4).
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Можно указать на следующие разделы трактата, полностью
или частично восходящие к НЕ и LC. Разделы VC, I, 13–18 и I,
22–24 используют материал НЕ, VIII, 13.10–14. VC, I, 33.1 следует
за текстом НЕ, VIII, 14.1–2. VC, I, 33.2 следует за НЕ, VIII, 14.14
(cp.: LC, 7.7). VC, I, 34 следует за HE, VIII, 14.17. VC, I, 35–36 следует
за НЕ, VIII, 14.3–6. VC, I, 37–40 следует за НЕ, IX, 9.2–11. VC, I,
40–41 частично следуют за LC, 9.8–9. VC, I. 41. 3 основана на HE,
X, 5. 2–17. VC, I, 42 основана на НЕ, Х, 5–7 (ср.: LC, 9.14). VC, I.
44–5 основана на документах НЕ, Х, 5. 15–17. 2. VC, I, 47. 1 плотно
следует за НЕ, VIII, 13. 15. VC, I, 48–50.2 следует за НЕ, Х, 8. 1–6.
VC, I. 50. 2–51. 1 следует за НЕ, Х, 8. 7–8. VC, I. 52, 54 следует
за НЕ, Х, 8. 10–12. VC, I. 54. 2–56. 1 следует за НЕ, Х, 8. 11–14. VC, I.
56. 2 следует за НЕ, Х, 8. 9. VC, I, 57. 1–2 следует за НЕ, VIII, 16.
2–4 и VIII,17. 1. VC, I, 57. 3 основана на НЕ, VIII, 17. 1. VC, I, 58.
1–2 основана на НЕ, VIII, 14. 13–14 (cp.: VIII, 14. 8–9 и LC, 7. 7);
VC, I, 58. 3 следует за НЕ, IX, 10. 2–4. VC, I, 58. 4–59. 1 основана
на HE, IX, 10. 14–15. VC, II, 1. 1–2 следует за HE, Х, 8. 2 (cр.: Х, 9. 3).
VC, II, 1. 2–3. 2 следуют за HE, Х, 8. 14–9.3 (cр.: Х, 9.5). VC, II,
16–18 основана на LC, 9. 8. VC, II, 4. 2–4, 11. 2 использует тему HE,
IX, 10. 6. VC, II, 11. 1, возможно, следует за HE, IX, 10. 6. VC, II, 11.
2. 15–16, возможно, отражает HE, IX, 10. 1–4. VC, II, 19. 1, возмож-
но, следует за HE, IX, 11. 1. VC, II, 19. 2–20. 1 следует за HE, Х, 9.
6–8. VC, III, 26.5–7 следует за НЕ, Х, 4.26–27. VC, III, 33 следует
за LC, 9.16. VC, III, 41 следует за LC, 9.17. VC, III, 50 следует за LC,
9.14–15. VC, III, 54.4–55.4 следует за LC, 9.10–11. VC, IV, 17–19
отчасти следует за LC, 9.10–11. VC, IV, 40.1, возможно, следует
за LC, 3.2.

Б. Государственная документация
Еще до написания трактата Евсевий включал документы Кон-

стантина в текст НЕ, Х, 54 [cp.: НЕ, Х, 5. 2–14 (cр.: Lact., 48), 15–17,
18–20, 21– 24; 6; 7], и в VC он приводит 15 раз их греческий текст,
начиная с описания в книге II событий 324 г., произошедших после
победы сего героя над Лицинием (VC, II, 24–42, 46, 48–60, 64–72;
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III, 17–20, 30–32, 52–53, 60, 61, 62, 64–65, IV, 9–13, 35, 36, 42)4.
Значительная часть этих документов – письма Константина, адре-
сованные епископам и церквам; однако среди них есть три эписто-
лы к более пространным адресатам, а также письмо императора
к шаху Шапуру (VC, II, 24–42; 48–60; III, 64–65)5. Из этих писем
не менее семи были или адресованы самому Евсевию, или ему
в компании с какими-то другими прелатами, или касались непо-
средственно его (cp.: VC, III, 60–62).

У эпистол довольно вариативное содержание – от сугубо лич-
ных вопросов до проблем высокой политики. Иногда Кесариец ут-
верждает, что обладает оригиналами, подписанными императором
(VC, II, 23. 3; 47–52), и некоторые из них якобы были написаны
на греческом языке. Иногда документация делится автором трактата
на латиноязычную и грекоязычную; в некоторых случаях у Евсе-
вия, видимо, имелась латинская копия, которую он дает в переводе
на греческий (VC, II, 23.1; 47.2; ср.: НЕ, VIII, 17). Латинизмы и про-
явления канцелярских оборотов и формул, особенно в документах,
процитированных в книге II, законченной после победы над Лицини-
ем в 324 г., подтверждают их официальное происхождение, даже
при том, что элементы субъективизма и чувства императора, проскаль-
зывающие в тексте, могли восприниматься как нечто необычное6.

Некоторые письма Евсевий подбирал специально – те, что каса-
лись проблем, в которые он был основательно вовлечен (например,
епископальные выборы в Антиохии) (VC, II, 46; III, 61; IV, 35, 36;
III, 60. 3). Другие, не менее серьезные, пришли к нему из Кесарии как
митрополии, и он приводит их или потому, что они были широко
известны среди церковной элиты, или потому, что затрагивали

4 О документах в VC см.: [Corcoran, р. 20–21]. В монографии основательно
проанализированы природа, происхождение и стили императорской документа-
ции и законодательства, включая документы Константина, за период 284–324 гг.

5 Эти документы перечислены С. Коркореном в специальном приложении
[Corcoran, р. 315–316]. См. также: [Silli, Nr 16, 17, 19]. О сходстве и различиях
в информации писем и эдиктов см.: [Corcoran, р. 198–203]; о письме к Шапуру
(VC, IV, 9–13) см.: [Ibid., р. 316; Silli, Nr 34].

6 На основании таких документов Ш. Пьетри предположил, что Евсевий делал
выборку источников, призванных проиллюстрировать в напряженной атмосфере
после мая 337 г. религиозные взгляды и политику Константина [см.: Pietri, р. 271–272].
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сферу его юрисдикции, включающую и Иерусалим (VC, III, 17–20,
64–65; IV, 42; об Иерусалиме: III, 29. 2, 51. 1). Третьи он раздобыл,
скорее всего, с помощью благожелательно настроенных к нему
должностных лиц (VC, II, 63; возможно, IV, 9–13). Он также цити-
рует надпись с пьедестала статуи Константина в Риме и текст сол-
датской молитвы, а также ссылается на речи и послания Констан-
тина (VC, I, 40. 1; IV, 20; III, 12, 22–4; IV, 29, 32, 55).

Все письма, кроме одного, имеют церковную и религиозную
тематику7. Если какие-то из них и не адресованы самому Евсевию,
но настолько касаются церковных дел, что попадание их в руки
такого активного епископа, как Кесариец, вполне естественно. Сре-
ди этой документации есть даже фрагмент (возможно, извлечение)
из письма персидского шаха (VC, IV, 9–13). Отсутствие в нем заго-
ловка и формального приветствия предполагает, что Евсевий полу-
чил эксцерпт от неординарного источника, возможно, от какого-то
чиновника или из текста какого-то отчета, вроде тех, что, очевидно,
использовались для VC, IV, 1–7. Оригинал письма, по словам Евсевия,
был на латыни (VC, IV, 9). Восемь писем относятся к 324–326 гг.,
среди остальных шесть посланий адресованы лично Евсевию, а зна-
чит, не нуждались с его стороны в усилиях для обретения их текс-
та [см.: Barnes, 1989, р. 113]. Б. Уормингтон назвал в качестве ве-
роятного поставщика Кесарийцу официальных документов и не-
которой информации о таковых нотария Мариана. Именно этого
чиновника Евсевий с энтузиазмом хвалит в одном из разделов
книги IV и, возможно, книги II (VC, II, 63, 73–76; IV, 44), что под-
разумевает наличие у нашего автора большего числа писем, неже-
ли то количество, которое приведено или упомянуто в трактате
[см.: Warmington, 1986, р. 93–98; cp.: Barnes, 1989, р. 113].

Сведения о дошедших до нас документационных и литератур-
ных трудах Константина в целом представил и проанализировал
в своем фундаментальном исследовании Х. Дэрриес [см.: Dörries;
cp.: Kraft, s. 160–201]. Он называет 56 писем и декретов, установ-
ленных по широкому диапазону литературных источников, в том

7 Данная документация перечислена Т. Барнсом с комментарием о весьма
персональной выборке Евсевием такого материала, осуществленной в 325–326 гг.,
но не позже [см.: Barnes, 1989, p. 111–113].
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числе по историческим трудам Евсевия, полемическим трактатам
Афанасия и антидонатистскому собранию Оптата [Dörries, s. 16–128].
Из них 51 нарратив приписывается Константину лично или адре-
сован на его имя. Все, за исключением одного, посвящены религи-
озной и церковной проблематике. Если и существовали аналогич-
ные документы на иную тематику, не интересовавшую этих авто-
ров, то они утрачены. Эти письма и декреты демонстрируют личную
причастность их автора к их предмету. Константин, по мнению
Дэрриеса, пишет как человек, полностью посвящающий себя церк-
ви и Евангелию, как брат и коллега прелатов, с сильнейшим пони-
манием личной миссии и желанием служить Богу. Надо заметить,
что последователи концепции Я. Буркхарда (отрицавшего, что Кон-
стантин был искренним христианином), которые ранее считали
многие из этих документов недостоверными, в наше время чаще
оценивают рассматриваемые письма как или частично, или абсо-
лютно подлинными (Н. Бейнс, Г. Лицман, А. Х. М. Джонс, Т. Барнс)
[Tartaglia, p. 17–21]. Один из основных аргументов – необычно
личный тон документации, рассматриваемый некоторыми как при-
знак фальсификата, оказывается присущ довольно широкому кру-
гу документов самого разного типа из этого комплекса источни-
ков, и было бы весьма странно, если бы официальные послания
или декреты были подделаны в столь личной и несоответствую-
щей нормам манере [cм.: Seeck, s. 321–345]. Прокламируемые идеи
и литературный стиль оказываются присущими не только письмам,
но и другим документам, вкючая даже послания Константина в «До-
полнении» Оптата [см.: Heikel, s. LXVI–CIII]. Кроме того, по сти-
лю они отличаются от основного текста VC, в то время как в неко-
торых случаях, когда даже нет цитирования или ссылки, ясно, что
Евсевий компилирует какой-то документ. И наконец, подлинность
одного из наиболее подвергавшихся сомнению документов, письма
в VC, II, 24–42, была блестяще подтверждена обнаружением час-
ти этого текста на официальном папирусе, современном или не-
много более раннем по отношению к письму, содержащемуся в VC
[см.: Jones, Skeat, p. 196–200].

Кроме того, что Евсевий непосредственно цитирует докумен-
ты, он использует их содержание, чтобы дать собственную трак-
товку событию, явлению или тезису. Например, информация в VC,
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IV, 8 явно содержит нечто большее, нежели то, что есть в после-
дующих строках (VC, IV, 9–13). Факт и обстоятельства посольства
в Персию, оказывается, можно дедуцировать из самого существо-
вания этого письма, обмен дарами – из его дружеского тона, а сооб-
щение о большом количестве христиан в Персии вывести из слов
в VC, IV, 13. В другом месте трактата Константин представлен
как «юноша ранних лет» при дворе тирана (VC, I, 12.1), возможно
потому, что эта формулировка исходила из его собственных слов
(VC, II, 51.1). Став императором и осваивая «наследие своего отца»,
Константин направился в Британию, «лежащую посреди Океана»
(VC, I, 25.2), возможно, только потому, что, как говорит он сам,
повел кампанию против сил зла, «начав от того британского моря
и от тех мест, где, по некой необходимости, определено заходить
солнцу» (VC, II, 28.2), иначе говоря, «от пределов Океана» (VC, IV, 9).
«Священнейшие законы», которым император призван служить
(VC, II, 20–21), приводятся в трактате, скорее всего, в форме изло-
жения официальных постановлений (VC, II, 30–41); возможно, эти
постановления были отправлены на места параллельно распоря-
жениям, адресованным церквам, которые констатируются в тракта-
те, но не описываются (VC, II, 23.2). И еще одно обстоятельство –
в то время как с VC, I, 52 начинается описание гонений на христи-
ан, заимствованное из НЕ, бóльшая часть этой информации могла
дедуцироваться из декрета о восстановлении веротерпимости
(см.: VC, II, 30–38). Из всего этого вытекает, что послания Кон-
стантина сами по себе могли дать материал для большинства значи-
мых разделов текста, в пределах которого они находятся. Поэтому
когда Евсевий утверждает, что изложил или суммировал материал
определенных посланий и писем, не представленных в трактате,
он, скорее всего, говорит правду [см.: Cameron, Hall, p. 19]. Однако
подобные утверждения следует воспринимать осторожно, так как
в конкретных случаях они могли основываться на правдоподоб-
ном казусе, а не на конкретной информации, оказавшейся в распо-
ряжении автора. Так, при описании церковной смуты в Антиохии
он воздерживается от приведения текста посланий императора
к антиохийцам, ибо это, дескать, навлекло бы бесславие на осуж-
денных [VC, III, 59.3–5]. Поскольку на момент работы Евсевия эти
люди были еще живы, слова его заслуживают доверия, ибо данные
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письма Константина, исходя из сказанного, к тому моменту изда-
ны не были.

Х. Дэрриес, анализируя 150 законодательных актов Константи-
на, взял их в основном из Кодекса Федосия и, отчасти, из Кодекса
Юстиниана; П. Силли привел полный список рескриптов, известных
по нарративным источникам [Dörries, s. 162–208; Silli]. Ряд поста-
новлений Константина отражен в надписях, например, эпиграфи-
ка из Гиспеллума и Оркиста очень важна для понимания его рели-
гиозной политики [cм.: Ibid., s. 209–226; ILS, I, Nr 705; MAMA,
VII, Nr 305].

Во многих местах VC, IV Евсевий прямо ссылается на рескрип-
ты, не цитируя их. Они касаются отдыха в воскресенье (VC, IV, 18.2,
19–20; 23; cp.: CTh., II, 8.1; CJ, III, 12.1), предполагаемого запрета
на языческие жертвы (VC, IV, 23; ср.: СTh., XVI, 10.2), отмены гла-
диаторских игр (VC, IV, 25.1; cp.: CTh., XV, 12.1), отмены законов,
наказывающих безбрачие (VC, IV, 26. 2–4, cp.: CTh., XVIII, 16.1),
предполагаемого запрета евреям иметь рабов-христиан (VC, IV,
27.1; cp.: CTh., XVI, 9.1, позволяющий евреям держать рабов-хрис-
тиан). Евсевий также упоминает утверждение Константином прак-
тики неофициальных завещаний (VC, IV, 2.6; CTh., XVI, 2.4).

То, что мы видим в VC, часто не корреспондируется с текстом
этих рескриптов в кодексах. Возможно, Евсевий не имел под рукой
таких текстов или же исходил из достаточности своей осведом-
ленности о них, а также из резюмирующих суждений иных интел-
лектуалов. При использовании текстов он должен был давать им
христианскую интерпретацию – или выборочным цитированием,
или какими-то иными методами [см.: Warmington, 1993, p. 201–207].
Рассуждая об отмене законов Августа о безбрачии, он говорит, что
Константин хотел поощрить девственность, т. е. пойти навстречу
христианским аскетам. Однако ясно, что эта мера была лишь од-
ной из сторон объемного эдикта в рамках семейного законодатель-
ства [см.: Evans-Grubbs, p. 128–130]. Евсевий понимает, что этот
закон касается крайне важного вопроса – о наследстве. В целом
он сосредоточен на решениях Константина, получивших форму
формальных и неофициальных посланий, в коих он видел раскры-
тие благочестия своего героя, ибо у него не было цели сделать пол-
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ный и беспристрастный обзор законодательства Константина
[см.: Warmington, 1993, p. 206–207].

Иного рода аллюзии на такого рода деятельность императора
есть в VC, I, 43 (о благодеяниях беднякам – cp.: CTh., X, 8.1), в VC,
II, 45.1 (декрет, запрещающий сооружение кумиров, предсказания,
колдовство и жертвоприношения), в VC, IV, 2–3 (изменения в зако-
не о поземельном налоге), в VC, IV, 25.2–3 (запрет на практику
женоподобных жрецов в Египте), в VC, 27.2 (о статусе постановле-
ний соборов).

В. Светские исторические сочинения
В НЕ Евсевий апеллировал к авторитету ранних историков,

особенно когда описывал страдания евреев (VC, II) со ссылкой
на Иосифа Флавия и, возможно, с обращением к Диону Кассию
и Аппиану (VC, IV, 2.1–5), однако этот материал, вероятно, дошел
до него через сочинение какого-то автора-христианина, например,
Оригена. Евсевий, возможно, был знаком со светскими историка-
ми, писавшими о скверных правителях типа Нерона (VC, I, 10),
хотя более вероятно, что он просто отразил в данном пассаже шаб-
лонную версию темы [см.: Barnes, 1989, p. 108–109]. Один из пас-
сажей трактата предполагает, что Евсевий моральные «деяния» ста-
вит выше, нежели военную или светскую историю, однако из VC,
IV, 1–6 следует, что у него был-таки в руках какой-то светский ис-
точник, возможно, утраченная языческая «История» Праксагора,
Евсевий мог его использовать для рассказа о кампаниях против Ли-
циния, изложения письма Шапуру, описания законодательства
(VC, II, 6.2, 10.4–12.2; IV, 8–12, 18–26). Возможно, он привлекал
тексты панегириков как для похвал в адрес Констанция I (VC, I,
13–17), так и для описания благодеяний (VC, I, 43), однако явных
следов сочинений Лактанция или Panegyrici latini в трактате нет.

Г. Библия как источник VC
В основном тексте трактата около 40 цитат из Библии и аллю-

зий на ее разделы, еще шесть – в документах, приводимых в VC.
Эти цитаты и отсылки равномерно распределены между Ветхим
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и Новым Заветом. Евсевий использует Писание прежде всего как
типологическую базу – особенно при сравнении Константина с Мои-
сеем [см.: Calderone, p. 18–22]. Кроме того, исполнение пророчества
обеспечивает верификацию, во-первых, самого Писания, а во-вто-
рых, Божественного провидения, которое ниспосылает, направля-
ет и вдохновляет Константина. Отсюда – результат сражения с Мак-
сенцием – это исполнение пророчеств Моисея и седьмого псалма
(VC, I, 38), а штандарт Константина, labarum, с монограммой Иисуса
Христа – отражение слов Исайи (VC, III, 3), в то время как храм
над гробом Господним – есть Новый Иерусалим книги Открове-
ния, 3:12; 21:2. Большинство аллюзий трактата относится к Ветхо-
му Завету, однако список провинций в документах Никейского со-
бора выполнен в соответствии со списком, данным в I Послании
апостола Петра (VC, III, 7–8). Евсевий, кроме того, цитирует Писа-
ние в целях морального и религиозно-благочестивого комментария
(VC, III, 42. 2; 58. 4). Он также приспосабливает ссылки на Библию
к языковой текстуре трактата, используя при этом неоплатоновскую
лексику [см.: Cameron, Hall, p. 22].

Д. Цитирование светских трудов
В VC есть аллюзии на классические сочинения [Winkelmann,

s. 156]. В одном разделе трактата можно уловить намек на «Киропе-
дию» Ксенофонта (VC, I, 7), но сравнение какого-либо правителя
с Киром было уже в то время риторической банальностью. В одном
месте (VC, I, 17.2) Евсевий обращается к высказыванию о счастье –
«чтобы и самому не терпеть огорчений, и другому не причинять
их», – привлекая тем самым мысль Эпикура или просто расхожую
пословицу. В замечании о болезни Галерия (VC, I, 57.2) можно уви-
деть ссылку на Платона («Законы», 959 с) или аллюзию на II Книгу
Маккавеев (9 : 9); этот прием уже имел место в НЕ, VIII, 16.4, а так-
же использовался Лактанцием [см.: Lact., 33]. Наконец, в некото-
рых разделах трактата можно увидеть аллюзии на Гомера (VC, II,
16.2; 43.5; III, 15.2; 54.6; IV, 7.1).
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Е. Свидетельства очевидцев и слухи
Евсевий видел Константина «в юношеском возрасте», когда тот

проезжал через Палестину с кем-то из соправителей Констанция I
(VC, I, 19), разговаривал с каким-то служащим из армии Лициния
(VC, II, 5.5), слышал всякие толки о чудесах (VC, II, 6.1), был из-
рядно вовлечен в церковные споры и соборные дела (VC, II, 61–62;
III, 4–15, 21; IV, 41, 59, 63–66). Декреты Лициния, видимо, повлия-
ли на положение в Кесарийской епархии (VC, I, 51). Евсевий имел
достаточно основательную информацию о повороте к истинной ве-
ре граждан полисов Констанция и Константина (VC, IV, 37–39).
Евсевий лично был знаком со святыми местами в Палестине и осо-
бенно в Иерусалиме (VC, III, 25–47), где он в 335 г. наблюдал за цер-
ковным собором (VC, IV, 43–47). Власть Кесарийской митрополии
распространялась и на Иерусалим, хотя Иерусалимский епископат
стремился к автокефалии, а в перспективе – к приоритету в регио-
не (которого впоследствии достиг). Некоторые специалисты (Б. Ру-
бин, Г. А. Дрейк, П. У. Уокер и др.) увидели эту тенденцию в неко-
ей напряженности при описании Евсевием освящения храма Спа-
сителя в Иерусалиме (VC, III, 45–46). Конечно, Кесариец проявлял
глубокий интерес к святым местам и к трудам императрицы Елены
в Палестине, обладал, скорее всего, персональной информацией
об этом, как, возможно, и о разрушении языческих храмов, хотя
эти данные, возможно, мешали его собственному толкованию про-
исходившего (VC, III, 54–58). Он описывает портреты императора
на монетах, на статуях (VC, IV, 15, 73), рассказывает об архитектуре
и скульптурах Константинополя, который посетил в 335 и 336 гг.
(VC, III, 3, 48–49, 54.2–3) и где наблюдал иноземные посольства
(VC, IV, 7), а также, возможно, произнес речь перед императором
и вручил ему ее текст (VC, IV, 29–33). Евсевий, очевидно, видел
мавзолей, описанный в VC, IV, 58–60. Он был во дворце во время
триценналий (VC, II, 1.1), где наблюдал бракосочетание Констан-
ция (VC, IV, 49–50), хотя в этом месте его рассказ смешан с тен-
денциозной риторикой о сыновьях Константина (VC, IV, 51–52).
Под конец данный материал отражает обстановку и сложности
этапа после смерти Константина, особенно в разделах о лукавцах,
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злоупотреблявших благостью императора, и о провозглашении
Августами сыновей покойного (VC, IV, 54, 68). Версия трактата
о крещении Константина перед смертью, о прощании с ним и похо-
ронах (VC, IV, 60.4–71), вероятно, восходит к концепции духовен-
ства Константинополя, епископ которого, Евсевий (ранее – Нико-
медийский), был союзником Кесарийца [см.: Cameron, Hall, р. 23].

Евсевий не был близок к Константину. Возможно, он встре-
чался с ним только на Никейском соборе и во время своих поездок
в Константинополь. Но он утверждает, что ему показывали более
позднюю версию штандарта – лабарума (VC, I, 31) и что он из уст
самого Константина слышал рассказ о знаменитом видении пе-
ред битвой (VC, I, 27–30) и о чудесах, сотворенных христианским
штандартом (VC, III, 6–10). Возможно, он лично слышал и расска-
зы об эффективности молитв, творимых солдатами и императором,
а также рассказы о символике, наносимой на оружие этих солдат
(VC, IV, 18.3–21), однако высока вероятность того, что все это –
плод импровизированной устной традиции [cp.: Barnes, 1989, р. 114;
Cameron, Hall, р. 24].

Таким образом, текст и частично идея Vita Constantini не прос-
то изменялись по мере работы автора над этим сочинением. Они
зависели от идейно-политической конъюнктуры 20–30-х гг. IV в.,
прежде всего – от смены акцентов в политике Константина I, изме-
нений в презентации его власти и его образа как правителя, ведо-
мого высшими силами. Огромную роль сыграли здесь и «убийства
принцев» летом 337 г., и неопределенность в выборе сыновьями
покойного императора политического курса. Все эти факторы,
как и законы самого жанра христианского жизнеописания, влияли
на подбор источников для написания трактата, среди которых пер-
вое место заняли отнюдь не апелляции к Библии, а более ранние
сочинения самого Евсевия и государственная документация, где,
в свою очередь, первенство принадлежало письмам, посланиям
и рескриптам Константина.
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Í. Â. Âåñåëêîâà

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ
ÂÈÇÓÀËÜÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ àêòóàëüíûå ïðîáëåìû âèçóàëüíûõ èññëåäîâà-
íèé. Îáðàùåíèå ê èñòîêàì âèçóàëèñòèêè è åå ñîâðåìåííûì òå÷åíèÿì ïîìîãàåò
ñôîðìóëèðîâàòü ðàáî÷èå îðèåíòèðû. Ïðåäëîæåí âàðèàíò óïîðÿäî÷åíèÿ ìåòî-
äîëîãè÷åñêîãî ïîëÿ âèçóàëüíûõ èññëåäîâàíèé ÷åðåç êîììóíèêàòèâíóþ, ñóáúåêò-
íóþ è ìåòîäè÷åñêóþ òðèàäû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  âèçóàëüíûå ìåòîäû, âèçóàëüíàÿ ñîöèîëîãèÿ,
âèçóàëüíàÿ àíòðîïîëîãèÿ, ìåòîäîëîãèÿ.

Когда лет десять назад мы с коллегой начинали проводить еже-
годный круглый стол по визуальной социологии в рамках Коганов-
ских чтений на социологическом факультете тогда еще УрГУ,
довольно скоро выяснилась характерная особенность: насколько
разнообразны и интересны были сообщения, настолько каждому
по отдельности и всему обсуждению в целом недоставало методо-
логической основы. «Аудиовизуальная» секция на конференции «До-
кумент. Архив. История. Современность», которая проходила в 2016 г.
на историческом факультете УрФУ, подтвердила эту закономерность:
яркие выступления, как правило, были лишены методологической
рефлексии. Настоящая статья представляет собой попытку проана-
лизировать ситуацию и предложить возможные ориентиры, обра-
щаясь к истокам визуалистики и ее современным течениям.

Визуалистика: история как теория
Многократно описанная сложность работы с визуальным про-

истекает из парадоксальной ситуации. С одной стороны, по Фуко,
видение – синоним понимания и знания-власти. Свет-просвеще-
ние несет людям освобождение от «идолов пещеры», но также
и дисциплинирующую власть, символом которой стал паноптикон
Бентама. С другой стороны, «видимость обманчива», ей все так же
управляют «идолы» – крайне ограниченные настройки восприятия,

ÓÄÊ 316.1/.2
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приобретшие особенный размах с ростом массовых коммуника-
ций в начале ХХ в. И до сих пор логоцентричный мир упорно тес-
нит визуальное на обочину, отводя ему роль интуитивного, эмо-
ционального, обманчивого, женского в противовес вербальному как
объективно-фактичному, рациональному, истинному, мужскому
[см.: Scherer, p. 132].

История взаимодействия социально-гуманитарной науки с ви-
зуальным внутренне противоречива: социология, антропология,
история и тянутся к визуальному, и сторонятся его. Статус визуаль-
ного колеблется от крайне низкого, когда визуализации фигуриру-
ют в качестве необязательных иллюстраций, подчиненных словес-
ным построениям, до весьма высокого, когда они играют роль само-
стоятельных составляющих научного производства [см.: Веселкова,
Прямикова].

Социальные науки начинали с использования визуализаций
для эмпирической фиксации общественных язв – бедности, пло-
хих жилищных условий и т. п. – и предпринимавшихся попыток
их излечения. В конце XIX в. Чарльз Бут представил тщательно
собранные сведения о социальном составе Лондона с помощью
условных цветов на карте города, вскоре подобное исследование
в одном из районов Чикаго осуществила Джейн Адамс. Так было
положено начало социальному картографированию. В отдаленном
родстве с этим подходом состоит более поздний метод менталь-
ных (когнитивных) карт, получивший распространение благодаря
«Образу города» (1960) К. Линча. Книга обобщила результаты ис-
следования «Перцептивная форма города 1954–1959 гг.», участни-
ков которого просили самих нарисовать свои карты, чтобы понять,
как они «читают» окружающее пространство. Метод подхватили
психологи и географы, организовавшие в 1969 г. журнал «Окружаю-
щая среда и поведение» (Environment and Behavior).

Старейший «Американский журнал социологии» (American
Journal of Sociology – AJS) практически с самого начала активно
использовал различного рода специальные визуализации – диаг-
раммы, карты, фотографии. Начиная со статьи 1897 г. Фрэнка Блэк-
мара [см.: Blackmar], где 9 снимков документируют изучаемую
социальную проблему – сельский пауперизм в принятом тогда
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антропологическом ключе, фотографии выступали в качестве пол-
ноценных данных, а фотосъемка – методом сбора информации.
AJS следовал этому курсу первые 15 лет, пока под натиском пози-
тивистской ориентации визуализация не была сведена к таблицам
и графикам [см.: Becker, 1974; Chaplin, p. 201; Запорожец, с. 34].

В отличие от социологии, антропология «никогда не страдала
от недостатка интереса к визуальному» [цит. по: Запорожец, с. 38].
И фото, и видеозапись давно были привычны антропологам, когда
Грегори Бейтсон и Маргарет Мид в своей работе на Бали в 1936–
1939 гг. стали использовать съемку по-новому, для открытого сбо-
ра данных [см.: Jacknis, p. 165]. Они не стремились подобрать ил-
люстрации под заранее выдвинутые тезисы, как делали ученые
в XIX в., фотографируя, например, характерные признаки расовых
групп [см.: Edwards, 1990]. Конечно, у Мид и Бейтсона имелись
рабочие концепции и исследовательские вопросы, которые направ-
ляли их интерес, однако во многом они двигались от визуально
фиксируемой эмпирики, которая потребовала также и особой ана-
литической рефлексии. Книга «Балинезийский характер» (1942)
имеет говорящий подзаголовок: «фотографический анализ». Ста-
тус визуального здесь очевидно высок. Отдавая должное этой клас-
сической работе, современные специалисты, тем не менее, все чаще
относят ее к пройденному позитивистскому этапу, где фото/ви-
деосъемка служат простому документированию реальности. Такая
оценка, вероятно, мешает разглядеть актуальные и сегодня аспек-
ты «Балинезийского характера».

1960–1970-е гг. ознаменованы появлением работ по анализу фо-
тографии Р. Барта и С. Зонтаг. С одной стороны, эти интеллектуаль-
ные вливания поддерживали исследовательский энтузиазм, а с дру-
гой, вносили свою лепту в кризис, который в 1970–1980-е гг. пе-
реживала антропология. Как известно, именно эта дисциплина
дольше и плотнее других работала с визуализациями, так что пе-
реломный момент в каком-то смысле стал следствием ее большой
вовлеченности, но в то же время выразил и общие социальные
и научные тенденции. К первым (социальным, социально-полити-
ческим) относится проблематизация этической позиции науки.
Практики визуализации оказались скомпрометированы участием
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науки в дискриминирующем производстве Другого. Это обертона
научного расизма (применение фотосъемки в евгенике) [см.: Banks,
Vokes, p. 337] и вклад в воспроизводство колониального порядка
посредством фотографирования «примитивных народов» [цит.
по: Edwards, 2015, p. 240]. Вместе с движением социально-гумани-
тарной науки к постмодернистскому переосмыслению своей эпи-
стемологии, такой критический подход, по выражению Элизабет
Эдвардс, буквально парализовал отношения антропологов с фото-
графией [см.: Ibid., p. 239], так что эта наука вступила в 1990-е гг.
с признанием критического недоиспользования фотографий, преж-
де всего «исторических» [см.: Scherer, p. 134]. Думается, признание
этого факта исследователями и критическое переосмысление соб-
ственного опыта свидетельствуют о преодолении кризиса.

На фоне переживаемого антропологами эпистемического бес-
покойства в 1960–1970-е гг. происходит постепенная легитимация
визуального в социологии [см.: Plummer, 2005, p. 61; Штомпка, с. 3].
Это выразилось прежде всего в возрождении интереса к фотогра-
фии – уже не только методу, но и предмету исследования: если рань-
ше ученые только фотографировали, теперь они стали изучать
и то, как это делают другие. Перелому немало способствовало пре-
вращение фотографии «в общедоступное искусство», как значится
в названии книги 1965 г., написанной по материалам проекта, осу-
ществленного Пьером Бурдье с коллегами по заказу компании «Ко-
дак-Пате» [см.: Общедоступное искусство].

«Возвращение» остается до сих пор неполным. Хотя эмпири-
ческая социология издавна занималась наблюдением, по сложив-
шимся канонам внешне наблюдаемую выразительность поведения
относят к компетенции скорее психологии или искусствоведения
и культурологии1. При проведении фокус-группы и анализе ви-
деозаписей социологам сегодня остро не хватает навыков работы
с «микроэлементами» социальных взаимодействий. Ситуация тем
более печальная, что социология подступала к данной проблеме
с разных сторон и блестяще справлялась с ней, примером чему

1 См., напр., книгу О. Булгаковой о жестовой культуре ХХ в. в преломлении
кино, театра, плаката [Булгакова], исследования языка советского плаката и кино
В. Михайлина и Г. Беляевой [Михайлин и др.].
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может служить выдвинутая П. Сорокиным еще в советский пери-
од в работе «Система социологии» (1920) концепция проводни-
ков взаимодействия, объединяющая каналы и средства коммуника-
ции, в том числе невербальной жестовой. В другом тексте 1921 г.
Сорокин развивает идею взаимосвязи профессии и «обличья» лю-
дей – походки, манеры держаться, внешнего вида и т. п. [см.: Со-
рокин]. Второй пример относится к американской социологии
1970-х гг. Это знаменитая работа Э. Гоффмана о гендере и рекла-
ме, где на примере 508 изображений анализируется мужское доми-
нирование, выраженное во взаимном расположении фигур, позах
и жестах [см.: Goffman]. Гоффман вводит понятие дисплея (совокуп-
ности выразительных элементов поведения), отзвуки которого (рас-
положение персонажей, направление взглядов и т. п.) хорошо слыш-
ны в визуальной грамматике Г. Кресса и Т. ван Лееувена [см.: Kress,
van Leeuwen, 2006; Leeuwen, Jewitt].

Читая сегодня «Гендер и рекламу», думаешь о том, насколько
универсальны эти методические наработки (по ним следует делать
практикумы) и насколько изменчива конкретная реальность образ-
цов поведения и отобразившей их рекламной продукции. Другое
стойкое впечатление проистекает из постоянных апелляций Гоффма-
на к количественным закономерностям («чаще – реже») в отсут-
ствие каких-либо замеров. Пять сотен картинок дела не меняют,
поскольку другие изображения могут опровергать выявленные ав-
тором закономерности. Справедливости ради, нужно отметить, что
Гоффман приводит некоторые исключения, в частности, пять семей-
ных фотографий рубежа XIX–XX вв., где мужчина сидит, а женщи-
ны стоят рядом и чуть сзади. На картинках семьи 1970-х гг., наобо-
рот, выше и на полшага в стороне изображаются мужчины, как если
бы они извне опекали близких. Гоффман считает, что изменилась
не гендерная иерархия, а способы ее выражения: на старых снимках
доминирующая роль мужчины воплощается его положением в цент-
ре, на современных – во главе композиции [см.: Goffman, p. 39–40].
Количественная верификация посредством контент-анализа впо-
следствии была проведена другими авторами [см.: Bell, Milic].

Можно видеть, что при всем многообразии форматов визу-
альных исследований обобщающие труды нередко сводятся лишь
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к фотографии2. Это обстоятельство побуждает особенно ценить
работы, посвященные чему-то еще. Среди социологических работ
1990-х гг. по данному критерию выделяют книги Элизабет Чаплин
[см.: Chaplin], где помимо фотографии рассматривается (другое)
визуальное искусство и роль картинок, например, в инструкциях,
и Нормана Дензина (1991; 1995) о кинофильмах как описании со-
циальной реальности и предписании способов ее восприятия
[см.: Marvasti, p. 67]. Как и многие публикации 1990-х гг., эти про-
изведения отмечены сильным пафосом критического, в том числе
феминистского, анализа со свежей постмодернистской прививкой.
2000-е гг. ознаменовались вовлечением в повестку визуальных ис-
следований интернет-коммуникаций, дигитализации и таких тех-
нологий, как геоинформационные системы (ГИС) и айтрекинг
[см.: Margolis, Pauwels], а также вхождением самой визуалистики
в актуальные междисциплинарные повороты – к материальности
и пространству [см.: Pink]. Более обстоятельно, на уровне отдель-
ного раздела в начале книги [см.: Ibid.] или в конце [см.: Margolis,
Pauwels; Tinkler], обсуждаются вопросы этики и законности визуаль-
ных исследований.

Методологическое поле визуальных исследований
Нередко в запальчивости выступлений на «визуальных» сек-

циях, а порой и в публикациях авторы противопоставляют (визу-
альный) образ3 (вербальному) тексту. Мы будем исходить из ана-
литической традиции, в которой этой оппозиции нет и визуальное
понимается именно как текст [см.: Becker, 1974; Ярская-Смирно-
ва, Романов, с. 7]. Читать визуально наблюдаемую реальность как
текст ни в коем случае не означает редуцировать ее до текстовых
форм. Банальный пересказ увиденного вместо визуального анализа

2 Помимо приведенных выше сюжетов, можно вспомнить весьма говорящие
названия книг Кольеров [см.: Collier, Collier] – «Визуальная антропология. Фо-
тография как исследовательский метод» и П. Штомпки [см.: Штомпка] – «Визу-
альная социология. Фотография как метод исследования».

3 Здесь и далее понятие «образ» понимается в контексте визуалистики как
нечто визуально воспринимаемое (image), а не как совокупность представлений
в общественном сознании [ср., напр.: Мазур, с. 166–169].
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действительно, как пишет О. Запорожец [Запорожец, с. 38], был
бы сплошным разочарованием.

Для визуального актуальны обе трактовки текста по Ю. Лот-
ману [см.: Лотман]: как овеществления языка, по Холидею (Хал-
лидею), и конечного образования со своей структурой; анализ текс-
та предполагает реконструкцию кода и учет контекста. Как же не-
посредственно происходит работа с визуальным? Упорядочить
эмпирическое поле нам помогут следующие методологические
связки-триады.

Методологические триады:
коммуникация, субъекты, методы

Социальность визуального раскрывается при рассмотрении его
сквозь призму социальных взаимодействий. Действительно, визу-
альные образы – суть взаимодействия, они участвуют в производ-
стве, представлении и потреблении знания или – шире – в социаль-
ной коммуникации [см., напр.: Ярская-Смирнова, Романов, с. 7–8;
Мещеркина-Рождественская, с. 29].

1. На сегодняшний день течения визуальной методологии схо-
дятся в необходимости работать с визуальным исходя из комму-
никативной связки производство – образ – аудитория, в которой
без труда узнаются модели коммуникации Г. Лассуэлла (1948, 1968),
К. Шеннона и У. Уивера (1949), Р. Якобсона (1958). Если в момент
возникновения этих концепций в середине ХХ в. акцент делался
на первом элементе – отправителе сообщения (авторстве, условиях
производства), то позднее с учетом конструкционистской, а затем
постмодернистской критики стала признаваться особая значимость
третьего элемента. Его роль не сводится к активной обратной ре-
акции, речь идет о субъектности аудитории, которая творит смыс-
лы, и вся система функционирует, исходя из ожидаемых запросов
аудитории. Такую схему коммуникации следовало бы рисовать
не в виде цепочки, а в виде замкнутого круга, а еще лучше – в виде
пересекающихся областей.

Производство различают в зависимости от участия ученого.
Объекты, существующие независимо от проводимого исследова-
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ния, называют нецелевыми, неспровоцированными. Объекты, соз-
данные информантами по запросу ученого специально для целей
текущего исследования, являются целевыми, или спровоцирован-
ными. Строго говоря, к данной категории относятся и собствен-
ные записи ученого, но их обычно называют полевыми материала-
ми. Например, если бы Сол Уорт, Джон Адейр и Ричард Чалфин
в 1966 г. обнаружили у навахо «готовое» любительское видео, это
был бы нецелевой документ. Однако случилось так, что антропо-
логи обучили семерых жителей Пайн Спрингса видеосъемке и спро-
воцировали создание фильма «Навахо снимают себя» [см.: Navajo
Film…; Трушкина]. Передоверить изучаемым людям самим доку-
ментировать свою жизнь было серьезным шагом по сравнению
с господствовавшей ранее практикой, когда наблюдение, фото-
и видеосъемку осуществляли исследователи.

В коммуникативной триаде в свернутом виде содержатся две
другие – субъектная и методическая.

2. Субъектная триада связывает участников визуального взаи-
модействия: автор – наблюдаемые – аудитория, по Барту: «Опе-
ратор – Spectrum (снимаемый) – Spectator (рассматривающий)»
[см.: Круткин]. «Производство» образа из коммуникативной триа-
ды здесь распадается на того, кто наблюдает (снимает, рисует),
и наблюдаемого, т. е. автора и его модель. Не только условный «ав-
тор», но и другие участники рассматриваются как субъекты.

Как мы отмечали, в качестве автора визуализаций может вы-
ступать как ученый, так и изучаемые им люди. Последние нахо-
дятся в различных отношениях с исследователем и теми, кто будет
рассматривать плоды визуализаций. Эти отношения различаются
по модальности (дружелюбные или настороженные) и степени во-
влеченности участников, т. е. распределению власти. Люк Пауэлс
выделяет следующие варианты: а) нулевые знание и вовлеченность:
изучаемые люди не подозревают об интересе к ним со стороны
исследователей – в случае скрытого наблюдения, использования
материалов ведущейся в публичных местах съемки, а также доку-
ментов из больших архивов; б) знание: люди в курсе съемки – на-
пример, в туристических местах, но не знают о конкретной цели
и не реагируют; в) реагирование – независимо от знания цели люди
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могут отворачиваться или, наоборот, позировать; г) взаимодействие
со снимающим; д) партисипаторный режим; е) совместное произ-
водство [см.: Pauwels, p. 549, 563–564]. Малая вовлеченность участ-
ников означает и то, что они не властны над происходящим, бóль-
шая вовлеченность влечет за собой и бóльшие возможности конт-
роля за визуализацией.

Е. М. Главацкая приводит в своей статье два снимка из фонда
фотографа Л. Сурина, предположительно сделанные во время При-
полярной переписи 1926 г. и запечатлевшие одну и ту же сцену –
шамана с бубном в окружении ненцев-оленеводов, но с разных
ракурсов [см.: Главацкая, с. 221–224, рис. 1 и 2]. Степень вовле-
ченности этих людей можно оценить как «взаимодействие» (г)
или даже «активное участие» (д). По мысли историка, в одном слу-
чае они серьезно позировали для официального документа, видимо,
следуя указаниям фотографа не смотреть в объектив, в другом –
просто получали удовлетворение и радость. Можно предположить,
однако, что и на втором снимке персонажи улыбаются и смотрят
на зрителя по велению снимающего, а эмоции связаны не столько
с их «вариантом видения шаманизма», сколько, как и пишет Главац-
кая [Там же, с. 222], с участием в съемке и другими экзотическими
для них обстоятельствами. Изучающие и изучаемые экзотизируют
друг друга – вот какой предстает картина, если рассматривать их
отношения как паритетные, признавая субъектность обеих сторон.

Известной практикой подобных съемок является «модифи-
кация реальности» (у Пауэлса в кавычках «реальность») исходя
из технических требований, например, когда ночные ритуалы про-
водятся днем или из помещения выносятся на улицу. Л. Пауэлс счи-
тает, что столь радикальные интервенции нуждаются в глубоком
осмыслении, начиная с момента съемки, если ее проводит сам ис-
следователь, и до представления результатов, чтобы зрителям было
ясно, на что они смотрят и какие выводы (о сотрудничестве в про-
цессе визуализации) следуют из взаимодействия изображенных
элементов [см.: Pauwels, p. 562–563; Главацкая, с. 224].

Понимание аудитории в качестве субъекта означает, что изу-
чать ее необходимо не только на предмет социально-демографи-
ческих характеристик и практик потребления визуального, что
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остается, безусловно, весьма перспективным направлением. Пред-
метом становится и само восприятие визуального: как организо-
ван штудиум и в чем заключается пунктум, т. е. как рассматривают
и что берет за душу; какие денотативные и коннотативные зна-
чения считываются – что видят люди и как они трактуют увиден-
ное (вольно излагая Р. Барта).

В бартовской логике в позиции рассматривающей аудито-
рии оказывается и сам исследователь. Это значит, что он вправе
«от своего лица» произвести семиотический анализ по названным
пунктам. В классической и неклассической моделях рациональ-
ности исследователь действует от имени безличной науки, бартов-
ский же ученый-Spectator включается в постнеклассическую мо-
дель, где обязательно рефлексирует собственную позицию, начиная
от социально-демографических характеристик и заканчивая при-
надлежностью к определенной научной традиции и выбором кон-
кретного инструментария. Только в этом случае будет ясно, от како-
го именно «лица» в каждом конкретном случае выступает ученый.

3. Последняя связка характеризует методы в зависимости
от этапа исследовательского процесса: поле – анализ – презентация.
Обе предыдущие триады, точнее информация по каждому их пунк-
ту, собираются в поле. Для историков сбор данных предполагает по-
гружение в архивы, для социологов, политологов и антропологов –
выход в поле. При обращении к ранее полученным данным пред-
ставители всех дисциплин работают с исследовательскими архива-
ми – базами данных. Основными методами сбора визуальной ин-
формации являются наблюдение, в том числе с фото- и видеосъем-
кой, картографирование и рисование; получают распространение
ГИС и айтрекинг. Предварительно определяются и в ряде случаев
корректируются в поле пространственно-временные границы эмпи-
рического объекта, периодичность (ad hoc, повторные исследова-
ния, лонгитюд) и выборка, согласно общим правилам выборочно-
го метода (о специфике в визуальном исследовании см.: [Pauwels,
p. 561–562]).

Для анализа применяются методы работы с текстом. В зависи-
мости от того, в какой степени они адаптированы к визуальному,
можно выделить три группы. В первую группу отнесем специали-

Раздел 4. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории



313

зированные направления и техники визуального анализа: иконоло-
гию Э. Панофского (доиконографический анализ, иконография,
иконология), анализ по Г. Беме (картина как копия реальности, знак,
изобразительное единство, средство коммуникации, гиперреаль-
ность [см.: Рождественская, с. 187–194], анализ рисунка как про-
ективной техники. Теоретико-методологическим бэкграундом слу-
жат соответственно история и теория искусства, наука об образах
(Bildwissenschaft) [см.: Стрижак], психоанализ.

Вторую группу составляют хорошо адаптированные методы,
в которых родство с лингвистикой остается, однако, ощутимым.
Такова визуальная семиотика Р. Барта, где уже в самом названии
и ключевых понятиях (денонат и коннотат) сквозит отсылка к семио-
тике/семиологии, получившей значительное развитие в лингвис-
тике. Визуальная грамматика Г. Кресса и Т. ван Лееувена [см.: Kress,
van Leeuwen, 2006; 2002; Leeuwen, Jewitt] представляет собой ис-
пользование идей лингвистической семиотики для визуального
анализа, и авторы неизменно указывают, что отталкиваются от тео-
рии метафункций языка M. A. K. Халлидея. Исходные идеи серьез-
но прорабатываются применительно к визуальному языку и полу-
чается методология с хорошо работающими методами собственно
визуального анализа.

Третью группу образуют неспециализированные методы – кон-
тент-анализ [см. Bell; Bell, Milic; Rose], обоснованная теория
[см.: Figueroa; Konecki], дискурс-анализ [см.: Rose], конверсаци-
онный [см.: Marvasti, p. 75–76] и нарративный анализ. Они приме-
няются к визуальному без особой адаптации: контент-анализ вно-
сит логику количественного измерения, классическая обоснован-
ная теория отсылает нас к теориям действия, конверсационный
анализ – к этнометодологии, дискурс-анализ несет критический
заряд Cultural Studies и т. п. Систематическое применение этих
методов вносит свой вклад в визуальную методологию.

Отдельно стоит сказать о наблюдении. Традиционно его отно-
сят к сбору информации, однако Л. Н. Мазур [см.: Мазур] говорит
о наблюдении как методе анализа, применяя его к художественным
фильмам как аудиовизуальным историческим источникам. Конеч-
но, граница между сбором и анализом условна и если в позитивист-
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ской логике это отдельные, строго следующие друг за другом эта-
пы, то в непозитивистской (качественной) традиции, наоборот, важ-
на слитность. Позитивист накладывает на данные заранее разра-
ботанную сетку категорий, качественно ориентированный анали-
тик «выращивает» эти категории в ходе исследования. Именно так,
согласно Мазур, в процессе многократных просмотров фильма вы-
рабатывается и уточняется аналитическая структура, где наблю-
дение оказывается одновременно и сбором, и анализом данных
в духе качественного подхода. Конкретная процедура фактически
очень близка методике четырех чтений, разработанной в рамках
нарративного анализа [см.: Трубина, с. 74–75; Doucet, Mauthner].

Вместе с тем подчеркивание вида наблюдения как структури-
рованного [см.: Мазур, с. 172] относит его к позитивистской эмпири-
ческой традиции, где это должен быть сбор информации по стан-
дартизированной карте наблюдения, без всякого анализа на дан-
ном этапе. Противоречие проистекает из того, что позитивистская
платформа тянет историка в свою сторону, тогда как современная
визуалистика, тяготеющая к качественной методологии, влечет
в другую сторону.

В то же время работа исследователя с визуальным объектом,
понятая как структурированное наблюдение, побуждает взглянуть
на его приемы сбора информации под новым углом зрения. Дей-
ствительно, маркеры наблюдения Джеймса Спрэдли (место, акто-
ры, физические предметы, отдельные действия, деятельность как
совокупность действий, событие как совокупность деятельностей,
время, цель, эмоции [см.: Девятко, с. 35]) подойдут для упорядоче-
ния событийной стороны фильма, ролика, снапа (короткое видео
в приложении Снапчат), фотографии, рисунка и т. п.

Для характеристики материальной среды продуктивен подход,
основанный на социальной семиотике и драматургическом пони-
мании социальных взаимодействий, когда, по В. И. Ильину, отдель-
но описываются первый и второй планы, закулисье сцены, где раз-
ворачивается действие, декорации как ресурсы, знаки и символы
[см.: Ильин, с. 125–129]. Классификация Стефана Харольда Риггин-
за включает 10 типов материальных объектов на сцене: активные
и пассивные, статусные, знаки уважения и стигматизированные
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объекты, коллективные и облегчающие взаимодействие, профес-
сиональные, местные и экзотические. «Синтаксис демонстрации»
описывает взаимное расположение объектов с точки зрения привле-
чения и преуменьшения внимания, группировки и рассредоточе-
ния, статусной согласованности и рассогласованности, степени кон-
формизма и общей атмосферы [см.: Riggins, 1994; Ильин, с. 120–130;
см. также: Riggins, 1990; Mitchell]. Этот подход можно «продол-
жить» с помощью акторно-сетевой теории, призывающей рассмат-
ривать не-человеков в качестве актантов – равноправных с людьми
участников сетевых единств и протекающих в них взаимодействий.

Приведенные классификации специфически релевантны иссле-
довательским задачам, направленным на характеристику матери-
альной среды, поэтому исследователи с большой вероятностью вы-
ходят на отдельные элементы, как только затрагивают материаль-
ность. Например, церковь «на видном месте» в натурных планах
советского фильма 1960-х гг. в статье Л. Н. Мазур и О. В. Горбачева
[см.: Мазур, Горбачев, с. 47], по Риггинзу, – суть визуально-синтак-
сический акцент; книги – постоянно используемые активные объек-
ты и символ просвещения [см.: Горбачев, с. 468]. У Сюзан Рид стоп-
ки книг вкупе с радиоприемником, фикусом, глобусом и плакатами
подчеркивают важность культуры и образования для героев карти-
ны А. Лактионова «В новую квартиру» (1952), тогда как занавески,
покрывала, чайный сервиз, цветы и коврик («Подруги», 1945, С. Рян-
гина), символизируют порядочность девушек в военной форме и же-
ланный возврат к мирной жизни [см.: Рид, с. 360–363].

Последний компонент методической триады – презентация. Он
охватывает все этапы визуального представления исследования
вовне, от первоначального замысла, когда, скажем, отдельные идеи
в постах с картинками обсуждаются в социальных сетях интер-
нет, и до презентации промежуточных и итоговых результатов.
Наряду с графиками и таблицами в публикациях и выступлениях
используются фотографии, рисунки и видео, создаются выставки
и долговременные хранилища в виде архивов и интернет-сайтов
[см.: Воронкова; Орлова].

Во всех описанных триадах важны контексты и технологии
коммуникации с их материальностью, о чем и пойдет речь далее.
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Текст и контекст
Как работать с визуальным, в целом становится понятным: как

с текстом, взятым в контексте. Проблема в том, что слишком часто
контекстуальной информации не хватает. Что делать, если мы «во-
обще ничего» не знаем [см.: Banks, Vokes, p. 342] об интересую-
щем нас объекте? Открываются два пути, конечно, если мы готовы
продолжать исследование. Первый – по крупицам восстанавливать
недостающую информацию, как это сделал, например, М. Кольер
с фотографией из коллекции своего отца, выяснив, кто на ней изо-
бражен, когда и где [см.: Collier, p. 36–38]. Ставка делается на пол-
ноту контекста, не абсолютную, но достаточную. Второй путь – вы-
нести контекст за скобки и сосредоточиться на самом визуальном
объекте с точки зрения его внутреннего устройства4. Фактически
это означает признать автономию образа.

«В тысячный раз нужно сказать, что картинки говорят сами
за себя, без слов, визуально, или они не удались», – провозглашал
в 1950-е гг. американский фотограф Уолкер Эванс [цит. по: Day, p. 59].
Его убеждение разделял автор культовой фотокниги «Американ-
цы» (1958) Роберт Франк, стремившийся, как пишет исследователь
его творчества Джонатан Дей, «избегать тирании слов». Говоря
об этой книге, социолог и фотограф Говард Сол Беккер утвержда-
ет, что фотографии способны служить собственным контекстом:
«[В]ыстроенные в определенной последовательности, повторяю-
щиеся и варьирующие по ряду тем, они обеспечивают собствен-
ный контекст, обучая зрителя, что ему следует знать, чтобы прий-
ти, в ходе собственных рассуждений, к определенным заключени-
ям о том, что он разглядывает» [Becker, 1995, p. 9]. По сути, речь
идет об ауэтоэзисе, саморефрентности визуальных объектов.

У многих ученых столь радикальные притязания вызывают
беспокойство, к счастью для них, автономия визуального так и ос-
тается на уровне притязаний и деклараций. Текста без контекста
не бывает, вопрос в том, каким именно контекстом мы располага-

4 Такова же интенция обращения к формальному устройству и вербального
текста, если исследователю неизвестна его полная «биография» [см.: Голубев,
Ушакин, с. 14].
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ем, на каком желаем сосредоточить внимание и каким готовы удов-
летвориться? Даже если не учитывать сопроводительных статей
во французском издании «Американцев» и вступления Дж. Керуа-
ка в американских, сам Франк снабдил все снимки в книге кратки-
ми подписями, содержащими название, место и год. Г. С. Беккер
признает контекстуальный эффект других фотографий и всей кни-
ги, за счет которых отдельно взятый снимок из «Американцев»
только и приобретает документальность и всю полноту значений
[см.: Ibid., p. 10]. На самом же деле при анализе фотографий из этой
книги в качестве контекста работает все творчество Франка, а так-
же политическая культура США и прочие реалии, хорошо знако-
мые Беккеру-зрителю (культурный опыт, о роли которого говорят
и Панофский, и Барт, и Лееувен).

С чего же начинают аналитики, настаивающие на полноте
контекста (информации обо всех компонентах коммуникативной
и субъектной триад)? Удивительным образом едва ли не все тради-
ции визуального анализа первым делом осуществляют своего рода
опись видимого. У Джилиан Роуз она входит в «композиционную
интерпретацию». По мнению исследовательницы, сама по себе
такая интерпретация – не самое сильное средство критического
анализа, но она весьма полезна на начальном этапе [см.: Rose]. Та-
ким образом, поборники контекста делают то же, что и адепты
автономии визуального – отвечают на вопрос о том, что мы видим.

Основанная на искусствоведческой традиции, композиционная
интерпретация представляет собой удобный для составления
первичного описания метод. И хотя Роуз говорит об отсутствии
явных методологических ориентиров, многие пункты отчетливо
отсылают к тем или иным методам анализа, в которые они, очевид-
но, и перейдут на следующем этапе аналитической работы. Ниже
в укрупненном виде приведены основные пункты Роуз [см.: Ibid.,
p. 189] с нашими примечаниями по методам:

– единичный объект или элемент серии5;

Н. В. Веселкова.  Методологические ориентиры визуальных исследований
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– материальный носитель, использованные технологии и их
влияние;

– жанр, степень соответствия или критической переработки;
– что показано, компоненты образа и их взаимная организа-

ция – распределение власти, стабильность отношений между ком-
понентами, согласованность или противоречивость, что исключе-
но из показа (драматургия Гоффмана, анализ по Спрэдли и Риггин-
зу, визуальная грамматика Кресса и Лееувена);

– что прежде всего привлекает взгляд и как он «путешествует»
по изображению (визуальная семиотика Барта);

– цветовые решения (визуальная грамматика Кресса и Лееувена).
Подобные списки Роуз предлагает и для характеристики авто-

ра и обстоятельств создания изучаемого объекта, а также адресата,
использования и хранения [см.: Ibid., p. 188–190]. При отсутствии
такой информации аналитик выдвигает гипотезы и пытается их
проверить:

а) исходя из самого образа;
б) добирая информацию в других источниках.
Материальность визуального объекта придает ему пусть не ав-

тономию, но самостоятельность и в буквальном смысле объемность.
Элизабет Эдвардс [см.: Edwards, 2002] на примере исторической
фотографии выделяет следующие проявления материальности:

1. Пластичность – тип бумаги, тонировка, эффекты поверхности –
все это воплощает технические и физические решения при произ-
водстве фотографии, на которые очень редко обращают внимание.

2. Форма представления – фотографии, которые раздают на па-
мять, кабинетные карточки, альбомы, паспарту и рамки, с которы-
ми фотографии сливаются. В этот ряд стоит добавить цифровую
форму, которая сегодня во многом определяет специфику бытова-
ния не только современных, но и оцифрованных старых снимков.

3. Физические следы использования и времени.
Последний пункт указывает на тесную связь материальности

с социальной биографией вещи. Это означает, что «некий объект
не может быть полностью понят в какой-либо единичной точке его
существования; напротив, его следует рассматривать через принад-
лежность к продолжающемуся процессу приобретения значений
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в ходе производства, обмена и использования. В этом качестве
объекты – не просто пассивные участники этих процессов, они вли-
ваются и активно участвуют в социальных отношениях» [Ibid.,
p. 68]. Эдвардс разводит социальную биографию на элементы:

а) содержания образа – различные отпечатки, публикационные
форматы, диапозитивы и т. п., все из которых включают изменения
материальной формы;

б) фотографического объекта, который может модифицировать-
ся по мере движения в пространстве и времени [Ibid., p. 68].

Используемое здесь понятие социальной биографии восходит,
как показывают Маркус Бэнкс и Ричард Воукс [см.: Banks, Vokes],
к идее культурной биографии вещи Игоря Копытоффа [см.: Копытофф].
Подход к биографии с точки зрения социально-исторической типич-
ности позволяет при работе с визуальными объектами формулиро-
вать вопросы, аналогичные тем, что задают о биографиях людей:

– каковы биографические возможности, допускаемые «стату-
сом» вещи, данной эпохой и культурой, и как эти возможности
реализуются;

– откуда эта вещь взялась, и кто ее сделал;
– какова была ее карьера и что люди считают идеальной карье-

рой для подобных предметов;
– каковы общепринятые «эпохи» в «жизни» этой вещи и как

они культурно маркированы;
– меняется ли использование вещи с течением времени, и что

с ней случится, когда она исчерпает свою полезность [см.: Там же, с.137].

Вместо заключения:
скупой платит дважды

«Визуализация» социально-гуманитарной науки накопила не-
мало достижений, но в задачи настоящей статьи входило обраще-
ние к текущим трудностям. Разделим их на проблемы работы
с визуальным и проблемы изложения результатов.

В работе с визуальным исследователей больше всего пугает
его «автономия». С одной стороны, тут имеет место преувеличе-
ние специфики визуального, с другой – неготовность признать его
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«правомочность»; в крайних случаях нехватка контекстуальной
«подушки безопасности» побуждает воспринимать тот или иной
объект как не подлежащий научной трактовке.

При изложении результатов в выступлениях и публикациях ви-
зуальный материал нередко используется без привлечения специ-
альных средств визуального анализа либо они применяются интуи-
тивно и очень отрывочно, как правило, без артикуляции названия
метода, автора, традиции. Если же некая методологическая уста-
новка эксплицитно заявляется, зачастую она повисает в воздухе,
как если бы у нее вовсе не было ни методического, ни теоретико-
методологического контекста.

В итоге познавательные возможности визуального исследова-
ния используются весьма неполно. Нужны дополнительные уси-
лия, дабы установить следы имплицитно задействованных теорий,
методологий и методов.

Думается, что многие из названных трудностей проистекают
из внесистемного взгляда на визуальное. В настоящей статье пред-
ложен вариант упорядочения исследовательского поля через ком-
муникативную, субъектную и методическую триады (другие
варианты систематизаций см.: [Rose, p. 30; Pauwels]). Визуальное
перестает быть вещью в себе, как только мы помещаем его в реле-
вантную систему научного познания.
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À. Â. Åìåëüÿíîâà

ÌÅÌÓÀÐÛ Î ×ÀÑÒÍÎÉ ØÊÎËÅ
È ÄÎÌÀØÍÅÌ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ Â ÐÎÑÑÈÈ XVIII â.

Â ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ È ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÎÂ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ ìåìóàðîâ î äîìàøíåì îáó÷åíèè è ÷àñòíîé
øêîëå XVIII â. â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè 1920–2000-õ ãã. Ðàññìàòðè-
âàþòñÿ ðàáîòû èñòîðèêîâ è ëèòåðàòóðîâåäîâ, ïîñâÿùåííûå àíàëèçó ìåìóàðîâ
êàê îñîáîãî âèäà èñòî÷íèêà. Àíàëèçèðóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìåìóàðîâ â êà÷å-
ñòâå èñòî÷íèêà ïî èñòîðèè íåãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè XVIII â.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ìåìóàðû, XVIII â., äîìàøíåå îáó÷åíèå, ÷àñò-
íàÿ øêîëà, èñòîðèîãðàôèÿ, èñòî÷íèêîâåäåíèå.

Характерной чертой современного этапа развития историчес-
кой науки является повышенное внимание к индивидуальной че-
ловеческой судьбе и роли личности в истории. Данная тенденция
обусловливает активное использование источников личного про-
исхождения в исторических исследованиях. Среди таких источни-
ков особое место занимают мемуары.

Многие исследователи, занимавшиеся изучением мемуаров, от-
мечали такие слабые стороны этой группы источников, как субъек-
тивность и аберрация, вызванные неточностью человеческой памя-
ти. Вместе с тем выдающийся литературовед В. Э. Вацуро писал:
«Мы обязаны помнить, что мемуары подвержены всем случайнос-
тям человеческой памяти, допускающей невольные ошибки, – под-
час путаются лица, даты, смещается последовательность событий…
“Верить” им до конца было бы ошибкой, но отвергать их, найдя
в них противоречия или несоответствия современному нам взгля-
ду, – двойная ошибка. Они удерживают сведения, которых не со-
держат никакие другие документы. Они очерчивают нам круг свя-
зей и отношений их героев с современниками. Наконец они –
и только они – рисуют нам историческое лицо в его неповторимом
индивидуальном облике, передавая его характер, речь, привычки»
[Вацуро, с. 5–6].

ÓÄÊ 94(47).05/.06:37 + 930.2
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К числу уникальных сведений, сообщаемых мемуарами, отно-
сятся сведения о детстве их авторов. Они помогают понять, какие
детские впечатления оказали наибольшее влияние на ребенка, за-
крепились в его памяти и были пронесены им через всю жизнь.
Поскольку в детстве дети начинают постигать грамоту, а потом
и другие науки, мемуары являются важным источником для изуче-
ния истории образования, особенно если обучение детей проходи-
ло в семье или частных школах и это относится к периоду XVIII в.,
когда государство крайне слабо контролировало процесс такого
обучения, и он получал крайне скудное освещение в других видах
источников.

В отечественной историографии мемуары стали привлекать-
ся для изучения истории частной школы и домашнего обучения
в XVIII в. еще в дореволюционный период [см.: Емельянова, с. 3–18].
К сожалению, в первые годы советской власти эта тема, как и раз-
витие отечественной мемуаристики в целом, почти не привлекала
внимания исследователей. Выходили отдельные публикации, но
не затрагивались вопросы теоретического осмысления специфи-
ки этого вида источников. Наиболее значительным достижением
стало первое полное издание в 1930 г. «Записок» Н. И. Греча, ранее
публиковавшихся фрагментарно [см.: Греч].

В 1959 г. вышло учебное пособие М. Н. Черноморского «Ме-
муары как исторический источник», в котором была предпринята
попытка классификации мемуарных источников. Он выделил соб-
ственно мемуары, описывающие жизненный путь их авторов; вос-
поминания о конкретных событиях; дневники и литературные запи-
си [см.: Черноморский, с. 8]. Данная точка зрения была оспорена
М. К. Макаровым, обращавшим внимание, что мемуары, в отли-
чие от дневников, пишутся через значительный промежуток вре-
мени после описываемых событий [см.: Макаров, с. 24–25]. Одна-
ко предложенное им разделение дневников и воспоминаний не сразу
получило поддержку в советской исторической науке. В частнос-
ти, воспоминания и дневники объединяла в одну группу мемуар-
ных источников Л. И. Деревнина, работавшая в основном с доку-
ментами XX в. Она использовала термин «мемуары» как собира-
тельное понятие для обозначения группы письменных источников,
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которую делила на воспоминания, литературные записи воспо-
минаний, стенографические записи воспоминаний и дневники
[см.: Деревнина, с. 37–38].

В 1962 г. был издан учебник академика М. Н. Тихомирова «Ис-
точниковедение истории СССР», в котором мемуаристике XVIII в.
был отведен специальный раздел [см.: Тихомиров, с. 470–481]. Ав-
тор отмечал, что при всей своей субъективности мемуарная лите-
ратура имеет громадное значение для историка и содержит много
ценных сведений об общественной жизни и быте изучаемой эпо-
хи. Тихомиров выделил два основных вида мемуарной литерату-
ры: дневники и воспоминания, отметив, что «наибольшей точ-
ностью обладают дневники, так как они велись изо дня в день»
[Там же, с. 471]. Автор перечислил наиболее выдающиеся памят-
ники отечественной мемуаристики XVIII в., кратко передал их со-
держание. Он отметил наличие сведений о домашнем обучении
в «Записках» А. Т. Болотова [см.: Там же, с. 478].

Дискуссия о классификации мемуаров и их отличии от днев-
ников продолжалась и после выхода учебника М. Н. Тихомирова.
В 1965 г. выходит в свет статья С. С. Дмитриева, посвященная лич-
ным архивным фондам и хранящимся в них источникам. Он кри-
тиковал классификацию мемуаров, предложенную М. Н. Черно-
морским, и указывал, что граница между первой и второй группой
мемуаров по классификации Черноморского фактически отсутству-
ет. Также вслед за М. К. Макаровым он разделял дневники и вос-
поминания по хронологическому принципу и подчеркивал, что
воспоминания, в отличие от дневников, всегда пишутся после опи-
сываемых событий [см.: Дмитриев 1965, с. 46–47].

В 1973 г. был издан новый учебник по источниковедению ис-
тории СССР под редакцией И. Д. Ковальченко. Главу, посвящен-
ную источникам личного происхождения XVIII – первой полови-
ны XIX в., написал М. Т. Белявский. Он указывал, что в мемуарах
А. Т. Болотова содержатся сведения об обучении автора на дому
и в частном пансионе [см.: Белявский 1973, с. 277]. С. С. Дмитри-
ев, автор главы об источниках личного происхождения в учебнике
по источниковедению истории периода капитализма (1973), раз-
граничил дневники и воспоминания, однако по иному принципу,
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чем в статье 1965 г., указав, что дневники по своей природе имеют
преимущественно интимный характер, в то время как воспомина-
ния обычно пишутся для читателей [см.: Дмитриев, 1973, с. 393].

Говоря об эволюции русской мемуаристики в XVIII – начале
ХХ в., Дмитриев в первую очередь отмечал изменения в составе
читательской аудитории, которой были адресованы воспоминания.
Если в XVIII – первой половине XIX в. мемуаристы писали свои
произведения для узкого круга читателей, состоявшего преимуще-
ственно из родственников и друзей, то в пореформенный период
многие авторы стали адресовать свои произведения широкой чи-
тательской аудитории и писать их с расчетом на немедленную пуб-
ликацию. Во втором издании учебника (1981) Дмитриев предло-
жил свое определение мемуаров: это «повествование, ведущееся
по личной памяти мемуариста на основе собственных впечатле-
ний о тех или иных событиях, которые ему представляются значи-
тельными, о событиях, в которых он сам участвовал или которые
сам наблюдал» [Дмитриев, 1981, с. 343].

Теоретическими вопросами источниковедения мемуаристики
также занималась С. С. Минц. В статье 1979 г. «Об особенностях
эволюции источников мемуарного характера (к постановке пробле-
мы)» она отметила, что мемуаристика прошла путь от «неканони-
ческой» формы художественной литературы до планомерно созда-
ваемого исторического источника с обширными социальными функ-
циями. Исходя из этого, С. С. Минц предложила классификацию
мемуаров, в основу которой было положено осознание мемуарис-
тами связи человеческой индивидуальности и общества. Она выде-
лила последнюю треть XVIII в. как время широкого распростране-
ния практики написания мемуарной литературы [см.: Минц, с. 65].

Отечественная мемуаристика XVIII в. в 1960–1980-е гг. стала
активно изучаться литературоведами. В 1969 г. Г. Е. Гюбиева за-
щитила диссертацию, посвященную основным этапам развития рус-
ской мемуарно-автобиографической литературы XVIII в. [см.: Гю-
биева]. Она связала начало нового этапа в развитии русской ме-
муаристики XVIII в. со сменой классицизма сентиментализмом
в качестве господствующего литературного стиля. В том же году
вышла статья В. М. Фонштейн, посвященная языку мемуаров
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XVIII–XIX вв. [см.: Фонштейн, с. 159–166]. О. Г. Чайковская, спе-
циалист по русской документальной прозе XVIII в., отметила связь
между развитием в России мемуарного жанра и социально-психо-
логическими изменениями, происходившими в русском образован-
ном обществе во второй половине XVIII в., и утверждала, что в ме-
муаристике XVIII в. «выпрямляется униженное до тех пор достоин-
ство человека» [Чайковская, с. 211]. Г. Г. Елизаветина, посвятившая
свою статью становлению жанров автобиографии и мемуаров (1982),
подчеркнула: «Ранее, чем в каких-либо других литературных жан-
рах, в автобиографиях и мемуарах начинает разрабатываться тема
детства. Сначала очень лаконично, и, прежде всего, как тема воспи-
тания» [Елизаветина, с. 252].

Хотя в 1960–1970-е гг. произведения отечественной мемуарис-
тики XVIII в. почти не публиковались, в это время был внесен ре-
шающий вклад в систематизацию и библиографирование их изда-
ний. В 1976 г. вышел первый том фундаментального справочника
«История дореволюционной России в дневниках и воспоминани-
ях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах»,
который был подготовлен крупнейшими библиотеками Москвы
и Ленинграда по плану профессора П. А. Зайончковского и под его
научным руководством [см.: История...]. В 5 томах, 13 книгах этого
справочника зарегистрировано более 25 тыс. названий. Крупней-
ший исследователь отечественных мемуаров А. Г. Тартаковский,
оценивая это издание, писал, что данный свод «закладывает надеж-
ный фундамент познания исторического развития самой мемуари-
стики как составной части русской духовной культуры» [Тартаков-
ский, с. 5–6]. Особую ценность указателю придают аннотации, крат-
ко передающие основное содержание мемуаров. Из них мы узнаем
о наличии сведений о домашнем обучении и частной школе в ме-
муарах С. Н. Глинки, М. В. Данилова, Г. Р. Державина, И. И. Дмит-
риева, И. М. Долгорукого, И. Смирнова, А. П. Степанова, И.  Ф. Тим-
ковского, И. А. Толченова, Д. И. Фонвизина.

Активная публикация мемуаров XVIII в. началась со второй
половины 1980-х гг. В это время возникают специальные книжные
серии, посвященные отечественной мемуаристике: «Голоса време-
ни» и «Русские мемуары». Отличительной чертой этих изданий
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являлась ориентация на массового читателя, проявлявшаяся в ми-
нимизации научно-справочного аппарата, произвольном сокраще-
нии текстов. Вместе с тем публикации мемуаров в данных изда-
ниях сопровождались предисловиями, в которых давались основ-
ные сведения о публикуемых мемуарных текстах [см.: Моисеева,
с. 5–40; Подольская, с. 5–18]. Вместе с тем А. Г. Тартаковский отме-
чал, что многие из этих изданий были подготовлены неквалифи-
цированно, в самих публикациях мемуаров присутствовали изъя-
ны в передаче текстов, необоснованные и неоговоренные купюры,
а во вступительных статьях и примечаниях содержались ошибоч-
ные и тенденциозные положения [см.: Тартаковский, с. 5]

В начале 1990-х гг. изучение отечественной мемуаристики
XVIII в. поднялось на новый уровень благодаря работам А. Г. Тар-
таковского, ученика П. А. Зайончковского. В монографии «Русская
мемуаристика XVIII – первой половины XIX в.» (1991) он впервые
детально проследил эволюцию русской мемуаристики на протя-
жении длительного исторического периода – более полутора сто-
летий. А. Г. Тартаковским были выделены две группы в мемуарис-
тике: «дневники как исторически первичная и простейшая форма
запечатления личностью опыта своего участия в исторической жиз-
ни и воспоминания (мемуары в узком смысле слова) как более слож-
ная и развитая форма мемуарной культуры» [Тартаковский, с. 8].

Основным признаком, позволяющим выделить мемуары в ка-
честве особого вида источников, он считал их социальную функцию,
связанную с реализацией исторического самосознания личности.
Исходя из этого, Тартаковский рассматривал эволюцию отечествен-
ной мемуаристики в XVIII–XX вв. как развитие ее социальной
функции и смену целевых установок авторов [см.: Тартаковский,
с. 11]. Говоря о развитии отечественных мемуаров в XVIII в., Тар-
таковский отмечал, что в первой половине столетия «зарождав-
шийся мемуарный жанр… воспринимался в качестве продолже-
ния летописной традиции». Характерной чертой произведений,
выполненных в летописном стиле, являются безличностный тон
повествования, внимание авторов к чисто внешним обстоятель-
ствам своей биографии. В мемуарах такого типа краткие, бесстраст-
ные заметки о родословной и личной жизни авторов перемешались
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с описаниями событий государственного масштаба, касающихся
войн, смены монархов [см.: Тартаковский, с. 43–45]. Отход от ле-
тописного стиля и создание мемуаров в форме связного авторского
рассказа началось в 60–70-е гг. XVIII в. Тартаковский связывал эти
перемены с наделением дворянства личными правами и ростом
дворянского сословного самосознания [см.: Там же, с. 59].

А. Г. Тартаковский раскрыл изначальные цели мемуаротвор-
чества, рассмотрел в динамике написание и публикацию мемуа-
ров, социокультурный облик авторов. По данным автора в эпоху
Петра I было создано 16 произведений (10 %), в царствование его пре-
емников – 26 (17 %), во время правления Екатерины II и Павла I –
111 произведений (72 %) [см.: Тартаковский, с. 26]. Рассматривая
основные мемуары XVIII – первой половины XIX в., Тартаковский
подробно реконструировал историю их создания и публикации.
Одним из его открытий стало обнаружение «Записок» С. Н. Глин-
ки, хранившихся в разрозненном виде в разных архивах [см.: Там
же, с. 167–169]. Характеризуя основные мемуарные сочинения вто-
рой половины XVIII в., Тартаковский отмечал наличие сведений
о домашнем образовании в записках Г. С. Винского и А. Т. Болото-
ва [см.: Там же, с. 67, 84].

Особую ценность труду Тартаковского придают справочные
таблицы, посвященные опубликованным дневникам и воспомина-
ниям XVIII в. В них приведены данные о годах жизни и сословном
положении авторов мемуаров, временном охвате событий, време-
ни создания и первой публикации [см.: Там же, с. 244–281].

Несмотря на постепенное возрастание интереса к мемуарам
как особому виду источников, неоднократное подчеркивание их
значимости для исторических исследований, ученые, занимавшиеся
историей образования, почти не использовали их в своих работах.
В частности, полностью игнорировали воспоминания при рассмот-
рении истории частной школы и домашнего обучения в XVIII в.
авторы «Очерков истории школы и педагогической мысли народов
СССР XVIII – первой половины XIX в.» (1973) [см.: Озерская,
с. 133–142; Смирнов, с. 48]. М. Т. Белявский в разделе «Очерков
русской культуры XVIII в.» (1985) при рассмотрении деятельности
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домашних учителей и частных пансионов в качестве иллюстрации
привел отрывок из записок А. Т. Болотова о его обучении в доме
генерала Я. А. Маслова [см.: Белявский, с. 279–280].

Профессор Ю. М. Лотман на рубеже 1980–1990-х. гг. выступил
с циклом телевизионных лекций «Беседы о русской культуре», они
были изданы отдельной книгой уже в постсоветский период. Один
из разделов книги посвящен женскому образованию XVIII – нача-
ла XIX в., здесь очень кратко характеризуется частное и домашнее
образование, при этом используются мемуары домашнего учителя
Г. С. Винского [см.: Лотман, с. 87].

В постсоветский период значительно возрастает интерес к ис-
тории частной школы и домашнего обучения, которые, по сути,
игнорировались советской историографией. Это вызвано исчезно-
вением государственной монополии на образование, появлением
частных школ, развитием негосударственного образования, допу-
щением обучения на дому. В связи с этим начинается активное при-
влечение мемуарных источников к изучению проблем домашнего
обучения и частной школы в России. Литературовед О. С. Муравье-
ва в книге «Как воспитывали русского дворянина» (1995) исполь-
зовала фрагмент из воспоминаний С. Н. Глинки, посвященный его
учителю танцев [см.: Муравьева, с. 225]. Появляются и новые мето-
дологические подходы к изучению истории детства. В 2000 г. вы-
ходит учебное пособие О. Е. Кошелевой «”Свое детство” в Древ-
ней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI–XVIII вв.)», вы-
полненное в русле педагогической антропологии и построенное
на информации, содержащейся в мемуарах. О. Е. Кошелева пока-
зала, как менялось отношение к детству, ребенку, образованию и
воспитанию. Говоря о мемуарах, создававшихся в эпоху Екатери-
ны II, она писала: «Воспоминания о детстве, создававшиеся в этой
атмосфере обостренного восприятия просвещенческой пробле-
матики, так или иначе отражают присущее их времени отношение
к воспитанию и обучению. Рассказ о своем детстве многие пони-
мали как рассказ «о том, как меня учили и воспитывали». А если
сказать точнее, по большей части о том, «как раньше плохо умели
учить и воспитывать», ибо лишь малая часть лиц сумела попасть
в «идеальные» учебные заведения, для пересчета которых хватит
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пальцев одной руки, а идеи обновленной педагогики владели ума-
ми многих [см.: Кошелева, с. 25]. Рассмотрев 22 мемуарных текста,
созданных в XVIII в., автор уделила большое внимание получению
детьми начальных знаний, дала характеристику образу гувернеров.

Деятельности иностранных гувернанток в России во второй
половине XVIII – первой половине XIX в. посвящена вышедшая
в 2007 г. монография О. Ю. Солодянкиной. Для раскрытия темы
она привлекла 16 мемуаров, содержащих информацию о гувер-
нантках в семьях XVIII в., в том числе не использовавшиеся ранее
для изучения этой темы записки Н. Б. Долгоруковой, И. М. Долго-
рукова, Е. Р. Дашковой, Л. Н. Энгельгардта и др. Из мемуаров она
извлекала сведения для характеристики социального облика гувер-
нанток, их положения в семьях, где они служили, реконструкции
взаимоотношений между ними и их воспитанницами и положения
гувернанток в семьях. При рассмотрении отношения русских на-
ставников к иностранным воспитателям использовала воспомина-
ния Г. С. Винского, утверждавшего, что привлечение иностранцев
к воспитанию приносит только вред, связанный с тем, что они
не знают законов и обычаев России [см.: Солодянкина, с. 238–253].

Большое внимание деятельности французских гувернеров уде-
лено и в международном исследовательском проекте «Французы
в России», итоги которого были подведены В. С. Ржеуцким в статье
во «Французском ежегоднике» за 2011 г. Он отметил, что большин-
ство мемуаристов XVIII в. оставило нам негативный образ фран-
цузских гувернеров. Ржеуцкий отмечал тенденциозность образа
иностранных гувернеров и указывал, что изучение этого образа
требует внимательного критического разбора мемуарных текстов
[см.: Ржеуцкий, с. 56–80].

Н. Л. Пушкарева в монографии «Частная жизнь русской жен-
щины XVIII в.» отметила, что «дворянские источники личного про-
исхождения дают богатейший материал по истории домашнего
женского образования. Они позволяют проследить, как изменились
за две трети XVIII столетия образовательно-воспитательные воз-
зрения, как трансформировались ценностные ориентации матерей
в семьях привилегированного сословия и как они, в свою очередь,
повлияли на жизненные модели самих матерей и их детей»
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[Пушкарева, с. 89]. В разделе об образовании Пушкарева исполь-
зовала 14 мемуаров, уделяя основное внимание предметам обуче-
ния, социальному происхождению домашних учителей. Она также
отметила, что в конце XVIII в. появляются женские и даже детские
домашние библиотеки [см.: Там же, с. 97].

Продолжилось изучение мемуаров и литературоведами. В 2006 г.
вышло учебное пособие Е. Е. Приказчиковой, посвященное разви-
тию русской мемуаристики XVIII – первой трети XIX в. Опираясь
на разработанную А. Г. Тартаковским периодизацию развития ме-
муаров XVIII в., она раскрыла художественные особенности важ-
нейших памятников отечественной мемуарной литературы. Рас-
сматривая «Записки» М. В. Данилова как образец семейно-домаш-
ней мемуаристики, она уделила внимание содержащимся в них
сведениям о домашнем воспитании автора и его пасынка [см.: При-
казчикова, с. 125, 133]. В отношении «Записок» А. Т. Болотова При-
казчикова отметила, что в них дается самое подробное описание
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является натурализм. В качестве примера привела описание нака-
заний, устраивавшихся учителем Болотова, немцем Миллером
[см.: Там же, с. 150].

Подводя итоги, отметим, что в советской историографии мемуа-
ры для изучения истории домашнего образования и частной шко-
лы почти не привлекались, но были достигнуты значительные успе-
хи в разработке классификации мемуарных источников, изучении
их возникновения и эволюции на протяжении XVIII в. В 1980-е гг.
мемуары стали привлекаться для изучения негосударственного об-
разования в России XVIII в., но их применение носило иллюстра-
тивный характер. Активное привлечение мемуарных источников
по данной теме началось только в постсоветский период, причем
чаще для изучения домашнего образования и гораздо реже при изу-
чении частной школы.
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Ñ. È. Öåìåíêîâà

«È ÎÍÎÅ ÏÎËÎÆÈÒÜ ÍÀ ×ÅÐÒÅÆÅ…»:
ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß

ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÃÎÐÍÛÕ ÇÀÂÎÄÎÂ
ïåðâîé ïîëîâèíû XVIII â.

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ ñîñòàâà è ñîäåðæàíèÿ ñïåöèàëüíûõ êàð-
òîãðàôè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ óðàëüñêîé ãîðíîçàâîäñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòüþ ïåðâîé ïîëîâèíû XVIII â. Âûäåëÿþòñÿ îòäåëüíûå âèäû äîêó-
ìåíòîâ êàê íà îñíîâå ñïåöèôèêè ñîäåðæàíèÿ, òàê è îñîáåííîñòåé ñîñòàâëåíèÿ.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííîìó ïîòåíöèàëó ñïåöèàëüíîé êàð-
òîãðàôè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  êàðòîãðàôè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ãîðíîçàâîä-
ñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, äåëîïðîèçâîäñòâî, ãîðíîçàâîäñêîé Óðàë, XVIII â.

История промышленного освоения Урала в XVIII в. запечатле-
на в широком круге источников, среди которых особое место зани-
мают картографические документы. Чаще всего, визуальные ис-
точники используются в качестве дополняющих текст иллюстра-
ций, в основном это карты и рисунки заводов, производственных
строений и технологических процессов. Однако до сих пор прак-
тически вне поля исторических исследований остается широкий
комплекс специальной картографической документации. Именно
данные документы отражают специфику управления горнозавод-
ским делом. Это чертежи, схемы, планы месторождений, рудни-
ков, приисков, дорог, землеотводов, отвода лесов и пр.

Фонды Государственного архива Свердловской области (ГАСО)
хранят такого рода документы. В первую очередь, необходимо на-
звать ф. 24 «Уральское горное управление» и ф. 59 «Чертежная
Уральского горного управления». Если в ф. 24 графическая доку-
ментация малочисленна и растворилась в среде обычных тексто-
вых документов, то ф. 59 хранит исключительно картографическую
документацию. Данный фонд представлен шестнадцатью опися-
ми, включающими материалы за 1701–1920 гг. В нем можно найти
планы и профили железных, медных, золотых рудников, приисков,
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шахт, разрезов, промыслов; альбомы маркшейдерских чертежей;
атласы, карты различных территорий Урала и Сибири; чертежи
землеотводов (например, под строительство завода); описания, чер-
тежи лесных дач, генеральные карты лесов, округов; чертежи, схе-
мы, рисунки заводских строений и производственных процессов
и пр. Информационный потенциал этого фонда огромен и дает воз-
можность исследовать историю управления горным Уралом сквозь
призму практики создания картографических документов в XVIII –
начале XX в.

История специальной картографической документации на-
чинается еще в допетровский период. Некоторые исследователи
начинают ее со времен Русского централизованного государства
[см.: Кузин, с. 15], когда появилась необходимость учета существую-
щих месторождений, рудников, заводов и пр. Долгое время созда-
ние таких документов носило эпизодический характер, поэтому
настоящая история специальной картографической документации
начинается с XVIII в., когда их появление стало повседневной прак-
тикой. Огромное влияние на приемы и технику составления техни-
ческой документации оказал европейский опыт.

В первых профессиональных учебных заведениях, таких как
Московская математико-навигацкая школа, Морская академия
в Санкт-Петербурге «наука о картосоставлении» традиционно пре-
подавалась в рамках практической геометрии, которую осваивали
будущие геодезисты, военные и пр. И поскольку их первыми учите-
лями были Г. Фарварсон (профессор Абердинского университета)
и С. Гвин, наибольшее влияние на формирование приемов карто-
графической съемки, картографирования и обучения навыкам гео-
дезии при подготовке нового поколения грамотных топографов
оказала английская топографо-геодезическая съемка [см.: Постни-
ков, с. 38]. Помимо прочего, специалисты, знающие геодезию и гор-
ное дело, умели составлять и специальную техническую докумен-
тацию, например, чертеж (план и профиль) рудника.

К славной плеяде уральских горных деятелей и геодезистов
первой половины XVIII в. следует отнести Михаила Семеновича
Кутузова – горного деятеля, маркшейдера, учителя арифметической
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школы. Он прошел обучение в Морской академии и хорошо извес-
тен историкам как исполнитель оригинальных планов и чертежей
горных заводов и рудников, в том числе плана города-крепости
Екатеринбурга (1726) [см.: Сафронова, 2012, с. 294]. Необходимо
вспомнить Василия Михайловича Шишкова, выпускника Морской
академии [см.: Бородаев, Контеев, с. 116], геодезиста и картографа.
Его признают одним из основателей инженерной графики. Он мно-
го работал на Урале и в Сибири, оставив солидный (как по коли-
чественным, так и по качественным характеристикам) массив
картографических материалов и прежде всего ландкарт [см.: Коз-
лов, с. 170].

Когда в Екатеринбурге открыли словесную и арифметическую
школы, молодые люди смогли освоить азы геодезии и картогра-
фии, изучая геометрию и тригонометрию, не выезжая в Москву
или Санкт-Петербург. К таким специалистам относится Афанасий
Иванович Кичигин [см.: Сафронова, 2016, с. 246]. Он являлся вы-
пускником Екатеринбургской арифметической школы, а впослед-
ствии служил в ней учителем, занимал должность главного межев-
щика Канцелярии Главного заводов правления в Екатеринбурге.
Хорошо знал геометрию, тригонометрию, маркшейдерское искус-
ство, «сочинение горных и заводских планов, проспектов и профи-
лей и других <…> чертежей» [Козлов, с. 52].

Еще один пример формирования собственных профессиональ-
ных кадров, являет собой судьба Федора Санникова, родившегося
в Каменском заводе. Много карт и планов для Уральских горных
заводов было составлено лично им и его учениками, среди кото-
рых следует отметить И. Бортникова. Именно в первой половине
XVIII в. в обиход входит представление о «комплектности доку-
ментации». Складывалась практика составления четко регламен-
тированного массива специальной картографической документа-
ции, отражающей все аспекты конкретной ситуации в сфере горного
дела и фактические результаты горных работ. Навыкам составле-
ния таких документов учили в рамках «практической геометрии»
(теория) и выезжая с учениками на местность для съемки планов
(практика). Необходимо отметить, что к картографической доку-
ментации, которую составляли уральские специалисты, горная
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администрация предъявляла высокие требования. Предписывалось,
чтобы все планы были «подтушеваны» (тщательно прорисованы
и раскрашены), подписаны, оснащены необходимыми условными
обозначениями (например, масштабной линейкой и розой ветров)
и обязательно представлены в Канцелярию Главных заводов прав-
ления в определенном количестве экземпляров.

В первой половине XVIII в. наименования разновидностей,
классификация специальной картографической документации толь-
ко начали складываться. Непосредственное влияние на отечествен-
ную практику горного дела оказал немецкий опыт, поэтому карты
земной поверхности (карты-схемы) именовались «ландкартами»,
чертежи и планы могли называться «грундерисами» (иногда «грон-
дарисами»), «грунд и зейнгер рисами» или, как их стали называть
в России, «план и профиль», например, «план и профиль медного
рудника». Использовалось и такое наименование, как «абрис», –
контур, чертеж.

Среди картографической документации можно выделить сле-
дующие группы.

1. Планы и чертежи рудников, приисков, горных работ.
Для организации добычи руды и строительства рудника тому
или иному заводчику отводили участок земли. Результаты процес-
са землеотвода закреплялись в определенных документах, таких
как план (чертеж) и описание участка. Кроме того, на отдельных
планах отображался и сам рудник: вид сверху и его разрез. Описа-
ние выполнялось в виде таблицы, в которой фиксировались все
опорные точки границ участка, а также представлялись направле-
ния передвижения геодезиста по компасу с характеристикой окру-
жающего ландшафта.

Зачастую горная техническая документация составлялась в трех
экземплярах: один отправлялся в Берг-коллегию, другой – в горную
канцелярию в Екатеринбург, третий – владельцу участка. Со вре-
менем процедура упростилась, специалист, проводивший карто-
графирование участка, составлял документы в одном экземпляре,
а последующее необходимое число копий с них снимали маркшей-
дерские ученики.
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Чертеж участка, на котором располагался рудник, составлялся
в привязке к конкретной местности, с указанием конкретных границ.
Такой план обязательно содержал розу ветров (с указанием на се-
вер), а также привязку к конкретным географическим или другим
хорошо видимым ориентирам (деревья, строения, устья рек и пр.).

В процессе картографирования активно использовались геоде-
зические приборы. Судя по документам ГАСО, на Урал регулярно
доставлялись теодолиты, астролябии, буссоли, компасы и прочее
оборудование. В первой четверти XVIII в. маркшейдеры, в более
поздний период геодезисты («геодеты») для простых работ (напри-
мер, отвода леса для нужд завода) предпочитали использовать ком-
пас. Для более сложных работ, например, создание карты террито-
рии («ландкарты»), использовались сложные приборы.

2. Чертежи территорий, отведенных под строительство
заводов. Показательными примерами этого типа документов явля-
ются «Чертеж отвода территории для постройки Висимо-Шайтан-
ского завода. 1741 г. Составитель: М. Кутузов» [ГАСО, ф. 59, оп. 4,
д. 3860] и «Ландкарта места, отведенного под строительство заво-
да бывшего статского советника Кириллова. Составил И. Шиш-
ков. 1737» [ГАСО, ф. 59, оп. 3, д. 1628]. Такой тип документа пред-
ставлял собой карту-схему территорий, достаточно пространную,
с обозначением всех значимых строений (населенные пункты, до-
роги, колодцы, мосты, пристани и пр.) и всех особенностей релье-
фа (леса, горы, холмы, реки, болота и пр.).

3. Планы частных землевладений. По принципу исполнения
эти документы очень похожи на чертежи территорий, отведен-
ных под строительство заводов. На карте-схеме цветными конту-
рами обозначали границы частных территорий, например «План
вотчины Демидова, купленной у башкир в Сибирской губернии.
1741» [ГАСО, ф. 59, оп. 7, д. 115].

4. Планы отвода лесов, сенокосов и пр. Эти документы пред-
ставляли собой карту-схему местности, на которой цветным кон-
туром обозначался участок, отведенный под вырубку леса или се-
нокоса тому или иному хозяйствующему субъекту. Хорошими при-
мерами таких документов могут служить «План отвода лесов Ниж-
нетагильскому заводу Демидова из Уткинского, Шайтанского,
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Черноисточинского заводов» [ГАСО, ф. 59, оп. 4, д. 3495] и «Чер-
теж отвода лесов и сенокосов Невьянской винокурне. Составил:
Ф. Санников» [ГАСО, ф. 59, оп. 7, д. 90].

5. Чертежи дорог представляли собой карту-схему определен-
ной территории с указанием конкретной географической ситуа-
ции. Необходимо отметить, что к данному периоду уже сложилась
вполне четкая система условных обозначений и на таких схемах
дороги обозначались пунктирной линией. Показателен «Чертеж
дороги от р. Бисерть до села Торговища в Сибирской губернии.
1734» [Там же, д. 180].

6. Чертежи заводов и заводских строений. Чертежи заводов,
их цехов и заводского оборудования составлялись в виде «проек-
тов» для нового строительства и как отчеты о состоянии и харак-
тере деятельности работающих предприятий.

Общий вид завода на местности составлялся в виде отдельно-
го документа – физиограммы («прошпекта»), т. е. рисунка без ука-
зания масштаба. Такие физиограммы мы можем видеть в сочине-
нии генерала Г. В. де Геннина, например, рисунок Верхне-Исет-
ского завода [см.: Геннин, с. 441].

Отдельные чертежи-рисунки составлялись для показания рас-
положения внутризаводских строений, поскольку заводы, как пра-
вило, имели несколько цехов или фабрик, которые были рассредо-
точены по территории предприятия. На общем плане завода каж-
дое такое строение изображалось своим контуром. Чертеж при этом
составлялся как вид сверху, с показанием в плане всех заводских
строений и оборудования (плотин, ларей, колес, валов, мехов, пе-
чей и т. п.).

Отдельные чертежи фабрик или цехов выполнялись в более
крупном масштабе, подробнее, с прорисовкой деталей. Кроме под-
робного плана архитектурных сооружений, на этих чертежах ука-
зывалось расположение основного оборудования и его устройство.
План фабрики представлял собой вид на фабрику сверху с гори-
зонтальным разрезом ее архитектурной части и печей, а также
с изображением в плане других производственных агрегатов. Так-
же в плане и «прошпектах» вычерчивались машины и другое вспо-
могательное оборудование.

С. И. Цеменкова.  «И оное положить на чертеже...»
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При составлении чертежей цвет всегда нес строго определен-
ную смысловую нагрузку. Например, желтой краской тушевались
деревянные части, красной – каменные, коричневой окрашивались
кожаные меха, серой маркировалось железо, а голубой – вода.

Вся техническая документация, за редким исключением, вы-
полнялась по определенным правилам. Для составления чертежей
использовалась специальная, так называемая александрийская, бу-
мага – более плотная и гладкая, нежели обычная. Использовался
набор инструмента чертежника, в который входили линейки «ли-
ниалы», угольник, циркуль, грифельные карандаши, краски, тушь,
кисти и пр. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 684, л. 3]. Чертеж или рисунок
считался окончательно готовым после того, как был «подтушеван»,
раскрашен и подписан автором.

В заключение еще раз подчеркнем, что группа специальной
картографической документации достойна внимания исследовате-
лей не только в качестве выразительного иллюстративного мате-
риала. Для историков это возможность получить сведения о спе-
цифике организации горных работ и процессов. Для специалистов
в сфере геодезии и картографии – материал по истории техники
картосоставления, методике перенесения данных с поверхности
земли на карту, традиция правил оформления документов, показа-
тель уровня развития практической геодезии в регионе. Для архи-
текторов – история развития промышленной архитектуры. Для гео-
графов – возможность изучить специфику ландшафта тех или иных
территорий и воссоздать сеть населенных пунктов Урала в XVIII в.
Этот далеко не полный перечень свидетельствует о значительном
информационном потенциале данного исторического источника,
о возможности его использования в междисциплинарных исследо-
ваниях по самой разнообразной проблематике.

Бородаев В. Б., Контев А. В. Результаты обследования ламаистских
монастырей на Верхнем Иртыше геодезистом Василием Шишковым
в 1737 году // Россия, Сибирь и Центральная Азия: (Взаимодействие на-
родов и культур). Барнаул, 1999.

Геннин В., де. Описание уральских и сибирских заводов: 1735 / пре-
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Ì. À. Êëèíîâà

ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ 1965 ã.
Â ÎÖÅÍÊÀÕ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÓÐÀËÀ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îöåíî÷íûå ñóæäåíèÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé
óðàëüñêîãî ñîöèóìà îòíîñèòåëüíî ïðîåêòà õîçÿéñòâåííîé ðåôîðìû 1965 ã.
Âûÿâëåíà äèíàìèêà âçãëÿäîâ óðàëüöåâ ïî âîïðîñó ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè
äàííîé ðåôîðìû. Ïðåäïðèíÿòûé àíàëèç èñòî÷íèêîâ (äîêóìåíòîâ ïàðòèéíûõ
îðãàíîâ, ìàòåðèàëîâ ñîáðàíèé è ñîâåùàíèé íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ïèñåì óðàëüöåâ
ïåðèîäà 1965–1968 ãã.) ïîçâîëèë ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî â 1965 ã. ïðîåêò
ðåôîðìû áûë ïðèíÿò óðàëüöàìè ñ âîîäóøåâëåíèåì. Ðåôîðìà âîñïðèíèìàëàñü
êàê âàæíîå, ðóáåæíîå ñîáûòèå, ÷åòêî ðàçãðàíè÷èâàþùåå ïðîøëûå è áóäóùèå
ïðàêòèêè õîçÿéñòâîâàíèÿ. Â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ ëåò (1966–1968) óðàëüöàìè
ôèêñèðîâàëèñü òðóäíîñòè â ðåàëèçàöèè ðåôîðìû: ñëîæíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ
ñî ñìåæíèêàìè, îãðàíè÷åííàÿ õîçÿéñòâåííàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé.
Âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè ðåôîðìû ïðîòèâîðå÷èëè èçíà÷àëüíûì îæèäàíèÿì óðàëü-
öåâ î ïðîåêòå õîçÿéñòâåííûõ ïðåîáðàçîâàíèé, âûçûâàÿ ñïðàâåäëèâûå çàìå÷àíèÿ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ýêîíîìè÷åñêàÿ ðåôîðìà, À. Í. Êîñûãèí,
1965 ã., ñóæäåíèÿ íàñåëåíèÿ, Óðàëüñêèé ðåãèîí, îáùåñòâåííîå ìíåíèå.

Проблематика реформирования советской экономической сис-
темы является достаточно актуальным направлением исследова-
тельского поиска на протяжении последней четверти XX в. Дис-
куссии разворачиваются как в теоретической плоскости – в оценке
трансформационного потенциала советской модели экономики, так
и относительно экономических реформ, имевших место в совет-
ской истории. Важное место в ряду таких попыток реформирова-
ния в рамках второй половины XX в. занимает хозяйственная рефор-
ма 1965 г., направленная на повышение производительности труда
и возрастание отдачи капиталовложений в промышленности.

Важную роль в ее разработке и осуществлении сыграл А. Н. Ко-
сыгин, ставший 15 октября 1964 г. председателем Совета мини-
стров. Также в подготовке реформы участвовали представители
отечественной экономической науки: Е. Г. Либерман, В. С. Немчи-
нов, С. Г. Струмилин и др. На сентябрьском Пленуме ЦК КПСС
(1965) А. Н. Косыгин выступил с докладом «Об улучшении управ-
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ления промышленностью, совершенствовании планирования и уси-
лении экономического стимулирования промышленного производ-
ства», в котором был изложен проект реформы. Тремя главными
направлениями реформы были: изменение плановых показателей
и отчетности, расширение хозяйственной самостоятельности пред-
приятий и усиление материальной заинтересованности рабочих
в результатах их труда. Число плановых показателей для предприя-
тий снижалось с 30 до 9, в дополнение к валовому показателю вво-
дился отчетный показатель стоимости реализованной продукции.
На предприятиях создавались фонды стимулирования, которые ис-
пользовались для нужд развития предприятий, материального по-
ощрения работников, проведения социально-культурных мероприя-
тий, жилищного строительства и т. д. Предусматривалось увели-
чение премий в случае запланированного перевыполнения плана.

В современной отечественной историографии достаточное
внимание исследователей уделяется обсуждению различных аспек-
тов реформы 1965 г. А. П. Терняев обращается к рассмотрению эко-
номических предпосылок реформирования [см.: Терняев]. Л. Н. Ла-
зарева, Г. А. Хаберл-Яковлева, Я. С. Ядгаров акцентируют внимание
на причинах ее неудач [см.: Лазарева; Хаберл-Яковлева; Ядгаров].
Актуальным трендом, фиксируемым в отечественной историогра-
фии, является проблема сочетания в реформе А. Н. Косыгина рыноч-
ных механизмов и централизованного управления [см.: Золотай].
В оценке направленной «рыночности» реформы 1965 г. Г. В. Буд-
кевич приходит к выводу, что А. Н. Косыгин «понимал, что эконо-
мику страны надо переводить на рыночные рельсы, но менталитет
управленца социалистической экономики оставлял его в рамках
догматических представлений о том, что социалистическая эконо-
мика способна к внутреннему усовершенствованию на базе обще-
ственной собственности» [Будкевич, с. 40]. В 2010–2011 гг. на стра-
ницах «Российского экономического журнала» разворачивается
масштабная научная дискуссия относительно рыночного потенциа-
ла реформ А. Н. Косыгина [Голанд, Некипелов; Гумеров, Крюко-
ва; Любинин; Мелентьев].

В целом обращение к отечественной историографии позволяет
прийти к выводу, что преимущественным ракурсом исследователь-
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ского поиска является рассмотрение процесса и результатов хозяй-
ственной реформы 1965 г. с «государственных» и «экономических»
позиций, в то время как проблематика восприятия происходящих
экономических трансформаций населением фактически не полу-
чила рассмотрения в отечественном научном дискурсе.

В данной работе будут рассмотрены и проанализированы оце-
ночные суждения различных категорий уральского социума отно-
сительно проекта хозяйственной реформы 1965 г., а также выявле-
на динамика взглядов уральцев в отношении практики реализации
данной реформы. Источниковую основу исследования составляют
документы партийных органов, материалы собраний и совещаний
на предприятиях, письма уральцев периода 1965–1968 гг. Террито-
риально рамки исследования ограничиваются Пермской и Сверд-
ловской областями.

В статье Л. Н. Лазаревой «К вопросу о принципах экономичес-
кой реформы 1965 г. в СССР» (2011) приводятся некоторые сужде-
ния советских граждан различных областей РСФСР (Омской, Сара-
товской, Ульяновской) относительно проекта реформы. В качестве
источника автор использует материалы Российского государствен-
ного архива социально-политической истории (РГАСПИ), содержа-
щие данную информацию:

Омская область: «Вопросы перестройки руководства про-
мышленностью изложены правильно и находят полную поддерж-
ку и горячее одобрение у всех руководителей промышленных пред-
приятий и строек области»;

Саратовская область: «Преодолевая последствия поспешных
решений, ЦК КПСС открывает новые страницы в развитии эконо-
мики нашей страны. Если раньше превалировали административ-
ные методы руководства промышленностью, то теперь они усту-
пают место экономическим, научно обоснованным методам»;

Ульяновская область: «Новая система планирования должна
положить конец безответственности» [Лазарева, с. 160].

На основании приведенных данных Л. Н. Лазарева заключает:
«на местах решения сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС
были приняты с большим воодушевлением» [Там же].
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347

Аналогичная ситуация наблюдается в Уральском регионе. Об-
суждение доклада А. Н. Косыгина на промышленных предприя-
тиях региона позволило выявить достаточно положительные оцен-
ки уральцами проекта реформ. В «Информации Пермского обкома
КПСС в ЦК КПСС об откликах трудящихся области на доклад Пред-
седателя Совета министров СССР…» (1965) приводится следую-
щее заключение: «На предприятия города и области газеты посту-
пили поздно – в 3–4 часа дня. Из бесед с работниками, которые
успели ознакомиться с докладом, можно сделать вывод о единодуш-
ном одобрении предложений, высказанных в докладе тов. Косыги-
на А. Н. [Пермский государственный архив новейшей истории
(ПермГАНИ), ф. 105 – Пермский обком КПСС, оп. 283, д. 78, л. 40].

Анализ текстов, фиксирующих суждения уральцев о проекте
хозяйственной реформы, позволяет прийти к выводу, что при общей
положительной оценке руководящие работники и простые рабо-
чие по-разному видели преимущества хозяйственной реформы.

В суждениях руководителей в большей степени была акценти-
рована важность экономической самостоятельности предприятий,
снижения зависимости от плановых показателей. Так, директор
объединения «Уралкалий» Миронов замечает: «Мы, хозяйствен-
ники, давно ждали такого решения. Надо дать больше прав пред-
приятиям, тогда с нас можно спросить и оценить каждого, кто
на что способен» [Там же].

Начальник отдела труда и зарплаты телефонного завода Орлов
также подчеркивает важность экономической самостоятельности
предприятий: «Очень хорошо, что под экономику предприятия под-
ведена научная основа, а не лозунги о необходимости улучшить эко-
номику. Мы не будем иметь плановых показателей по повышению
производительности труда, установленных сверху, но производитель-
ность труда будет главным вопросом всей нашей работы» [Там же].

Аналогичной позиции придерживается и начальник планового
отдела завода им. Калинина И. И. Крайнов: «Правильно то, что
устанавливается порядок оценки работы предприятия по реализации
и товарной продукции. Вал не характеризует работу предприятия,
особенно в сравнении с другими предприятиями. Конечно, нам еще
много не ясно, особенно о прибыли и ее распределении. Но нельзя
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допускать снижения ассигнований на строительство жилья, соц-
культбытучреждений. Во всей этой перестройке не надо торопить-
ся и допускать спешку» [Там же].

В суждениях рабочих относительно проекта реформы в боль-
шей степени акцентирована проблема новой оплаты труда. Маши-
нист завалочной машины мартеновского цеха Чусовского метал-
лургического завода Петухов замечает: «Раньше нас призывали
работать прибыльно, но все это было только призывом. Как бы я
ни работал, я не ощущал этой прибыли. Сейчас, видимо, будет
другое дело. Каждый из нас может почувствовать, что такое при-
быль (курсив мой. – М. К.)» [Там же].

Важность вопроса о прибыли в свете новой системы хозяй-
ствования читается и в «Стенограмме собрания народных контро-
леров г. Свердловска» (1965). Из выступления Панова (сотрудника
предприятия «Уралобувь»): « <...> премиальная система рабочих
и мастеров, она теперь зависит от качества выпускаемой обуви
<...> Это также значительно заинтересовало рабочих, потому что
можно получить 20 процентов к основному заработку за качество,
а не за дополнительное количество, как это было раньше (курсив
мой. – М. К.)» [ГАСО, ф. 2097 (Свердловский областной комитет
народного контроля), оп. 1, д. 123, л. 15–18].

В приводимых суждениях уральцев обращает на себя внима-
ние восприятие реформы как важного, рубежного события, четко
разграничивающего прошлое и будущее: было «раньше», а «будет
другое дело». Употребление данных лексических форм позволяет
еще раз подчеркнуть значение проекта, с которым население свя-
зывало надежды на качественные изменения, которые должны про-
изойти в организации оплаты труда и работе предприятий.

В документах данного периода фиксируются и не столь поло-
жительные суждения уральцев о проекте хозяйственной реформы.
В «Спецсообщении уполномоченного УКГБ при Совете Министров
СССР по Свердловской области в г. Свердловске-44 Первому сек-
ретарю Новоуральского горкома КПСС З. Б. Исхакову о настроении
среди интеллигенции города» (1966) приводятся некоторые выдерж-
ки из текстов личных писем уральцев. В. Ф. Мальцев, 1941 г. р.,
уроженец с. Шурма Шурминского района Кировской области,
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беспартийный, с высшим техническим образованием, инженер-тех-
нолог, в письме к Н. С. Зайкову пишет: «Как Вам понравился сен-
тябрьский пленум? То ли я отвык читать речи политических дея-
телей, то ли еще что, но уж очень убогими по стилю доклады на-
ших лидеров показались. Если все переведут на хозрасчет, то со вре-
менем и работать придется, а то ноги протянешь» [ЦДООСО,
ф. 5459 (Горком КПСС г. Свердловск-44), оп. 14, д. 21, л. 50–54].

В данном случае негативное суждение В. Ф. Мальцева о ре-
форме сопряжено не с отрицанием конкретных экономических мер
(в силу их экономической нецелесообразности, неэффективности),
а скорее с его нежеланием трудиться. Аргументация, приводимая
адресантом, позволяет прийти к выводу, что в сознании даже той
части общества, которая отрицательно отзывалась о реформе, дан-
ный проект ассоциировался с повышением интенсивности труда,
переориентацией его результатов на качественные показатели.

В тексте вышеозначенного документа приводится еще один
скептический отзыв о реформе. А. Я. Попович, 1935 г. р., уроженец
г. Петровка Ключевского района Алтайского края, беспартийный,
высшее техническое образование, старший техник-конструктор
в письме к брату, А. Я. Поповичу, отмечает: «А вся эта новь: “на уро-
вень мировых стандартов”, “экономику – в производство”, “по-ново-
му трудиться” и т. д., так же как и “догоним и перегоним” – все это
было, есть и не знаем, когда кончится, ибо оно ничего не дало,
не дает и никто не верит, что когда-либо даст. Необходимы измене-
ния в корне, резкие изменения и не “шапками забросаем”» [Там же].

Такое негативное суждение, включающее в себя лексические
формы, определяющие хозяйственную реформу 1965 г. «экономи-
ку – в производство», «по-новому трудиться», по большому счету
имеет достаточно косвенное отношение к самому событию. Ис-
пользование лексических маркеров в данном случае призвано от-
разить общее наполнение информационного дискурса периода, его
идеологическое содержание, которые автор письма не приемлет
по обозначенной им же самим причине: «выдохся, а точнее сказать,
разуверился» [Там же].

Вернемся к проблематике хозяйственной реформы. Предприня-
тый анализ документов, фиксирующих суждения граждан, позво-
ляет прийти к выводу, что оценки уральцами проекта реформы
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в течение последующих лет несколько корректируются. Измене-
ния были связаны с определенными трудностями и нестыковками,
которые выявлялись в процессе реализации проекта хозяйствен-
ной реформы на практике.

В качестве примера описания данных сложностей можно при-
вести выдержки из доклада директора Большеистокского механи-
ческого завода Лифшица на совещании руководителей промыш-
ленных предприятий, секретарей партийных организаций и пред-
седателей совкомов профсоюза «О трудностях перехода на новую
систему планирования и материального стимулирования» (1966):
«<…> закончив работу первого квартала по-новому, уже можно
подвести некоторые сдвиги и сделать некоторые выводы. Самый
главный вывод в том, что, несмотря на дополнительные труднос-
ти, вызванные тем, что смежные предприятия, с которыми имеет
завод взаимоотношения, работают по-старому, и основной прин-
цип работы идет несколько вразрез с теми условиями, которые яв-
ляются необходимыми в работе по-новому, и при этих условиях
ясно, что результаты работы нашего завода за первый квартал по-
казывают, подход к решению вопроса по-новому совершенно пра-
вильный, и основной принцип планирования направили на увели-
чение объема реализованной продукции, увеличение прибылей и,
соответственно, на оставление большей части прибылей в распо-
ряжении предприятий. <…> Какие основные трудности возника-
ют при работе по-новому? <…> Сталкиваясь с предприятиями, мы
видим, что часть работы делают вышестоящие организации, даже
расчетные, нормативные предложения считают не сами предприя-
тия, а вышестоящие организации. Этого дела нужно любым спо-
собом избежать. <…> Вопрос с реализацией продукции. <…> Надо
начать учет реализованной продукции и начать вырабатывать оп-
ределенную систему. До тех пор, пока люди привыкнут к тому, что
надо не только ритмично производить, но и ритмичной отгрузке
научиться. Эти вопросы всегда ставились на второй план. Понятие
ритмичности сейчас приобретает другой оборот. <…> Штурмовать
сейчас надо ежедневно. Без ритмичности переходить на новые
условия планирования нельзя. Насчет работы с людьми можно оста-
новиться. Сейчас новая постановка вопроса. Стараемся людей при-
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учать к тому, что его1 благосостояние зависит не от того, сколько
заработает, а как сработает завод. На заводе есть ежесуточные по-
казатели результатов работы за истекший период, где можно ви-
деть состояние за прошедший период и на сегодняшний день. Ра-
бочий знает, что получает премию, если завод получит прибыль.
<…> Трудности определенные есть, шероховатости в методике
не являются оправдывающими. Система является вполне реальной
и хорошо мобилизует коллектив на решение чрезвычайно сложных
вопросов, которые раньше было решить невозможно» [ЦДООСО,
ф. 4 (Свердловский обком КПСС), оп. 69, д. 89, л. 3, 4, 6–9, 19, 20].

В данном тексте, как и в приводимых выше, в рассуждениях
Лифшица фигурирует понятие работать «по-новому», которое про-
тивопоставляется практикам работы «по-старому», что еще раз
подчеркивает важность и новаторство хозяйственной реформы.
Отмеченные Лифшицем недостатки, преимущественно связанные
с трудностями освоения новых ритмов работы, сложностями ко-
ординирования взаимодействия со смежниками и ограниченной
хозяйственной самостоятельностью предприятий, тем не менее,
не помешали ему прийти к положительному заключению в оценке
потенциала реформы.

В течение последующих лет отмеченные Лифшицем «опреде-
ленные трудности» и «шероховатости» устранены не были. Их со-
хранение фиксируется в тексте «Предложений руководства Нижне-
тагильского металлургического комбината по проведению экономи-
ческой реформы» (1968). Документ подписан секретарем парткома
комбината С. Киреевым и исполняющим обязанности заместителя
директора комбината по труду и кадрам Л. Поповым: « <…> име-
ются некоторые недостатки, мешающие в полной мере осуществ-
лению экономической реформы и снижающие ее эффективность:

1. По-прежнему вышестоящие органы допускают задержки
и многократные, без согласования с комбинатом, изменения в планах.

2. До сих пор комбинат не имеет утвержденного плана на пя-
тилетку и постояннодействующих нормативов отчислений в по-
ощрительные фонды. Это не мобилизует коллектив предприятия
на полное использование внутренних резервов.

1 Так в документе.
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3. Продолжает иметь место практика планирования предприя-
тию показателей, не предусмотренных Постановлением ЦК КПСС
и Совмина СССР от 4 октября 1965 г. № 729.

4. Размеры фонда развития малы. Они не обеспечивают реали-
зации мероприятий по обеспечению дальнейшего роста произво-
дительности труда <…>

5. На комбинате в значительной мере применяется ручной труд.
Механизация этого труда значительно повысит ее производитель-
ность. Однако предприятие не в силах само изготовить нестандарт-
ное оборудование, целесообразно было бы иметь в Минчермете
специализированные предприятия для этих целей» [ЦДООСО, ф. 4,
оп. 72, д. 119, л. 108–109].

В предложениях С. Киреева и Л. Попова фиксируются слож-
ности осуществления реформы, которые авторами не определяют-
ся как «временные» трудности переходного периода, характеризу-
ясь как константные недостатки, мешающие проведению рефор-
мы и снижающие ее эффективность.

Таким образом, анализ текстов писем и документов, фиксирую-
щих суждения уральского населения относительно проекта хозяй-
ственной реформы и ее практической реализации, позволяет прий-
ти к выводу, что суждения уральцев не были статичны. В 1965 г.
в оценках проекта реформы фиксировались чаяния уральцев на из-
менения системы оплаты труда и увеличение хозяйственной само-
стоятельности предприятий, с работой «по-новому» связывались
надежды на лучшее будущее. Но практическая реализация проек-
та выявила его существенные издержки. Хозяйственная самостоя-
тельность предприятий на практике была ограниченной, выше-
стоящие органы допускали изменения в планах без согласования
с предприятием, размеры фондов развития были малы, не обес-
печивали роста производительности труда. Данные недостатки
в течение первого года реализации проекта воспринимались насе-
лением как «шероховатости» и «недоработки», но в дальнейшем
в суждениях уральцев фиксируется их понимание как существен-
ных издержек, мешающих «осуществлению экономической рефор-
мы и снижающих ее эффективность». Фактически, выявление таких
существенных «недостатков» реформы противоречило изначальным
ожиданиям и представлениям населения о проекте хозяйственных
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преобразований, вызывая справедливые замечания, высказанные
уральцами на совещаниях и в предложениях, направленных в Центр.
В целом суждения уральцев достаточно рельефно отражают спе-
цифику процесса реформирования экономики, проходящего в СССР
в середине 1960-х гг.: сохранение ограничений административно-
го порядка не позволило проекту хозяйственной самостоятельности
быть реализованным в ожидаемом объеме.

Формально реформы А. Н. Косыгина не были прекращены, но
уже в 1970-е гг. мало что в экономике СССР соответствовало про-
возглашенным в сентябре 1965 г. принципам социалистического
хозрасчета.
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Å. Â. Êàìåíñêàÿ

ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÔËÈÊÒ
ÍÀ Î. ÄÀÌÀÍÑÊÎÌ 1969 ã.:

ÎÁÐÀÇ ÑÎÁÛÒÈß Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÅ
È ÅÃÎ ÂÎÑÏÐÈßÒÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ èíôîðìàöèîííîå îñâåùåíèå â ñîâåòñêèõ ãàçå-
òàõ ïîãðàíè÷íîãî êîíôëèêòà íà î. Äàìàíñêîì â 1969 ã. Ïðåäñòàâëåíû îñíîâ-
íûå òåìû, æàíðû, ïðîáëåìíûå âîïðîñû, êîòîðûå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå îñâå-
ùàëèñü â ïðåññå. Íà îñíîâå àíàëèçà ãàçåòíûõ ìàòåðèàëîâ îïðåäåëÿþòñÿ êëþ-
÷åâûå àñïåêòû ïîëèòèêè ñîâåòñêîãî ðóêîâîäñòâà â îòíîøåíèè Êèòàÿ â êîíöå
1960-õ ãã. Îòäåëüíî ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè î êîíô-
ëèêòå ñîâåòñêèìè ãðàæäàíàìè, èõ ðåàêöèÿ íà ãàçåòíûå ïóáëèêàöèè, íà îñíîâå
àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ ðåêîíñòðóèðóþòñÿ îáùåñòâåííûå íàñòðîåíèÿ â ïåðèîä
êîíôëèêòà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ñîâåòñêî-êèòàéñêèé êîíôëèêò, î. Äàìàíñêèé,
ñîâåòñêàÿ ïðåññà, âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ÑÑÑÐ, îáùåñòâåííûå íàñòðîåíèÿ.

История советско-китайских отношений второй половины
XX в. весьма противоречива. В 1950-е гг. Китай считался одним
из ключевых союзников СССР в социалистическом лагере, актив-
но развивалось экономическое сотрудничество между двумя стра-
нами. Однако уже в период правления Н. С. Хрущева отношения
стали ухудшаться. Пиком противостояния СССР и Китайской На-
родной Республики (КНР) считается 1969 г., ознаменованный че-
редой вооруженных пограничных столкновений. Самыми извест-
ными из них являются бои 2 и 14–15 марта 1969 г. в районе о. Да-
манский на р. Уссури.

В данной статье будет рассмотрен такой компонент любого
межгосударственного конфликта, как его информационное осве-
щение. Источниковой базой стали крупнейшие советские централь-
ные издания («Правда», «Известия», «Труд», «Красная звезда»,
«Советская Россия», «Литературная газета» и др.); региональные
и городские издания Свердловской области («Уральский рабочий»,
«На смену!», «Вечерний Свердловск», «Тагильский рабочий» и др.).
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Кроме показа основных журналистских приемов, используемых тем
и жанров, специфики информационной кампании, полноты осве-
щения конфликта в статье отдельно анализируется восприятие
газетной информации советским населением.

Первая реакция советской прессы на пограничное столкнове-
ние 2 марта 1969 г. была запоздалой и достаточно сдержанной.
3 марта газета «Известия» опубликовала заявление ТАСС «Прово-
кация китайских властей на советско-китайской границе» и Ноту
советского правительства правительству КНР, в которой кратко со-
общалось о пограничном инциденте, высказывались протест про-
тив китайских действий на границе с СССР и требование наказать
виновных [см.: Известия. 1969. 3 марта]. В «Правде» и других еже-
дневных газетах эти документы появились 4 марта. Примечатель-
но, что информация была помещена не на передовице, а среди про-
чих международных сообщений и заметок, причем визуально мно-
гие статьи сильнее бросались в глаза читателям. Обе публикации
были крайне скупы на точные данные. Если относительно китай-
ского контингента была указана цифра «свыше 200 солдат», то
о численности советских войск, принявших участие в бою, не было
сказано ни слова. О пострадавших упомянули лаконично: «В ре-
зультате этого бандитского налета имеются убитые и раненые со-
ветские пограничники» [Там же].

Из других публикаций по проблеме в центральной прессе мож-
но выделить лишь небольшую заметку «Антисоветская истерия
властей Пекина» об агрессивных демонстрациях возле советского
посольства, а также статью в «Литературной газете» [см.: Правда.
1969. 6 марта; Совет. Россия. 1969. 6 марта; Труд. 1969. 5 марта;
Лит. газ. 1969. 5 марта]. Данные публикации были выдержаны
в привычном читателю духе, создавалось впечатление, что ничего
экстраординарного в отношениях между СССР и КНР не произо-
шло. Исследователи и свидетели событий на о. Даманском отмеча-
ют растерянность военного руководства и даже лидеров страны
в ходе советско-китайских столкновений. Авторы приводят слова,
сказанные Л. И. Брежневым в телефонном разговоре начальнику
штаба Главного управления погранвойск КГБ СССР В. А. Матросо-
ву: «Матросов! Скажи! Это война?» [Сологуб]. Отсутствие четкого
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плана, нежелание широкомасштабных боевых действий на грани-
це с Китаем и углубления кризиса в социалистическом лагере вы-
разилось в информационном вакууме, который существовал в пер-
вые дни после боев в прессе.

Только с 7 марта началась массовая пропагандистская кампа-
ния. Толчком стала пресс-конференция Министерства иностранных
дел СССР, которая была показана по телевидению и опубликована
в прессе. Из нее советские граждане узнали краткие подробности
боя, количество погибших и раненых советских пограничников,
факты зверств, чинимых китайскими военными над пленными
и убитыми. После этого советские средства массовой информации
стали активно распространять материалы о произошедшем конф-
ликте. Если в феврале 1969 г. в «Правде» было напечатано всего
5 статей о КНР, то в марте – 78; в «Советской России» соответствен-
но 4 и 66, в «Литературной газете» – 5 и 25. При этом публикации
стали объемнее, расширился ассортимент журналистских жанров.

Пик газетных публикаций о вооруженном столкновении в «Прав-
де», «Известиях» и других изданиях пришелся на 8–9 марта 1969 г.
По времени это совпало с похоронами погибших в бою 2 марта.
После этого они сократились до минимума. Новые пограничные
бои 14–15 марта вызвали естественный рост информации в газе-
тах. Можно было сделать вывод, что после инцидента 2 марта со-
ветское руководство посчитало, что Китай больше не будет прово-
дить курс на эскалацию пограничного конфликта, поэтому инфор-
мационное сопровождение было ограниченным. Однако оказалось,
что КНР не собиралась останавливаться. Очередной кульминации
поток информации о конфликте в прессе достиг 18–20 марта, что
также соответствовало по времени погребению погибших погра-
ничников. Затем газетный интерес к этой теме стал угасать, и в по-
следних числах марта о конфликте на границе с КНР напоминали
1–3 статьи, в основном повторяющие предшествующие сведения.
Отдельные номера изданий выходили без упоминания о погранич-
ных событиях.

Формула информационного сопровождения советско-китай-
ского пограничного конфликта была достаточно традиционной, от-
личалось лишь соотношение частоты использования тех или иных
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элементов. Основу составляли отклики советских граждан и ми-
ровой прессы. Эти публикации дополнялись заметками из погра-
ничных районов и очерками о героях боев. В небольшом количе-
стве присутствовали информационные сообщения. Аналитические
статьи по анализируемой проблеме являлись редкостью. Рассмот-
рим каждый газетный компонент в отдельности.

В прессе всех уровней ежедневно печаталась информация
о многолюдных митингах и собраниях, а также письма отдельных
советских граждан. Пресс-конференция МИД СССР «дала старт»
масштабным митингам во всех городах и населенных пунктах
СССР. Так, в Свердловске на 13 марта было проведено свыше 120 ми-
тингов, в Нижнем Тагиле – 299, Первоуральске – 83 и т. д. [ЦДООСО,
ф. 4 (Свердловский областной комитет КПСС), оп. 73, д. 103, л. 109;
д. 104. л. 1, 32]. Общим подзаголовком для публикаций отчетов
с данных мероприятий выступала шаблонная фраза «Советский на-
род клеймит китайских провокаторов». Заголовки подобных ста-
тей выстраивались в один ряд («Не выйдет!/Голос моряков», «Слово
дальневосточников / Выше бдительность!», «Наши границы непри-
косновенны! / Слово рыбаков»).

Тексты выступлений на митингах и резолюций, принятых
на трудовых собраниях, повторялись из номера в номер во всех
изданиях. Трудящиеся единодушно выражали гневное возмущение
действиями китайских провокаторов, всесторонне одобряли по-
литику ЦК КПСС и советского правительства в сфере отношений
с Китаем, призывали теснее сплотиться вокруг КПСС и своим тру-
дом крепить мощь Родины. В текстах часто присутствовало указа-
ние на то, что Китай забыл про ту огромную помощь, которую ока-
зал ему Советский Союз в годы Второй мировой и гражданской
войн, становления коммунистического государства. Однако в ре-
чах обязательно подчеркивалось, что в пограничных столкновени-
ях виновна «клика Мао», а не китайский народ в целом, с которым
советское население связывают узы дружбы. Выступления на стра-
ницах газет были выдержаны в приподнято-боевом духе. Скорбь
по погибшим и опасения за будущее заслонялись гордостью за со-
ветскую армию и уверенностью в мощи нашей страны: «Славные
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советские пограничники в любой момент сумеют дать достойный
отпор подобным провокациям!» [Известия. 1969. 7 марта].

В то же время анализ отчетов с этих мероприятий показыва-
ет, что общественные настроения были не столь оптимистичными
и однозначными. Во-первых, граждане СССР не понимали причи-
ну запоздалой реакции на пограничные события со стороны пра-
вительства и СМИ. В «Труде» 9 марта в небольшой заметке спецко-
ров с советско-китайской границы указывалось о происходивших
4, 5 и 6 марта антисоветских демонстрациях в КНР, посвященных
пограничному конфликту [Труд. 1969. 9 марта]. Уральцы задава-
лись вопросом: почему в Советском Союзе митинги трудящихся
были организованы лишь спустя неделю после вооруженных столк-
новений [ЦДООСО, ф. 161, оп. 42, д. 25 а, л. 4]. Удивление вызы-
вал факт промедления при ознакомлении коммунистов с информа-
цией о столкновениях на советско-китайской границе [ЦДООСО,
ф. 4, оп. 73, д. 103, л. 69]. Необходимо отметить, что на протяже-
нии всей острой фазы советско-китайского конфликта СССР будет
отставать от КНР в деле информационного сопровождения. Китай
быстрее продемонстрировал мировой общественности доказатель-
ства советской агрессии, в том числе карты приграничных райо-
нов, где часть советской территории была показана как китайская
и незаконно занятая советскими войсками. Советский Союз не пре-
доставил своих карт мест столкновений, в связи с чем зарубежные
СМИ и аналитические службы использовали только китайский ва-
риант [China issues maps…].

Во-вторых, выступления советских граждан, в том числе вно-
симые предложения, лишь частично соответствовали тому, что
публиковалось в газетах. Несомненно, в своих речах трудящиеся
Свердловской области, как и других регионов Урала [см.: Общество
и власть..., с. 304–305] и всей страны, опирались на давно усвоен-
ные газетные клише. «Клеймить позором», «раскольничьи дей-
ствия», «клика Мао», «авантюристская провокация» – эти фразы,
почерпнутые из газет, составляли основу любого выступления. Од-
нако в реальности в словах на митингах и собраниях было намно-
го больше эмоций (ненависти, скорби и т. д.), чем это показыва-
ла пресса. Так, распространенными были выступления женщин,
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в которых выражался страх за своих сыновей, которые служили
в армии, нежелание новой войны, проклятья в адрес китайцев
за зверства над ранеными и убитыми пограничниками и т. д. Срав-
нения действий китайцев на границе с деятельностью фашистов
в годы Великой Отечественной войны звучали постоянно, а в га-
зетах они появлялись лишь изредка и далеко не во всех изданиях.

Население в своих выступлениях выражало явное недоволь-
ство действиями властей в данном вооруженном конфликте и в це-
лом политикой в отношении КНР. В 60 % отчетов с собраний, на ко-
торых обсуждалось письмо ЦК КПСС «О провокациях китайских
властей на советско-китайской границе», были отражены критичес-
кие высказывания. Можно с уверенностью сказать, что в реальности
эта цифра была значительно больше. Каждый пятый вопрос из за-
фиксированных руководителями партийных ячеек в той или иной
степени содержал критику в адрес партийного и военного руковод-
ства страны, что значительно превышало показатели других лет.

Уральцы достаточно критически оценивали получаемую из прес-
сы информацию о боях на о. Даманском. Как удалось китайцам со-
средоточить такие большие силы на острове незаметно для совет-
ских пограничников, почему советская сторона оказалась не гото-
ва к провокациям, почему наши пограничники не применили
оружие сразу, почему дали возможность китайцам вынести своих
убитых и раненых – подобные вопросы задавались на всех собра-
ниях [ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, д. 103, л. 10, 16, 22, 38, 90, 111, 118,
125; оп. 73, д. 104, л. 2, 62; ф. 161 (Свердловский городской коми-
тет КПСС), оп. 42, д. 25 а, л. 7]. Естественными были вопросы:
почему не выступили регулярные войска и не использовалась мно-
гочисленная техника, которой так гордилась вся страна. Правда,
на последний вопрос ответ можно было получить, исходя из той
характеристики, которую давали конфликту газеты – «вооружен-
ная провокация», «бандитское нападение», «предательская вылаз-
ка», т. е. небольшой единичный инцидент, не требующий значи-
тельного количества человеческих и материальных затрат.

Газеты подчеркивали всестороннее одобрение трудящимися
решительных действий советского правительства, а население зада-
валось вопросом: в чем решительность этих действий? Активно
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выдвигались предложения по применению более радикальных мер:
«прекратить либеральничать и дать понять, что наша граница мо-
жет быть на замке»; «дать указание пограничникам, чтобы на вся-
кую провокацию со стороны китайских бандитов отвечать огнем»;
при необходимости предъявить китайскому правительству ульти-
матум и т. д. [ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, д. 103, л. 9, 14, 22]. Люди
старшего возраста выражали эту позицию фразой: «бить их надо,
чтобы в наших людей не стреляли» [Там же, л. 106]. Фактически,
население призывало руководство страны на деле доказать воен-
ную мощь СССР, его ведущее место в мировой политике. Большин-
ство граждан считало необходимым жестко подавлять любые про-
тиворечия в социалистическом мире, в том числе и вооруженным
способом. Среди надписей на избирательных бюллетенях в Верх-
Исетском районе г. Свердловска 16 марта 1969 г. значилась и такая:
«Что Вы возитесь с Китаем?» [ЦДООСО, ф. 1269 (Верх-Исетский
районный комитет КПСС г. Свердловска), оп. 1, д. 768, л. 19].
В своих выступлениях докладчики доходили до весьма агрессив-
ных выпадов: «Если бы не китайский народ, на группу Мао Цзэду-
на стоило бы сбросить атомную бомбу, чтобы стереть этих негодя-
ев с лица земли» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, д. 106, л. 133].

В июне 1969 г. состоялось Совещание коммунистических и ра-
бочих партий. На этом форуме остро стоял вопрос о единстве комму-
нистического движения в борьбе с империализмом. В частности,
обсуждались разногласия в оценках ввода войск стран Организации
Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию, а также отношение
к «раскольнической деятельности Мао Цзэдуна». Именно «китай-
ская» тема привлекала внимание советских граждан при изучении
материалов Совещания. Люди ожидали увидеть в них резкую крити-
ку деятельности китайского руководства и план совместного проти-
водействия ей. Однако в основном документе данную проблему
обошли стороной, что вызвало непонимание у населения [см.: Там
же, д. 105, л. 8, 107].

Рассмотренные общественные настроения официально не на-
ходили своего отражения. Критические фразы, являясь важными
сигналами с мест, помечались в отчетах на полях. Но уже на ста-
дии информационных сводок в обком КПСС местные партийные
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руководители старались сгладить негативный настрой населения:
«Несмотря на резкие высказывания первоуральцы спокойны за за-
щиту советских границ, зная, что она в надежных руках нашей
доблестной армии» [Там же, д. 104, л. 1]. Озвученные на собрани-
ях и митингах замечания и предложения населения почти не про-
никали в прессу. Газеты публиковали отредактированные мате-
риалы, в которых не было места пессимизму, критике и решитель-
ным требованиям в адрес правительства.

Другим информационным компонентом при освещении погра-
ничного конфликта являлись обзоры зарубежной прессы, выступ-
лений представителей различных государств с осуждением китай-
ской агрессии (по 3–4 страны в одном обзоре). Среди развиваю-
щихся стран выделялись Чили, Мексика, Ливан, Индия. Широко
были представлены государства капиталистического блока. В мар-
те 1969 г. в «Правде» 7 раз была напечатана информация из Фран-
ции относительно советско-китайского конфликта, 6 раз из США,
5 раз из Финляндии. В «Труде», кроме перечисленных стран, фигу-
рировали отклики из Австрии, Бельгии, Швеции, Великобритании
и др. Значительное число зарубежных откликов с разнообразной
географией публиковалось в региональной печати.

Основную массу подобных сообщений, естественно, составля-
ли отклики компартий капиталистических и развивающихся
стран, но были представлены и «некоммунистические» источники
информации. В большом объеме показывая мнение Запада, совет-
ская пресса расширяла поддержку позиции СССР. В прессе под-
черкивалось, что «даже издания, далекие от симпатии к Советско-
му Союзу, отмечают преднамеренный характер китайских прово-
каций». «Известия», к примеру, ссылались на «Обсервер» который
писал, что пограничный инцидент, «безусловно, не был вызван рус-
скими», «русские всегда старались избегать провокаций со стороны
хунвейбинов» [Известия. 1969. 10 марта]. Однако необходимо отме-
тить, что в обзорах «буржуазных» СМИ был отчетливо виден серь-
езный отбор публикуемого материала. К примеру, говоря о статье
в «Нью Йорк дейли ньюз», журналисты указывали на большое вни-
мание американской печати к Заявлению советского правительства
правительству КНР [см.: Урал. рабочий. 1969. 18 марта], однако
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никаких оценок американским изданием данного документа и со-
ветско-китайского конфликта в целом советскому читателю не по-
казывалось.

Остановимся на отражении в прессе позиции социалистичес-
ких стран. Самое большое количество сообщений о поддержке
СССР и осуждении КНР поступало из Германской Демократичес-
кой Республики (ГДР), Польши, Монголии и Болгарии. Восточно-
германская пресса и лидеры ГДР – В. Ульбрихт и Э. Хонеккер –
постоянно подчеркивали связь Пекина и Бонна, их совместные
антисоветские усилия. Поскольку реваншизм Западной Германии
был одной из ведущих тем при освещении событий в ГДР, то конф-
ликт с Китаем стал для ГДР также актуальной проблемой. В слу-
чае с Монголией, кроме выражения солидарности с советским на-
родом и стандартных обличительных фраз в адрес «группы Мао»,
газеты фиксировали и агрессивное отношение Китая к самой Мон-
голии, выражающееся в инцидентах на границе этих стран.

Значительно меньше информации по советско-китайской
проблеме поступало с Кубы, из Венгрии (в «Труде» и «Советской
России» она не была представлена совсем). Крайне слабо пока-
зывалась точка зрения чехословацкой общественности и печати,
при том что население не могло не интересоваться позицией со-
циалистического государства, на территорию которого полгода
назад были введены войска стран ОВД для предотвращения контр-
революции. Люди размышляли о возможности повторения чехо-
словацких событий в Китае [ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, д. 104, л. 58].

В «Правде» за месяц после первого боя на о. Даманском было
напечатано всего две информационные заметки о поддержке со сто-
роны Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) совет-
ской политики, в «Труде» – одна, в «Советской России» ни одной.
В «Литературной газете» 12 марта была помещена заметка «Куда
идет “Млада фронта”?». В статье говорилось о публикации в ука-
занном пражском издании не только советской точки зрения слу-
чившегося на о. Даманском, но и китайской. Возмущение редакции
«Литературной газеты» вызвал тот факт, что две точки зрения
подавались как равноценные, а читатель мог «выбирать то, что ему
больше нравится» [Лит. газ. 1969. 12 марта]. Чешские журналисты
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указывали, что советская сторона размещает на границе с Китаем
вооружение, а китайская сторона планирует высадить вдоль грани-
цы деревья. «Вот-де и все военные приготовления Китая!» – воскли-
цало советское издание. Таким образом, аудитория «Литературной
газеты» не только узнавала альтернативные позиции относительно
пограничного конфликта СССР с КНР, но и фиксировала суще-
ствование оппозиционных настроений в чехословацком обществе,
в частности, в среде интеллигенции, отсутствие полной поддерж-
ки политики Москвы.

Советских граждан особо интересовала позиция социалисти-
ческих стран, с которыми у СССР к тому времени были весьма
сложные отношения – Румынии и Югославии. Пресса же напря-
мую не демонстрировала мнение румынского и югославского ру-
ководства, что порождало естественные вопросы [ЦДООСО, ф. 4,
оп. 73, д. 103, л. 29, 37]. Однако определенную информацию отно-
сительно линии Югославии в отношениях с КНР можно было полу-
чить из советской печати. 20 марта 1969 г. в «Правде» напечатана
информационная заметка, содержание которой было равнозначно
объемной статье. В разгар советско-китайского конфликта издание
информировало о подписании «нового югославо-китайского согла-
шения о торговле и платежах» [Правда. 1969. 20 марта]. В «Лите-
ратурной газете» это событие было отражено в перепечатанной
из иностранной прессы заметке, т. е. издание отстранилось от соб-
ственных комментариев [Лит. газ. 1969. 19 марта]. Несмотря на су-
хую констатацию факта, вывод читателей мог быть очевиден. Отсут-
ствие сведений о поддержке СССР со стороны Югославии в ходе
советско-китайского конфликта и даже сотрудничество последней
с Пекином в этих условиях явно указывали на наличие противоре-
чий между Югославией и СССР. Через месяц после первого воору-
женного конфликта на р. Уссури в «Литературной газете» была на-
печатана заметка Б. Светова «Метаморфоза белградской “Полити-
ки”», в которой прямо говорилось о переходе югославской печати
от критики «культурной революции» в Китае к ее восхвалению
[см.: Там же. 2 апр.], что лишь укрепляло мысль о недружествен-
ной Москве позиции Социалистической Федеративной Республи-
ки Югославии (СФРЮ) в советско-китайском конфликте.
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Одной из составляющих информационного освещения явля-
лись заметки собкоров изданий с приграничных районов. При-
вычными для читателей стали заметки и репортажи С. Костерина
и В. Аникеева в «Советской России»; Ю. Голубцова и Ю. Дмитрие-
ва в «Труде»; П. Демидова, А. Пушкаря, Ю. Скуратова в «Извести-
ях» и т. д. Распространены были статьи о небольших молодых даль-
невосточных городках. Рассказывая о будничной, мирной, созида-
тельной жизни приграничных территорий, газеты показывали, что
здесь все спокойно, все под контролем, а случившиеся вооружен-
ные столкновения и гибель советских военнослужащих – лишь
единичная вылазка китайских провокаторов, не изменившая общей
позитивной тенденции жизни в регионе.

Во второй половине марта, когда количество информационных
сообщений стало минимальным, в печати появились публицисти-
ческие статьи советских военных писателей (А. Ананьева, Б. Поле-
вого и др.), в которых проводились прямые параллели с события-
ми Великой Отечественной войны. Целью данных материалов было
поднятие патриотизма, заверение населения в полной боевой го-
товности армии к отражению вражеского удара. Как и в период
ввода войск в Чехословакию, в «Правде» печатались репортажи
С. Борзенко, которые отражали военный дух событий на о. Даман-
ском. Его статьи иллюстрировались фотографиями с боевых пози-
ций. Однако они были очень тщательно подобраны: эмоционально
спокойные, мало отличавшиеся от фотографий с боевых учений,
дающие крайне скупую информацию о ходе боев.

В целом героическая тема в прессе стала развиваться сразу
после начала пропагандистской кампании вокруг пограничных
столкновений. Наибольшего масштаба она достигла после повто-
рения вооруженного столкновения 14–15 марта. Выходили целые
серии статей об участниках боев, о службе пограничников на Даль-
нем Востоке. Существовали такие специальные рубрики, как «Ге-
рои и подвиги» («Труд»), «На родине героя», «Там, где сражались
пограничники», «Герои боев на Уссури» («Советская Россия»),
в которых печатались очерки о героически проявивших себя по-
граничниках. Особенно активно героическую тему развивала «Крас-
ная звезда». Вся страна знала в лицо И. Стрельникова, Д. Леонова,
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В. Бубенина, Ю. Бабанского, ставших Героями Советского Союза,
а также их товарищей по службе. В очерках использовались воспо-
минания сослуживцев, родных, друзей. Жизнь этих военнослужа-
щих показывалась как постоянное служение Родине и советскому
народу, без оглядки на личную выгоду. Никто не задавался вопро-
сом, почему погибли пограничники, главное – они погибли героя-
ми, защищая неприкосновенность границ своей страны. Раз за ра-
зом в изданиях повторялись описания подвигов военнослужащих
во время боя с китайскими военными. Эмоциональный уровень очер-
ков отличался, однако новых подробностей боев не сообщалось.

Информационные сообщения из страны-оппонента были не-
регулярными. Население могло судить о внутриполитическом и эко-
номическом состоянии Китая лишь по редким публикациям, мно-
гие из которых стали пересказом статей иностранной печати. Непо-
средственный опыт поездок в Китай (в качестве военных или тех-
нических специалистов) у жителей области был ограниченным.
В своих выступлениях на собраниях, касаясь внутреннего положе-
ния в Китае, советские граждане полностью повторяли газетные
данные. Это касалось указаний на плачевное состояние китайской
экономики, расцвет культа личности Мао Цзэдуна, утверждений,
что провокации на границе с СССР проводятся для развития «не-
бывалого шовинистического угара» с целью давления на грядущий
съезд Коммунистической партии Китая (КПК), на котором Мао
Цзэдун собирался «закрепить измену социализму и прикрыть свое
заигрывание с империализмом» [Правда. 1969. 20 марта]. При этом
население в своих вопросах проявляло большой интерес к совре-
менному развитию Китая, желая лучше знать своего противника
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, д. 103, л. 10, 17, 37, 38, 111; оп. 73, д. 104,
л. 12; ф. 161, оп. 42, д. 25 а, л. 7].

В прессе отдельно не обсуждалась реакция китайского насе-
ления на пограничные бои. В то же время постоянно подчеркивал-
ся разрыв между руководством страны и ее населением – в текстах
фигурировали «пекинские власти», «пекинская клика», «группи-
ровка Мао». В газетах встречался сюжет о выступлениях в Китае
против политики Мао Цзэдуна [см.: Красная звезда. 1969. 18 марта].
Из этого логически вытекало, что значительная доля китайцев
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не поддерживала политику своих лидеров. Данный газетный по-
стулат стал определенным клише в выступлениях трудящихся.
На собраниях докладчики говорили, что деятельность Мао Цзэду-
на и его окружения не отражает чаяний простого народа страны,
делая акцент на незнании населением Китая реальной ситуации
на границе и позиции СССР. Однако, по сути, информацией о соот-
ношении политических сил в Китае, о позиции рядовых китайцев
советские граждане практически не владели, что выражалось в регу-
лярных вопросах по этой проблеме [ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, д. 103,
л. 17, 22, 37, 111; оп. 73, д. 104, л. 11; ф. 161, оп. 42, д. 25 а, л. 7].

При освещении советско-китайского конфликта минимальным
было количество официальных сообщений. Если после ввода войск
в Чехословакию в августе 1968 г. сводки ТАСС публиковались еже-
дневно, то в случае с пограничными столкновениями 1969 г. подоб-
ные материалы были единичными. Пресса публиковала официаль-
ные документы, но за весь март их было только 3: нота и 2 заявле-
ния советского правительства. «Правда» лишь после повторения
вооруженных столкновений на о. Даманском 14–15 марта опубли-
ковала передовую статью, посвященную советско-китайской проб-
леме, «Границы СССР священны и неприкосновенны» [Правда.
1969. 17 марта]. Сведений о каких-либо действиях советских поли-
тических и военных руководителей (встречах, поездках, провер-
ках и т. д.) в газетах не содержалось. Следствием этого стало непо-
нимание советскими гражданами, что конкретно делается для вы-
яснения подробностей пограничных боев, наказания виновных,
предотвращения подобных столкновений в будущем и т. д. Отсут-
ствие информации порождало множество вопросов, суть которых
сводилась к следующему: почему советско-китайская граница ока-
залась плохо укреплена, какие конкретные меры предприняты
для ее укрепления и каковы планы советского правительства в слу-
чае повторения подобных ситуаций на границе [ЦДООСО, ф. 4,
оп. 73, д. 103, л. 11, 18, 26, 29, 53, 111, 125; оп. 73, д. 104, л. 2, 10, 62;
ф. 161, оп. 42, д. 25 а, л. 7]. Эта волнующая тема поднималась
на всех собраниях в Свердловской области. Люди чувствовали проти-
воречия между пропагандистскими материалами, утверждающи-
ми, что советская граница надежно защищена и никакой опасности
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для населения не существует, и реалиями жизни (гибель несколь-
ких десятков пограничников и полная неготовность к подобным
провокациям).

В «Правде» за весь март не появилось ни одной аналитичес-
кой публикации, полностью посвященной советско-китайским от-
ношениям. Лишь изредка тема антисоветской политики КНР под-
нималась в рубрике «Международное обозрение». В других веду-
щих ежедневных центральных изданиях («Известия», «Труд», «Со-
ветская Россия») в марте было опубликовано 2–3 подобных статьи.
В свердловских газетах («Уральский рабочий», «Вечерний Сверд-
ловск» и др.) изредка появлялись статьи политических обозрева-
телей Агентства печати «Новости» (АПН) о политике Пекина. Осо-
бенностью этих публикаций было то, что в них постоянно про-
водилась мысль о связи политики Мао Цзэдуна и империалисти-
ческих стран Запада.

Советская печать в ходе конфликта использовала традицион-
ную тему внешнего врага. Действия китайского руководства встра-
ивались в привычную схему международных отношений, где глав-
ными врагами СССР был не Китай, а капиталистические государ-
ства. В статьях «Кто аплодирует Пекину?», «Кому это выгодно?»,
«Только ли совпадения?», «Где Пекин ищет вдохновения?» име-
лись четкие указания на связь китайской антисоветской политики
с деятельностью США и особенно ФРГ [Правда. 1969. 14, 18 мар-
та; Совет. Россия. 1969. 14 марта; Урал. рабочий. 1969. 9 марта].
Западная Германия в этот период выступала главным врагом СССР,
социалистической системы и миролюбивых сил в целом. Капита-
листические страны, судя по публикациям, фактически подталки-
вали КНР к усилению напряженности в отношениях с СССР. Свои
выводы журналисты подкрепляли заявлениями лидеров братских
стран, неправящих коммунистических партий, западной прессы.
В газетах приводились примеры высказываний западных буржу-
азно-настроенных изданий, в которых сквозило «удовлетворение
действиями китайских властей», их антисоветским курсом, пред-
сказывались большие перспективы развития американо-китайских
отношений, отношений КНР с Тайванем [см.: Правда. 1969. 15 мар-
та; Урал. рабочий. 1969. 23 марта].
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Бои на о. Даманском совпали с выборами президента ФРГ, кото-
рые западногерманские власти провели и в Западном Берлине. Дан-
ная акция рассматривалась советской печатью не иначе как грубая
провокация, нарушающая принципы существования Западного
Берлина. Население хотело знать, нет ли связи между этими собы-
тиями [ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, д. 103, л. 11, 29; д. 104, л. 11], и в этом
случае пресса давала развернутые ответы читателям. В статьях по-
стоянно подчеркивалось, что это совпадение – далеко не случайно.
Таким образом, срабатывала «теория всеобщего заговора», по ло-
гике которой Китай влился в лагерь империалистов и стремился
разрушить всю систему социализма.

Советские граждане, давно усвоив идею враждебного окруже-
ния социалистического блока, еще до появления газетных публи-
каций говорили о связи действий Пекина с действиями капита-
листических государств, в частности ФРГ. На собраниях постоян-
но звучали фразы о том, что «действия клики Мао играют на руку
империалистам США и ФРГ, и они могут извлечь из этого свои
корыстные выводы» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, д. 103, л. 14]. Сообще-
ния печати падали на благодатную почву, подтверждая подозре-
ния населения. Данный факт являлся аксиомой и не вызывал боль-
шого количества вопросов. В связи с пограничными столкновения-
ми возросло стремление населения закрыться от внешнего мира,
«держать границу на замке», в частности, предлагалось сократить
прием иностранных туристов [см.: Там же, л. 76].

Таким образом, все мартовские вооруженные конфликты на со-
ветско-китайской границе в публикациях газет сводились к следую-
щему сюжету: китайское руководство, проводящее антисоветскую
политику, совершило авантюрную вылазку на советскую террито-
рию, чем проверило наши рубежи на прочность. Советские погра-
ничники дали уверенный отпор врагу, показав, что всегда готовы
встать на защиту Родины. Причиной конфликта в прессе четко оп-
ределялась агрессия со стороны КНР. Данная позиция была настоль-
ко ясна и понятна, что не требовала больших сил для убеждения
советских граждан.

Журналисты, следуя в русле действий руководства страны, стара-
лись в своих материалах не перейти из плоскости идеологического
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антагонизма СССР и «клики Мао Цзэдуна» в плоскость военного
противостояния двух социалистических государств, за которым
легко усматривалась возможность открытой войны. Возмущение
действиями КНР на советско-китайской границе выражало в газе-
тах не советское партийное руководство, а «широкая советская
общественность» в лице трудящихся различных регионов страны,
иностранная общественность, представители зарубежных комму-
нистических и социалистических партий.

Но несмотря на попытку сгладить остроту конфликта в печа-
ти, население критически оценивало сложившуюся ситуацию. Га-
зетные фразы о «провокациях китайских властей» и их долгое иг-
норирование советскими пограничниками вызывали в памяти сю-
жеты почти 30-летней давности: «Не повторится ли 1941 год, когда
мы тоже боялись ответными действиями на провокации на нашей
границе вызвать новые провокации и оказались неподготовленны-
ми по-настоящему к обороне западной границы [ЦДООСО, ф. 4,
оп. 73, д. 104, л. 34]. Население опасалось наихудшего развития
событий. В марте 1969 г. на собраниях фиксировался самый высо-
кий уровень вопросов (по сравнению с другими периодами), свя-
занных с возможной войной с Китаем [см.: Там же, д. 103, л. 29, 31,
53, 75, 111, 125; д. 104, л. 10, 60].

Опасения по поводу вероятной войны в разных формах (вопро-
сы, выступления, отдельные реплики) высказывались на половине
собраний. Уже летом 1969 г. количество вопросов о вероятности
войны было значительно меньше, причем носили они косвенный
характер. Страх войны весной 1969 г. преследовал жителей не толь-
ко Свердловской области, но и других регионов страны [см.: Чер-
нявский, с. 152–153].

Подобное информационное освещение конфликта – сдержан-
ность в критике КНР и постоянный намек на желание урегулировать
проблемные ситуации как можно быстрее – обнажало основные
опасения советского руководства в отношениях с Китаем. Во-пер-
вых, боязнь перерастания пограничного конфликта в масштабные
военные действия, в которые могут быть втянуты, и не всегда
на стороне СССР, многие другие страны мира. Во-вторых, еще были
совсем свежи воспоминания о вводе войск ОВД в Чехословакию
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в 1968 г., что воспринималось на Западе как военное вторжение
СССР на территорию «ослушавшегося» союзника. США и их парт-
неры активно обсуждали так называемую доктрину Брежнева,
и разворачивание боевых действий на советско-китайской границе
могло дать новую пищу для размышлений, вызвать очередную вол-
ну обвинений в гегемонистской политике Кремля. В этих условиях
советская пресса показывала данный вооруженный конфликт ис-
ключительно как провокацию китайских властей и активно подчер-
кивала стремление Советского Союза к нормализации отношений.

Стремясь сохранить статус-кво в отношениях с Китаем, Моск-
ва избегала официальных оценок действий китайских руководите-
лей. Основу информационного освещения конфликта составляли
материалы о собраниях и митингах граждан, коллективные и инди-
видуальные письма в газеты, отклики зарубежной печати, т. е. взгляд
со стороны. Важная роль отводилась героической теме. Подробнос-
ти столкновений не тиражировались в прессе. При огромном вни-
мании советской печати к различным локальным конфликтам со-
временности вооруженный конфликт собственно СССР остался
за дымовой завесой фраз об «авантюризме и бандитских провокаци-
ях Пекина» и «героизме и стойкости советских военнослужащих».
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ èíôîðìàöèîííûé ïîòåíöèàë ñîâåòñêîãî õóäî-
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ñåìüÿ, ñåìåéíàÿ ñòðóêòóðà, èäåàëüíûé òèï ñåìüè.

Изучение истории семьи в российской исторической науке реа-
лизуется в нескольких направлениях:

1) демографическая история семьи, ориентированная на ста-
тистический анализ основных закономерностей формирования
и развития семейных структур, их типологии, а также внутрисемей-
ных процессов – рождаемости, брачности, разводимости;

2) родоведение (генеалогия семьи), направленное на рекон-
струкцию истории конкретных семей;

3) социальная история семьи, связанная с изучением семьи
как социального института, занимающего одно из центральных мест
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в общественных процессах и определяющего цивилизационную
и культурную специфику общества.

Каждое из направлений опирается на свою историографичес-
кую традицию, источники и методы. Демография семьи исследует-
ся преимущественно на основе статистических источников – пере-
писей населения, материалов текущего учета движения населения.
Большие возможности для анализа структуры семьи предоставля-
ют бюджетные обследования. Родоведческие исследования осно-
ваны на использовании достаточно разнородной источниковой
базы – это документы личного происхождения (письма, воспоми-
нания, фотографии, хранящиеся в семейных архивах, семейные
предания), а также материалы текущего демографического учета
населения (церковного и/или гражданского) и других систем учета
и регистрации (похозяйственные, домовые книги, миграционный
учет и пр.). Третье направление – социальная история семьи опи-
рается преимущественно на использование результатов социоло-
гического опроса и широкого круга нарративных источников – за-
конодательных актов, мемуарной литературы, художественных про-
изведений, публицистики, периодической печати и пр. Среди них
интересным, но менее популярным источником остается художе-
ственный кинематограф. Между тем, он содержит богатый матери-
ал о структуре семьи, семейных отношениях и их развитии в XX в.,
брачных стратегиях и практиках, т. е. позволяет восполнить ин-
формационные пробелы статистических источников и проиллюст-
рировать их.

Анализируя художественный кинематограф, следует иметь
в виду, что в художественных произведениях содержится два типа
информации: нормативного и ненормативного характера. И это
неудивительно, поскольку столкновение между «нормой» и «ре-
альностью» чаще всего становилось основой для сюжета, внутрен-
него конфликта произведения. Используя кинодокументы в каче-
стве источника по истории семьи, исследователь получает возмож-
ность охарактеризовать: во-первых, исторически обусловленный
«идеальный» образ/тип семьи и, во-вторых, его «естественные» ва-
риации/отклонения, которые в значительной степени приближе-
ны к реальным прототипам и позволяют составить представление
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о наиболее типичных, распространенных вариантах семейных кол-
лективов, их структуре, внутрисемейных отношениях, функциях,
образе жизни. Особый интерес представляет изучение отношения
общества к браку (брачные стратегии), детям, старикам, эволюции
мужских и женских ролей, межпоколенных взаимодействий и пр.

В качестве объекта исследования в данной статье выступает
сельская/крестьянская семья, которая в изучаемый период (1920–
1980-е гг.) эволюционировала в соответствии с общими закономер-
ностями демографического перехода, пройдя нелегкий путь разви-
тия от дворохозяйства к малой нуклеарной семье с изменившимся
экономическим функционалом. Статистическое описание этих из-
менений достаточно полно представлено в публикациях историков
и демографов [см.: Данилов; Вербицкая, 2006, 2009, 2010; Арало-
вец, 2003, 2009, 2010 и др.], которые фиксируют сокращение средней
численности крестьянской семьи с 6,10 чел. в 1913 г. до 4,04 чел.
в 1939 г. и 3,6 человек в 1965 г. [см.: Безнин, с. 15]. Кроме того,
отмечается изменение типологической структуры семей: постепен-
ная унификация и сокращение вариантов типов семей. В семейной
структуре в сельской местности в 1950–1960-е гг. начинают преоб-
ладать простые двухпоколенные семьи, растет удельный вес не-
полных семей и одиноких.

В целом демографическое развитие российской семьи в XX в.
происходило под совокупным влиянием нескольких базовых фак-
торов: во-первых, объективных закономерностей демографического
перехода, формирующих базовый тренд эволюции семьи в сторо-
ну демократической нуклеарной модели; во-вторых, форсированной
индустриализации и урбанизации советского общества; в-третьих,
нескольких демографических катастроф, подорвавших демографи-
ческий потенциал сельской местности и заложивших долговре-
менный тренд дисбаланса полов.

С особой силой эти закономерности проявились в сельской
местности России, приумноженные негативным влиянием поли-
тических факторов (коллективизация; сселение малых деревень).
Черты демографической катастрофы приобрела также крайне ин-
тенсивная сельская миграция, развернувшаяся в послевоен-
ный период и особенно в 1960-е гг. Все эти моменты обусловили
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особенности демографического перехода в сельской местности
России, завершившегося формированием в 1970-е гг. такой семей-
ной структуры, которая не обеспечивала простое воспроизводство
населения.

Особенности эволюции сельской семьи в условиях демогра-
фического перехода получили достаточно полное и образное пред-
ставление в советском кинематографе. Отражая срез социальной
реальности, так или иначе кино затрагивало семейный вопрос. При-
чем если статистика предлагает количественный анализ семейной
организации общества, то художественные тексты акцентируют
внимание на качественных аспектах – роли и функциях семьи, ее
внутренней организации, характере внутрисемейных отношений,
т. е. на том, что принято называть «миром семьи».

Кинодокументы традиционно выделяются в самостоятельную
группу исторических источников, обладающих определенными
свойствами, отличными от письменных, – это особенности доку-
ментирования, воспроизводства визуальной информации и ее об-
разный характер. Создаваемая авторами фильма (сценаристами,
режиссерами, операторами, артистами, редакторами и т. д.) кино-
реальность кодирует в художественных образах идеологические
и культурные заказы общества, а также авторские представления
об окружающем мире и транслирует их зрителю, закрепляя опреде-
ленные модели поведения, стереотипы мышления и нравственно-
эстетические нормы. Таким образом, кино реализует функции доку-
ментирования и конструирования реальности, являясь не просто
отражением текущих процессов, а скорее их проекцией, включаю-
щей рефлексию и обобщение рассматриваемой проблемы.

Кинодокументы подразделяются на две группы – документаль-
ные и художественные. Их надежность, по мнению большинства
исследователей, различается: наиболее достоверными и, соответ-
ственно, ценными (не вполне обоснованно) считаются докумен-
тальные фильмы, особенно хроника. Другая разновидность кино-
документов – художественное кино – всегда вызывала вопросы,
поскольку в них представлена вымышленная реальность, организо-
ванная по законам литературного произведения. Однако историки
все чаще обращаются к ним, стремясь извлечь из них информацию
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для интерпретации различных исторических сюжетов [см. : Даш-
кова, 1999, 2004; Димони]. Вопрос достоверности в этом случае
решается в режиме источниковедческого анализа, который учиты-
вает не только цели создания документа, авторство и особенности
информационной структуры (визуальная, текстовая, образная ин-
формация), но технические способы съемки фильма, жанр, худо-
жественную сверхзадачу и т. д. В результате сложность оценки
достоверности возрастает, но не исключает возможность решения
этой задачи.

Использование кино в качестве исторического источника на-
талкивается на серьезные методологические проблемы, связанные
с обоснованием принципов отбора кинотекстов и их исторической
интерпретацией. Их изучение предполагает использование концеп-
та образа, который определяет особенности восприятия киноинфор-
мации и ее интерпретации для изучения исторических явлений.

Еще один важный момент необходимо учитывать при изуче-
нии художественных фильмов – это характер отражения, который
влияет на интерпретацию. Выделяются фильмы на актуальную/
современную тему, а также ретроспективные фильмы (о прошлом).
Первая группа наиболее интересна с точки зрения фиксации теку-
щих процессов, они отличаются непосредственным характером
отражения реальности. Ретроспективные фильмы несут опосре-
дованную информацию о прошлом, в значительной степени скон-
струированную с опорой на научные или околонаучные источники
информации.

Советский кинематограф создал много картин о сельской жиз-
ни. По сведениям «Энциклопедии кино Кирилла и Мефодия»
[см.: Энциклопедия...]2, в 1920–1991 гг. в СССР (включая союзные

2 Энциклопедия представляет собой достаточно полное изложение описа-
ний фильмов советского времени, основанное не только на открытых источниках
информации (каталогах киностудий, материалах киножурналов), но и на архивных
данных. Однако говорить об абсолютной полноте не приходится. Сравнение описа-
ний энциклопедии с сайтами «Кино-театр», «Русское кино», «Мосфильм», «Лен-
фильм» и другими свидетельствует, что в базе данных энциклопедии есть пропуски,
однако они находятся в пределах статистической погрешности и позволяют полу-
чить достаточно полное представление о динамике и объемах кинопроизводства.
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республики) было снято 6426 фильмов, из них 505 (7,9 %) – филь-
мы по сельской тематике, рассказывающие о проблемах современ-
ной авторам деревни. В большинстве фильмов семья выступала
обычно фоном для основного сюжета и почти никогда – героем.
И это заслуживает внимания, поскольку в отношении рабочей семьи
такие фильмы встречаются достаточно часто. Примером может
служить картина реж. И. Хейфица «Большая семья» (1954). Глав-
ные герои фильма – четыре поколения рабочих-судостроителей.
Глава семьи – дед Матвей Журбин, мнение и слово которого – закон
для всех членов семьи, является одновременно и ветераном заво-
да. Второе поколение – его сын Иван Журбин с женой-домохозяй-
кой. Третье поколение – три сына: двое женаты, у одного из них
растут дети. Третий сын – молодой рабочий-передовик Алексей
намерен жениться. Вся семья проживает вместе, причем в каче-
стве объединяющего начала выступают не столько родственные
связи, сколько их общий труд на кораблестроительном заводе. Та-
кие идеализированные представления о рабочей семье поддер-
живались на протяжении 1950–1980-х гг. и воспроизводились не-
однократно в документальных и художественных фильмах, хотя
жизненность этого образа с течением времени становилась все бо-
лее условной3. Большая, многопоколенная, неразделенная рабочая
семья рассматривалась в качестве эталона и обозначалась терми-
ном «династия». Этот эталон имел тенденцию к расширению со-
циального круга, постепенно включая семьи интеллигенции – вра-
чей, учителей, инженеров, реже – актеров, писателей, художников.

Крестьянская семья, напротив, эталоном не считалась и вос-
принималась советской властью как оплот частнособственничес-
ких настроений, основа мелкобуржуазной природы крестьянства. Ее
основным недостатком была тесная связь с хозяйственной деятель-
ностью и экономическая независимость. На протяжении практичес-
ки всего советского периода власть предпринимала попытку за по-
пыткой решить эту проблему – лишить крестьянскую семью произ-

3 См., напр.: День семейного торжества, 1976, режиссер Б. Халзанов; Семья
Зацепиных, 1977, режиссер Б. Дуров; Семья Ивановых, 1975, режиссер А. Салты-
ков; Отцы и деды. Улыбки и слезы семьи Луковых, 1982, режиссер Ю. Егоров и др.
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водственной функции сначала через коллективизацию и изъятие
основных средств производства, прежде всего земли и рабочего
скота, а затем ведя неустанную борьбу за сокращение приусадеб-
ного хозяйства.

Примером остро критического отношения к крестьянской семье-
домохозяйству может служить фильм «Чужая родня» (1955, ре-
жиссер М. Швейцер), поставленный по повести В. Тендрякова
«Не ко двору». В основе сюжета лежит конфликт традиционного
«крестьянского» и нового «советского» образа жизни. Олицетво-
рением крестьянского начала в фильме выступает семья Ряшки-
ных – зажиточных крестьян, для которых главное – свое хозяйство.
В эту семью, женившись на дочери Ряшкиных, приходит молодой
тракторист Федор – сирота, воспитанный в духе советской мора-
ли. Основная фабула фильма – неизбежное столкновение двух сис-
тем ценностей. В конце фильма Федор забирает жену с ребенком
и уходит из дома тестя, поселившись в маленькой комнате, кото-
рую молодой семье выделила МТС (машинно-тракторная станция).
Сюжет вполне житейский, но он перерастает рамки семейной ис-
тории и приобретает философский смысл, т. е. подается на экране
как борьба нового и передового с отжившим, темным прошлым.
Таким образом, долгое время традиционная крестьянская семья
рассматривалась властью и кинематографом как идеологически
опасный институт, мешающий социалистическому строительству.

Борьба с крестьянской традиционностью и патриархальностью
рефреном проходит через все фильмы сталинского и хрущевского
времени (1920–1960-х гг.). Меняются акценты: в фильмах 1920–
1930-х гг. упор сделан на вопросе эмансипации женщины, освобож-
дения ее от власти мужа и домашнего хозяйства, а в фильмах после-
военного времени – на вопросах женского одиночества.

Рассмотрим более подробно проблематику и способы отражения
семейной тематики в советском кинематографе. В 1920–1930-е гг.
советский кинематограф был настроен не столько на документи-
рование и осмысление тех изменений, которые протекали в дерев-
не, сколько на агитацию и пропаганду. В этом отношении весьма
показательна картина С. Эйзенштейна «Старое и новое» (1929), по-
строенная по законам агитационного жанра. Перед режиссером
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стояла задача показать, как при советской власти меняется дерев-
ня: из нищей и темной она становится процветающей. Во многом
благодаря таланту режиссера, ему удалось создать впечатляющий
образ «старой» деревни, где тяжелый труд крестьян не позволял
вырваться из бедности, а жизнь была беспросветной. Особенно
трудно приходилось женщинам – тяжелая работа в поле и по хозяй-
ству с раннего утра и до позднего вечера, побои мужа, голодные
дети, зависимость от настроения свекрови. Из всех представите-
лей сельского сообщества женщина-крестьянка была самой бесправ-
ной и угнетаемой. «Новое» приходит в деревню вместе с коопера-
цией. По сюжету безлошадная крестьянка Марфа Лапкина вместе
с участковым агрономом и бедняками организует в деревне молоч-
ную артель. Однако коллективизации активно сопротивляются
местные кулаки, не все бедняки понимают смысл товарищества
и объединения нищих. На помощь деревне приходят рабочие-шефы,
которые помогают артели получить первый трактор. В финале кар-
тины десятки тракторов пашут артельную землю, за рулем одного
из них – Марфа Лапкина. Характерно, что «освобождение» жен-
щины образно решалось через освоение ею профессии тракторис-
та, т. е. овладение техникой. Марфа Лапкина открыла галерею ге-
роинь-трактористок, заполнивших экраны в 1930-е гг. Достаточно
вспомнить знаменитую комедию И. Пырьева «Трактористы» (1939).

Показательным в этом отношении является фильм 1932 г. «Жен-
щина» (режиссер Е. Дзиган). Действие фильма разворачивается
в одной из деревень, где недавно был создан колхоз. Героиня филь-
ма – молодая женщина Мария, несмотря на угрозы мужа и насмеш-
ки односельчан, записывается в тракторную бригаду с твердым наме-
рением стать трактористкой. Но если в фильме И. Пырьева трактор-
ная бригада состоит из незамужних девушек, то в фильме «Жен-
щина» героиня, чтобы пойти учиться, бросает мужа и ребенка. И это
решение показано как идеологически правильный поступок.

Тема освобождения является центральной и в другом куль-
товом фильме того времени – «Член правительства» (режиссер
А. Зархи, И. Хейфиц, 1939). В нем показана судьба батрачки, став-
шей сначала председателем колхоза, а впоследствии депутатом Вер-
ховного Совета. Характерно, что героиня носит мужское имя –
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Александра (артистка В. Марецкая). У нее большая семья: муж,
трое детей, мать. Несмотря на это, она принимает предложение
стать председателем колхоза, что послужило причиной разрыва
с мужем. Он уходит из семьи и уезжает в город.

Глубина конфликта раскрывается не только через семейную
трагедию, но и в образной презентации сельской жизни. Деревен-
ский мир в этой картине расколот на два лагеря: мужчины, которые
преимущественно лодырничают и не хотят работать в колхозе;
и женщины, тянущие на своих плечах домашнее хозяйство и кол-
хозное производство. «Бабий бунт» – известный сюжет этого вре-
мени, получивший отражение в произведениях М. А. Шолохова,
нашел интересную развязку в фильме. Муж возвращается в дом
и становится верным помощником жены в колхозных делах.

Сюжеты о борьбе женщин за право быть наравне с мужчина-
ми прослеживаются по многим фильмам 1930–1950-х гг. Об этом
повествуют картины «Чудесница» (режиссер А. Медведкин, 1936),
«Богатая невеста» (И. Пырьев, 1937), «Бабы» (В. Баталов, 1940),
«Свинарка и пастух» (И. Пырьев, 1941), «Свадьба с приданым»
(Т. Лукашевич, Б. Равенских, 1953) и др. Пропагандистский кон-
текст этих фильмов очевиден, но нельзя отрицать и того, что в ус-
ловиях колхозной жизни женщина попадает в новую социальную
среду, где имеет возможность примерить разные социальные ро-
ли: «ударницы», «учительницы», «председателя», «бригадира»,
«трактористки», «агронома» и пр. Она становится равноправным
членом сельского общества, но для этого должна оторваться от се-
мейных дел и включиться в общественную работу. По воспомина-
ниям крестьян, «женщины в 20-е годы дома сидели, боялись мужу
слово поперек сказать. Били их мужья сильно. А потом, когда сами
работать начали, так уж не так от мужа зависеть стали, так могли
и слово свое сказать» [Бердинских, с. 151].

Семья в этом перечне проблем колхозной жизни остается
на заднем плане. Наиболее востребованными сталинским кинема-
тографом были свадебные сюжеты, связанные с брачными история-
ми главных героев. Причем особой популярностью пользовались
образы девушек-ударниц, для которых счастливая семейная жизнь
была наградой за ударный труд («Гармонь», режиссер И. Савченко;

Л. Н. Мазур.  Сельская семья в советской России (1920–1991)



380

«Богатая невеста» и «Трактористы» И. Пырьева; «Станица Даль-
няя» Е. Червякова и др). К ним примыкает и знаменитый фильм
И. Пырьева «Свинарка и пастух», который был выпущен в 1941 г.
В целом кинематограф 1920–1930-х гг. был мифотворцем, призван-
ным обосновать и оправдать политику коллективизации, сформи-
ровать позитивное отношение к колхозному строю, показать роль
советской власти в решении женского вопроса.

В годы Великой Отечественной войны происходит резкое со-
кращение числа снимаемых фильмов. Всего за 5 лет было создано
9 картин по сельской тематике, из них 7 приходятся на 1941–1942 гг.,
т. е. их съемки были начаты еще до войны. Соответственно и их
тематика отражает проблемы мирного предвоенного времени –
эмансипации сельских женщин («Годы молодые» режиссера Г. Гри-
чер-Чериковер и И. Савченко), патриотическое воспитание и под-
готовка к войне («Мать» режиссера Л. Лукова).

Послевоенный период продолжает традицию репрезентации
деревни, сложившуюся в 1930-е гг., но при резком сокращении
объемов кинопроизводства. За 1946–1952 гг. в стране было снято
всего 10 фильмов по сельской тематике, хотя их удельный вес со-
ставил 9,1%. Среди фильмов тех лет самой знаменитой стала ко-
медия «Кубанские казаки» режиссера И. Пырьева, в основе сюжета
которой лежат вполне семейный сюжет – сватовство к девушке –
герою труда. Любопытно, что семейные статусы основных героев
фильма не определены, и только к концу фильма они находят сво-
их брачных партнеров. Фильм отражает восприятие послевоенного
времени как нового этапа не только в истории страны, но и в лич-
ных историях людей.

Расцвет сельского кинематографа приходится на вторую по-
ловину XX в. Многие известные советские режиссеры работали
в этом направлении: М. Калатозов, Л. Кулиджанов, К. Муратова,
В. Пудовкин, С. Ростоцкий, В. Шукшин, С. Параджанов, И. Хейфиц,
Г. Шенгелая, Л. Шепитько и др., создав глубокие полотна о жиз-
ни советской деревни и ее проблемах. Особенностью этого этапа
стало то, что деревенское кино выделилось в самостоятельное ху-
дожественное направление со своей проблематикой, эстетикой,
идеологией и своим зрителем. Для него характерны стремление
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к достоверной реконструкции деревенского быта и одновремен-
но поэтизация деревни как особого мира, наполненного искренни-
ми чувствами, мудростью, подлинной нравственностью. В резуль-
тате на смену одному мифу – о темной отсталой деревне, созданно-
му в 1920–1930-е гг., приходит другой – представление о деревне
как некоем идеальном мире, отличном от городского. Тем не менее
фильмы о селе, снятые в 1950–1980-е гг., с точки зрения их исто-
ричности, можно рассматривать как ценный источник по истории
деревни и истории семьи. Причем семейные проблемы постепен-
но перемещаются на первый план, и среди них основная пробле-
ма – женское одиночество. Образ крестьянки, потерявшей в годы
войны мужа, а нередко сыновей и братьев, становится централь-
ной фигурой для советского сельского кинематографа4.

Среди наиболее известных фильмов на эту тему можно назвать
картину режиссера Юрия Егорова «Простая история» (1960), в ко-
торой рассказывается о судьбе вдовы – Александры Потаповой,
ставшей председателем разоренного войной колхоза. У нее нет де-
тей, от прежней семьи осталась только старенькая мать и фотогра-
фии мужа, погибшего на фронте. И таких женщин в деревне мно-
го, у них мало шансов снова выйти замуж, так как мужчины либо
погибли, либо ушли на заработки в город. Родить ребенка – тоже
проблема, внебрачные связи осуждались деревенским сообществом
[см.: Бердинских, с. 180–181]. Фактически их удел – это тяжелая
работа, а понятие «счастье» связывается не с личной жизнью,
а с общественным признанием. В конце фильма наградой и утеше-
нием Александры стали любовь и уважение односельчан.

Похожий пример вдовьей доли можно увидеть в фильме «Жу-
равушка» (1968, режиссер Н. Москаленко), поставленном по повес-
ти М. Алексеева «Хлеб – имя существительное» и ставшем в 1969 г.
одним из лидеров советского проката (37,2 млн зрителей). Героиня
фильма – молодая вдова с библейским именем Марфа, не взирая

4 См.: Простая история, 1960, режиссер Ю. Егоров; Отчий дом, 1959, Л. Ку-
лиджанов; Журавушка, 1968, Н. Москаленко; Тетя Луша, 1959, И. Шапиро; Мы,
двое мужчин, 1962, Ю. Лысенко; Мать и мачеха, 1964, Л. Пчелкин; Бабье цар-
ство, 1967, А. Салтыков.

Л. Н. Мазур.  Сельская семья в советской России (1920–1991)



382

ни на что, любит и ждет своего пропавшего на войне мужа. Соз-
данный в фильме образ приобретает эпические черты и восприни-
мается как символ русской женщины, которая, преодолевая все
соблазны и трудности, остается верной памяти мужа, отказывается
от повторного брака и остается в одиночестве. Свое счастье она
также находит не в личной жизни, а в любви к сыну и служении
своему делу.

Вопреки этим «жизнеутверждающим» киноисториям, судьба
военных вдов была более трагичной: в опустевших деревнях их
ждала одинокая старость. И уже не любовь или семья, а вдовья
дружба становится для них спасением. Подобную историю, осно-
ванную на реальных событиях, рассказывает картина режиссера
С. Микаэляна и М. Никитина «Вдовы» (1976). Героини фильма –
баба Шура и баба Лиза, потерявшие в войну мужей и братьев, –
живут вместе в одном доме, решая нелегкие бытовые проблемы
с ремонтом дома и ведением хозяйства. Помимо дружбы их объеди-
няет память о двух солдатах, погибших в 1941 г. в бою за деревню.
В течение 30 лет вдовы старательно ухаживали за их могилой, от-
давая долг памяти всем своим родным, не пришедшим с войны. Но
к юбилею победы местная власть приняла решение перенести
прах героев на центральную площадь и поставить там мемориал.
И для героинь фильма это известие – трагедия. Пространство их
личной жизни окончательно разрушено, у них не осталось ничего
и никого, даже могил.

В 1950-е гг. фильмы о женском одиночестве пополнились еще
одним сюжетом, непосредственно связанным с семейными процес-
сами, – это развод. Проблема развода как факта супружеской жиз-
ни в деревне появляется уже в фильмах 1920–1930-х гг. и первона-
чально рассматривается как чрезвычайное событие, одна из форм
борьбы женщины за свои права и самостоятельность. В 1960-е гг.
развод становится обыденным событием в сельской среде. Он мог
быть вызван разными причинами: неладами в семье, несовпадени-
ем характеров («Березы в степи», 1956, режиссер Ю. Победонос-
цев; «Судьба Марины», 1953, И. Шмарук, В. Ивченко; «Чужая беда»,
1960, Я. Фрид и др.) или изменой одного из супругов («Русское по-
ле», 1968, 1971, режиссер Н. Москаленко; «Здравствуй и прощай»,
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1972, В. Мельников и др.). Меняется отношение к разводу: если
в 1930-е гг. его оправдывали, то в фильмах 1960-х гг. звучит осуж-
дение. Развод подрывает устои семейной жизни, разрушает судь-
бы, не принося никому радости.

Одной из причин женского одиночества, а нередко и разводов
была сельская миграция. Ее последствия для семейной структуры
сельского сообщества трудно переоценить. Миграция подрывала
не только трудовой ресурс деревни, она разрушала семьи, меняла/
ломала судьбы крестьян. Трагедия состояла в том, что сельская
миграция представляла собой вполне закономерное, «естественное»
явление, тесно связанное с урбанизацией, но она приобрела в пос-
левоенный период катастрофические черты, стала формой бегства
из деревни. Причины этого бегства кроются в политике властей
и связаны с низким уровнем жизни сельских жителей, тяжелыми
условиями труда и быта. В этих условиях кинематограф рассмат-
ривался как одно из средств решения проблемы миграции, актив-
но реализуя пропагандистские функции.

Сельская миграция стала самым популярным сюжетом деревен-
ского кинематографа 1950–1980-х гг. Она могла составлять глав-
ную идею фильма (см., напр., «Две судьбы», 1956, режиссер К. Вои-
нов; «Ваш сын и брат», 1965, В. Шукшин) или выступать в качестве
фона, но обязательно присутствовала в сценарии фильмов. Обсуж-
дение проблемы миграции открыл фильм «Судьба Марины» (ре-
жиссеры И. Шмарук, В. Ивченко), выпущенный на экраны на из-
лете сталинской эпохи, в 1953 г. Герой фильма едет учиться на аг-
ронома в Киев, а вернувшись, упрекает жену в необразованности,
разводится с ней и уезжает в город. Поступок героя – человека нич-
тожного и никчемного – воспринимается как двойное предатель-
ство: и по отношению к семье, и по отношению к родине. Остав-
шись с дочерью, Марина целиком отдается учебе и работе – знако-
мый сюжет о женском одиночестве.

В послевоенный период миграция охватила в первую очередь
трудоспособных мужчин, которые, чтобы прокормить семью, были
вынуждены бежать из колхоза и заниматься отходничеством. Одним
из заметных кинопроизведений на эту тему стала картина «Дом
и хозяин» (режиссер Б. Метальников), снятая в 1967 г. в жесткой
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реалистичной манере. Авторы фильма попытались понять причи-
ны раскрестьянивания деревни, ослабления связи с землей. В чис-
ле основных причин ими была выделена антикрестьянская поли-
тика сталинского времени. В основе сюжета фильма – судьба фрон-
товика, который, вернувшись с фронта, мечтает работать на земле,
жить в семье. Но колхоз прокормить его семью не может. Тогда
в поисках заработка он подается сначала на строительство желез-
ной дороги, потом на лесоповал, в рыболовный флот и т. д. Стрем-
ление заработать на корову постепенно перерастает в погоню
за рублем, и его связь с семьей и деревней становится все слабее
и слабее. Опомнившись и приехав домой через 20 лет, герой не на-
ходит никого из близких. Дети выросли, обзавелись семьями и уеха-
ли, дом стоит заколоченным. Таков неутешительный итог кресть-
янской истории.

Миграция становится одной из причин разрушения крестьян-
ской семьи, отрывая сначала мужей, а потом и детей от родитель-
ского крова. Причины бегства из деревни в кино первоначально
показывались упрощенно и объяснялись личными недостатками
людей, покидающих деревню в поисках более благополучного су-
ществования. В 1960-е гг. одна за другой выходят картины, в осно-
ве сюжета которых лежит моральный выбор героев. Так, напри-
мер, в кинокартине «Половодье» режиссера И. Бабича (1962) глав-
ная героиня, выйдя замуж, вступает в конфликт с мужем, который
мечтает переехать в город. Фильм завершается тем, что она с ребен-
ком на руках остается в деревне ждать уехавшего мужа.

Как ответ на вызовы сельской миграции, появляются фильмы,
в которых обыгрываются сюжеты возвращения. В 1960 г. режис-
сер А. Абрамов выпускает кинокартину «Домой», в которой герои
(семейная пара) после долгого отсутствия приезжают в отпуск
в родной колхоз, где их встречают неприветливо. Но проходит вре-
мя, отпуск заканчивается, и герои понимают, что не хотят уезжать,
и остаются на родине. Так они получают прощение. Этот сюжет ста-
новится рефреном во многих фильмах о «возвращенцах», снятых
в 1970–1980-е гг. К их числу, например, относится лирическая кино-
повесть режиссера Л. Маягина «Двое в пути» (1973); «Долги наши»
(1976, режиссер Б. Яшин), «Радуница» (1984, режиссер Ю. Марухин)
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и многие другие. Популярность сюжета о возвращении не являет-
ся отражением реальных процессов возвратной миграции, скорее,
это сублимация чувства вины целого поколения сельских мигран-
тов, реализованная в библейском сюжете о «блудном сыне». Так
кино вновь берет на себя функции мифотворца, поскольку фильмы
о возвращении – это мифология эпохи урбанизации.

Кинематограф 1970–1980-х гг. подмечает еще одну черту сель-
ской жизни – общее постарение населения. Рассказ о деревенских
стариках, которые доживают свой век в полузаброшенных деревнях,
стал популярным сюжетом деревенского кино в 1980-е гг. (см., напр.,
«Рябиновые ночи», 1984, режиссер В. Кобзев; «Прощание», 1981,
Л. Шепитько, Э. Климов; «Осенние сны», 1987, И. Добролюбов и др.).
Мотив одинокой старости, как правило, связан с двумя типичными
нарративами – войной и миграцией. Причем вторая причина вы-
глядит не менее трагично, чем военные потери, поскольку сель-
ская миграция за несколько десятилетий (1950–1970-е гг.) буквально
опустошила российское село, вытолкнув в города молодежь. Этот
исход также приобретает в кинематографе трагические черты.

В заключение следует отметить, что образный ряд, созданный
в деревенских фильмах, включает не только проблемы сельской
жизни, но и представления о «счастливой» крестьянской семье. Это
большая дружная многодетная семья, состоящая из нескольких по-
колений, т. е. воспроизводится традиционный вариант дворохозяй-
ства, который можно рассматривать как архетип. Советская модель
«счастливой» крестьянской семьи отличается тем, что все взрос-
лые члены ее работают в колхозе, уделяя личному хозяйству свобод-
ное от общественных работ время. Такой образ семьи можно увидеть
в картине режиссера К. Воинова «Две судьбы», снятой в 1956 г.
Фильм построен на противопоставлении жизненных историй двух
сестер. Старшая из них в юности уехала из деревни в город, где
не нашла счастья, осталась одна без мужа и детей, прожив пустую,
никчемную жизнь. Другая всю свою жизнь прожила в колхозе,
вышла замуж, родила и вырастила четырех детей. У нее нет красивых
платьев и модных вещей, но она любима мужем и детьми, уважае-
ма односельчанами. Встреча сестер через 20 лет дает ответ на воп-
рос, что такое счастье – это дружная, крепкая, многодетная семья.
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Через 15 лет писатель и режиссер Василий Шукшин снимает
фильм под названием «Печки-лавочки» (1972), который повеству-
ет о путешествии крестьянской пары к морю на отдых. И здесь
для нас интересен не столько сам сюжет, в основе которого лежит
столкновение сельского и городского мира, фактически противо-
стояние двух цивилизаций. Важно представление героя об идеаль-
ном, гармоничном мире – это деревня с ее просторами, соседями,
песнями, тяжелым трудом в поле и скромным бытом. И в центре
этого мира находится крестьянская семья: любимая жена, трое де-
тей, старик-отец, который приглядывает за внуками. Как видим,
идеал не изменился, сократилось только число детей, но мечта
о многочисленной семье-домохозяйстве остается еще живой.

Разрушение этого идеала приходится на более поздний пери-
од – 1980-е гг. – время решительного наступления города на сель-
скую культуру и на семью. Мечту о многодетной семье и работя-
щем муже сменяет стремление к городскому комфорту и образу
жизни. Героиня фильма «Год теленка» (1986, режиссер В. Попков)
готова уйти от своего мужа ради призрачного городского счастья.
Она продает домашнюю скотину, устраивается на работу в сельский
мебельный магазин, покончив с домашним хозяйством. А для сыно-
вей приглашает из города учителя музыки, стремясь сделать из них
«культурных» людей. Таким образом, традиционная крестьянская
семья даже в кино ушла в прошлое. Потеряв личное хозяйство, она
перестраивается под городские стандарты малодетности, раздель-
ного проживания с представителями старших поколений. Город-
ское одиночество, помноженное на деревенскую тишину, простор
и безлюдье, – вот новая демографическая реальность современно-
го российского села. Она нашла трагическое отражение в фильме
режиссера В. Хотиненко «Рой» (1990), где показана история распа-
да некогда крепкой и дружной крестьянской семьи – сибирского
рода Заварзиных.

Художественный кинематограф предоставляет не менее бога-
тый материал для изучения истории семьи, чем статистика или со-
циологические исследования. Проведенный анализ советских филь-
мов в целом подтверждает и хорошо иллюстрирует общие тен-
денции демографического развития сельской местности, уточняя
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и углубляя наши представления по отдельным вопросам. Кино ис-
пользует другие средства отражения реальности – прежде всего
образную презентацию семьи, что позволяет выявить идеальные
модели «счастливой семьи» и проследить изменение представле-
ний о ней, охарактеризовать проблемы семейной жизни, а главное –
уточнить те аспекты, которые не оцениваются статистически, – это
семейно-брачные стратегии, традиции и новации в семейных отно-
шениях, семейные роли отдельных членов семьи и их эволюция.
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Ì. Â. Ïîðóíîâ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ

ÏÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÍÀÄ ×ÀÑÒÍÛÌÈ ÇÀÂÎÄÀÌÈ
Â ÍÀÊÀÇÅ ØÈÕÒÌÅÉÑÒÅÐÓ Â. Í. ÒÀÒÈÙÅÂÀ

(1735)

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
ãîðíûõ ÷èíîâíèêîâ – øèõòìåéñòåðîâ – ïî ñîñòàâëåíèþ íîâûõ ó÷åòíûõ è îò-
÷åòíûõ äîêóìåíòîâ, ïðèçâàííûõ óñèëèòü êîíòðîëü ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà
íàä ÷àñòíûìè çàâîäàìè. Àíàëèçèðóþòñÿ íîðìû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ñîñòàâ-
ëåíèå íà ÷àñòíûõ çàâîäàõ íîâûõ âèäîâ äîêóìåíòîâ. Ðàñêðûâàåòñÿ îòíîøåíèå
ê ââîäèìûì Â. Í. Òàòèùåâûì íîâøåñòâàì ñî ñòîðîíû ñàìèõ ïðîìûøëåííè-
êîâ, Êàíöåëÿðèè Ãëàâíîãî çàâîäîâ ïðàâëåíèÿ âî ãëàâå ñ Â. Í. Òàòèùåâûì,
Êîììåðö-êîëëåãèè è âåðõîâíîé âëàñòè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Â. Í. Òàòèùåâ, Óðàë, çàêîíîïðîåêò, ÷àñòíûå
çàâîäû, øèõòìåéñòåðû, äîêóìåíòèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè.

Именной инструкцией, данной В. Н. Татищеву при назначе-
нии начальником казенных заводов Урала в марте 1734 г., он полу-
чил широкие полномочия, в частности, ему предписывалось раз-
работать новое горное законодательство, организовать контроль
над частными заводами, для этого ввести институт особых госу-
дарственных служащих – шихтмейстеров – по образцу саксонских
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и шведских заводов, составить Наказ, регламентирующий их дея-
тельность [см.: ПСЗРИ-1. Т. 9. № 6559]. По сути, Татищев, приняв
активное участие в составлении текста именной инструкции, по-
лучил право осуществить программу, которую предлагал Берг-кол-
легии еще в первый период руководства заводами в 1721 г., как это
будет показано ниже.

Наказ шихтмейстеру был составлен Татищевым как законопро-
ект, подлежащий апробации верховной властью. В 1810 г. И. Ф. Гер-
ман ввел в научный оборот преамбулу этого документа, названия
его глав и фамилии назначенных на заводы шихтмейстеров [Гер-
ман, с. 159–160]. В 1951 г. Н. И. Павленко опубликовал Наказ шихт-
мейстеру; прошение уральских заводчиков, поданное Анне Иоан-
новне по поводу его введения; резолюцию Канцелярии на это про-
шение и «рассуждение» Коммерц-коллегии о Наказе, адресованное
Кабинету министров [см.: Павленко, с. 210–244]. В предисловии
к публикации Н. И. Павленко констатировал, что Наказ шихт-
мейстеру как исторический источник никем не был использо-
ван в полной мере, несмотря на то, что упоминание о нем имеется
в работах Б. Б. Кафенгауза, М. Н. Мартынова, Н. А. Попова и др.
[см.: Там же, с. 209].

В предисловии к публикации Н. И. Павленко показал причи-
ны разработки Наказа, отметил поначалу благоприятное отноше-
ние к нему со стороны А. Демидова и Осокиных, надеявшихся на воз-
можности усиления наблюдения за приказчиками, изменившееся
по мере детального знакомства с содержанием Наказа и его практи-
ческим осуществлением [см.: Там же, с. 203–204]. Н. И. Павленко
раскрыл причины недовольства промышленников этим документом.
Их раздражало то, что с введением отчетности они должны были
увеличить число канцелярских служащих; платить рабочим поло-
вину зарплаты во время болезни и вынужденного простоя заводов;
открывать школы; осуществлять контроль над составом мастеровых
и работных людей, среди которых подавляющее большинство были
беглыми, не имевшими паспортов; ввести надзор над производством
и сбытом продукции; согласовывать единые цены на нее.

Н. И. Павленко привел конкретные примеры недовольства
приказчиков шихтмейстерами и отрицательных последствий
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излишней бюрократизации в деятельности частных заводов
[см.: Там же, с. 203–207]. Павленко констатировал, что «В. Н. Та-
тищев был сторонником жесткой регламентации частной ини-
циативы промышленников и требовал активного вмешательства
абсолютистского государства в их деятельность» [Там же, с. 201].

А. И. Юхт в монографии о Татищеве (1985) показал, что еще
в первый период руководства уральскими заводами им поднимал-
ся вопрос о контроле со стороны Горного начальства над деятель-
ностью частных предпринимателей [см.: Юхт, с. 78–80]. Поводом
к этому послужили постоянные столкновения с заводовладельцем
Н. Демидовым, попытки последнего воспрепятствовать развитию
на Урале казенных заводов, его нежелание признавать полномочия
В. Н. Татищева и И. Ф. Блиера как представителей Берг-коллегии
и исполнять их распоряжения. В доношении от 28 февраля 1721 г.
Татищев предложил Берг-коллегии назначить на частные заводы
государственных чиновников – шихтмейстеров. Поручить им, как
представителям Горного начальства, организацию точного учета
производимой на заводе продукции; контроль над установлением
равной оплаты труда на частных и казенных заводах; препятство-
вание приему людей, не имеющих отпускных писем, т. е. беглых,
и т. д. Введение строгого учета готовой продукции на частных за-
водах имело фискальные причины. Эта мера должна была исклю-
чить возможность обмана промышленниками казны при уплате
десятины – налога, установленного государством с частных завод-
чиков. Установление равной платы работникам на казенных и част-
ных заводах должно было препятствовать переманиванию специа-
листов с казенных предприятий на частные и с одного частного
завода на другой. Шихтмейстер должен был следить, чтобы на част-
ных заводах мастеров и работных людей было «указное число»,
и не разрешать заводовладельцам принимать мастеровых с других
заводов без разрешения их начальства.

Таким образом, взгляды В. Н. Татищева на управление частно-
владельческими предприятиями в значительной мере сложились
уже в начале 20-х гг. XVIII в., когда он впервые высказался за конт-
роль над частными заводами со стороны государства и регламен-
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тацию частной инициативы. По мнению А. И. Юхта, необходимость
активного вмешательства государственных органов во все сферы
хозяйственной жизни частных заводов была связана со взглядами
В. Н. Татищева, полагавшего, что решающую роль в политическом
и экономическом развитии России играет абсолютистское государ-
ство, хотя одновременно Татищев считал, что государство не мо-
жет ограничиться лишь мерами принуждения, оно «должно широ-
ко опекать промышленников, оказывать им финансовую и техни-
ческую поддержку, помогать в обеспечении предприятий рабочей
силой» [Юхт, с. 81].

А. М. Сафроновой Наказ шихтмейстеру был проанализирован
как источник, раскрывающий попытку В. Н. Татищева обязать про-
мышленников открыть школы при частных заводах Урала [см.: Саф-
ронова, 1995, с. 40–51; 2006, с. 97–138]. Но содержание Наказа никем
из исследователей не рассматривалось в качестве важного источника,
регламентирующего появление нового круга документов, связанного
с введением института шихтмейстеров при частных заводах Урала.

Наказ должен был приобрести законодательную силу после его
апробации верховной властью и модернизировать состав, форму,
содержание документации, составлявшейся в отношении 25 част-
ных заводов Урала, в соответствии с новыми нормами, изложен-
ными в нем, а также вызвать к жизни появление новых видов до-
кументов на самих частных заводах, которые должны были состав-
лять их подьячие под контролем приказчиков. Учитывая важное
значение Наказа шихтмейстеру в ряду других нормативных доку-
ментов, составленных Татищевым (наказов заводскому комиссару
1721, 1723 гг., Заводского устава 1735 г.), мы поставили цель про-
анализировать его нормы, касающиеся документирования деятель-
ности шихтмейстеров как представителей государства, раскрыть
состав документации, которая должна была появиться и на част-
ных предприятиях, и в Канцелярии Главного заводов правления
в целях усиления контроля со стороны государства над деятель-
ностью промышленников. При этом мы используем текст Наказа,
опубликованный в сборнике «Записки. Письма» В. Н. Татищева
1990 г. [см.: Татищев, с. 176–186].
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Н. И. Павленко датировал Наказ шихтмейстеру 1735 г., в пуб-
ликации 1990 г. он датируется более определенно – не позднее
27 января 1735 г. А. М. Сафронова на основе записи в личной кан-
целярии В. Н. Татищева как начальника заводов от 27 января пока-
зала, что вечером, в 11 часу, В. Н. Татищев с советником А. Ф. Хру-
щовым и главным казначеем К. А. Гордеевым слушали текст На-
каза, «по оному розсуждали» и в некоторых пунктах пополнили.
В этот же день Наказ при доношении был отправлен императрице
для апробации [см.: Сафронова, 1995, с. 42; 2006, с. 102]. Наказ
подписан В. Н. Татищевым и советником А. Ф. Хрущовым, но
в доношении Татищев указал: «Наказ я сочинил сам, при сем посы-
лаю» [Там же]. Таким образом, Наказ датируется 27 января 1735 г.
и ясно, что некоторые его пункты были дополнены участниками
обсуждения, только неизвестно, какие. 11 февраля 1735 г. уральская
Канцелярия определила: «шихтмейстеров имяна в наказы внесть
и их на заводы разослать по реестру…» [Сафронова, 2006, с. 112].

Наказ шихтмейстеру имеет преамбулу, где Татищев излагает
содержание именной инструкции 1734 г., касающейся его полно-
мочий в отношении частных заводов и их владельцев, называет его
«указом», вводит положение о том, что ему якобы поручено «ве-
леть им самим и их всем прикащиком и управителем в слышании
сего указа подписаться». И потому они, «которые при промыслах
случились, в слышании подписались» [Татищев, с. 176]. Наказ име-
ет 11 глав, но Татищев называет их пунктами: шихтмейстеру пред-
писывалось «поступать по следующим пунктам». Каждый из них
обозначен цифрами и имеет свое название.

Первый пункт «О принятии ведомостей» гласил: после приез-
да на завод шихтмейстер должен был получить от самого владель-
ца или его приказчика три ведомости «за их руками». Первая ведо-
мость – «всем строениям заводским и что в которой работано бы-
вает» с оговоркой: «каковая от них сюда в Канцелярию подана»,
т. е. на заводах должны были повторно скопировать уже состав-
ленный по требованию уральского начальства документ лично
для шихтмейстера.

Вторая ведомость – всем людям, проживавшим при частном
заводе: «прикащиком, мастерам, служителям и работникам», при-
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чем с указанием, «что у кого детей с летами». По сути, ее составле-
ние означало проведение подробной переписи заводских жителей.
В случае выявления работников «сверх подушной переписи и окла-
да» (т. е. помимо старых работников, учтенных в первой ревизии
и платящих подушный оклад), требовалось «при тех имянах, допро-
ся, подписать, давно ль и откуда пришел, где в подушной оклад
написан и за которой год платил». Если обнаруживались временно
живущие при заводах, платившие подушные деньги в других горо-
дах, требовалось указать, «на сколько лет договорился или без до-
говора, по чему в год ему окладного и заработных с чего платится».
Хотя Татищев не указал прямо, кто должен был проводить уточ-
няющий допрос, по нашему мнению, это мог быть только шихт-
мейстер, он должен был работать с поданной ему от приказчика
ведомостью. Проведение такой переписи жителей позволило бы
выявить всех пришлых работников и уточнить сведения об уплате
ими подати, выявить будущих налогоплательщиков.

В третьей ведомости полагалось зафиксировать данные о при-
пасах, употребляемых на заводе либо изготовленных «в отпуск
и в продажу», с указанием, во что обошлось их производство. Полу-
чив эти ведомости, шихтмейстер должен был хранить их при себе
«для предбудущих справок». Таким образом, обязанность подавать
шихтмейстеру такие документы возлагалась на владельцев заво-
дов и их приказчиков, а составлением их должны были занимать-
ся подьячие частных заводов.

Второй пункт «О содержании книг» был самым большим
по объему, состоял из преамбулы, 7 подпунктов, за которыми следо-
вали еще и 8 примечаний [см.: Татищев, с. 177–179]. При составле-
нии данного пункта В. Н. Татищев опирается на нормы Адмиралтей-
ского регламента (1722), о чем в тексте Наказа шихтмейстеру име-
ется прямое указание: «так как в Адмиралтейском уставе написано»
[Там же, с. 178]. Согласно Адмиралтейскому регламенту (1722)
«все книги, в которых имеют вписаны быть приход и расход денег
и всяких вещей, должны быть белыя прежде, прошиты шнуром
и запечатать Адмиралтейской печатью, переметя листы нумерами.
И иметь всегда оных книг в готовности на все дела потребное число»
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(п. 36). Лицам, «какого б звания ни были», ответственным за содер-
жание прихода и расхода денег и припасов, регламент предписы-
вал дать указ, «дабы письма и книги, надлежащия к должности
каждаго, содержали в добром порядке и чистоте» и все записи бы-
ло наглядно видно (п. 37) [см.: ПСЗРИ-1. Т. 6. № 3937]. Для этого
в Адмиралтейском регламенте (1722) имелись специальные формы
книг, в соответствии с которыми требовалось организовать дело-
производство.

В. Н. Татищев, взяв за основу виды и формы книг о людях,
деньгах, припасах и материалах, а также другие делопроизводствен-
ные документы Адмиралтейского регламента (1722), разрабатыва-
ет и вводит в Наказе шихтмейстеру приходно-расходные книги,
адаптировав их к требованиям и специфике делопроизводства
на частных заводах. Согласно тексту Наказа шихтмейстеру вменя-
лось в обязанность составлять «порядочные» приходно-расходные
книги деньгам и припасам, руководствуясь Адмиралтейским регла-
ментом (1722), хотя и оговаривалось, что «приход и росход при пар-
тикулярных промыслах состоит в воле промышленников».

Татищев объясняет причины составления таких книг по новой
для промышленников форме: «для подлинного известия, что по че-
му становится, сколько с чего десятины и пошлины взять и чтоб хо-
зяин во отлучности от прикащиков и управителей обманут не был
и о своей прибыли и убытке основательно знать всегда мог…» Та-
ким образом, достигалась двойная цель, в первую очередь, обеспе-
чение государства достоверной информацией и, как следствие, взи-
мание в пользу государства десятины и пошлины в полном объеме,
без утайки. Обратим внимание, что составлять приходно-расход-
ные книги предписывалось шихтмейстеру, а их вводилось 7 разно-
видностей. Другое дело, что для составления этих книг потребовал-
ся бы сбор множества данных и от приказчиков частных заводов.

В первой книге, «приходной деньгам», полагалось записы-
вать любое поступление, в том числе данное на расход хозяином,
от крестьян, за проданные припасы, каждое «особливою статьею
чисто, бес приписок, черненья и чищенья – споряд».

В окладной приходной, или долговой, книге шихтмейстеры
должны были записывать на одной странице имена должников
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промышленнику, сумму долга, если «по какому делу или письму,
то записать кратко, где оное сыскать», на другой странице, напро-
тив имен должников, отметить уплату долга. Заработанные крестья-
нами слобод деньги записывать нужно было напротив слободско-
го оклада, фиксируя понедельно: «та слобода сколько заработали,
и где под каким нумером роспись заработная положена». Отдель-
но следовало записывать долги самого промышленника кому-
либо. Эту книгу полагалось вести в течение года, записи об остав-
шихся долгах переносить в новую книгу со ссылкой на страницы
в старой.

В расходную книгу требовалось записывать статьи с распис-
ками и с обоснованием каждого конкретного расхода, а «мелочные
ж дачи записывать поседмично из росписей без всякой прибавки».
Во избежание различных споров данные записи, а также статьи
без расписок должен был подписывать сам промышленник либо
его приказчик.

Окладная расходная книга должна была содержать записи
о всех служителях, имеющих месячное или годовое жалованье.
На каждой странице полагалось записать одно или два имени,
под ним указать оклад, «когда ему учинен и есть ли где о том за-
писка или договор», ниже отметить дату выдачи, получателю де-
нег – расписаться. В случае увеличения или уменьшения оклада,
вычета из него, увольнения работника или его смерти требовалось
внести об этом запись под именем работника. Если в конце года
выдача жалованья и вычет не были завершены, записи об этом
переносились в новую книгу [Татищев, с. 177].

В памятную книгу деньгам, пятую по счету, предписывалось
кратко записывать ежедневный денежный приход и расход, а пос-
ле перенесения записей в приходную или расходную книгу в па-
мятной делать об этом отметку, «ибо иногда случается, что деньги
не вдруг примаются или отдаются, иногда же щет скоро не окон-
чится и для того бес памятной записки случаются замешание и
проронки».

Татищев оговаривается, что по Адмиралтейскому регламенту
(1722) требуется вести и книгу прихода-расхода припасов, подобно
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учету деньгам («что приказным порядком надобно для внесения
указа и росписку на всякую статью едва не страница»), и памят-
ную книгу о припасах, но он полагает, что на партикулярных заво-
дах достаточно лишь памятной книги припасам. Татищев подроб-
но излагает порядок ее ведения: на странице с левой стороны кни-
ги записать крупно наименование припаса (вначале вписав данные
об оставшихся с прошлого года), в графах указать число, вес, цену
поступивших припасов, в правой стороне страницы – их еже-
дневный расход. В отношении руды, чугуна, извести, кирпича и т. п.
крупных партий делать записи по смете за неделю или помесячно.
Если в приходе и расходе имелось большое количество припасов,
для их записи оставлять место на 2–3 пустых листах. Когда на стра-
нице место исчерпывалось, предписывалось подвести итог, сло-
жить приход-расход, «наличной остаток перенести на другую стра-
ницу», указав, на какую страницу перенесено, а на той подписать,
из какой записи перенесены. В конце года данные об остатке при-
пасов перенести в новую книгу.

Поскольку на заводах припасы передавались и от одного мас-
тера к другому, а введение подобного учета было бы утомитель-
ным и заняло много времени, Татищев закрепил уже сложившую-
ся при казенных заводах практику: «здесь уже с начала заводов
учреждено каждому мастеру, целовальнику или у кого какие при-
пасы есть, иметь особная тетрадь», которую Татищев называет
«мастерской» книгой. Мастеру или целовальнику следовало при-
ходить с этой тетрадью к начальнику, начальник записывал в ней
число, вес требуемых припасов, имя работника, выдававшего припа-
сы. Мастер или целовальник расписывался в получении припасов,
в случае их неграмотности сам управитель отмечал: «отпущено».

В Наказе оговаривалось, что в приложении к нему шихтмейс-
терам давались образцы составления книг: «долговой», о выдаче
жалованья, памятной о приходе-расходе денег, памятной припасам,
«мастерской» за № 1–5. Верховной власти эти образцы вместе
с текстом Наказа не высылались, поэтому в публикации Наказа об-
разцы документов отсутствуют, их предстоит выявить в делах Кан-
целярии Главного заводов правления.

Раздел 5. Теория, история и практика документационного обеспечения



397

После определения содержания семи книг шли 8 примечаний,
конкретизирующих регламентацию ведения записей в них, где Та-
тищев попытался узаконить особенности составления приходно-
расходных книг шихтмейстерами:

1. Хотя припасы одного названия полагалось записывать на од-
ной странице, некоторые из них, такие как руда с разных рудников,
уголь с разных куреней, железо разных сортов, требовалось впи-
сывать на отдельные страницы, «дабы в счислении приемщиков
можно подлинность видеть».

2. Так как многие припасы в приходе и расходе «бывают не-
сходны» – «уголь уминается, руда в домны и печи берется не всег-
да весом», – поэтому «каждую груду» после переработки «смечать»,
отмечать ее недостаток или излишек по сравнению с приемом,
а во избежание путаницы с количеством припасов не смешивать
старый прием припасов с новым.

3. Припасы, которых мало бывает в приходе и расходе, напри-
мер, копры, соколы и т. п., записывать по 2–3 и более на одной
странице.

4. Припасы разного качества – гвозди, изготовленные разны-
ми работниками, плотницкие, столярные, токарные и другие ин-
струменты – записывать под общим названием, а у кого на руках
есть, иметь роспись и в конце года внести их в приход и расход.

Примечание 5-е касалось установления цен на припасы. По-
скольку их производство шло неравномерно, они использовались
одновременно в разных ремеслах, Татищев оставил право установ-
ления цен за промышленниками. В то же время он внес свои пред-
ложения о способах расчета цены больших партий, а в примеча-
нии 6 изложил принцип установления цены на отпускаемые при-
пасы: она должна быть единой для всех покупателей, из прибыли
следовало вычитать десятину и таможенную пошлину, «десятину
же всегда к тому прикладывать, с чего оное берется, а за земли
и леса в общую сумму протчих росходов» [Татищев, с. 178–179].

Особый интерес для нас представляет примечание 7, в котором
формулировались требования к составлению справочного аппарата
к приходно-расходным книгам. Татищев предписывает в начале
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каждой из них «иметь алфавит, також чтоб на каждом листу была
особая литера», на этих листах вписывать имена людей, названия ве-
щей и мест, начинающихся с этой буквы и упоминаемых в данной
книге, с указанием страниц, где встречается это упоминание, «как
вам то здесь в книгах объявлено», т. е. порядок составления таких
указателей, введенный на казенных заводах, подлежал переносу
и на приходно-расходные книги частных предприятий [см.: Там же,
с. 179].

Специальное внимание уделяется манере внесения записей
в приходно-расходные книги (примечание 8). Подчеркнув, что кни-
ги содержат много граф и столбцов с указанием количества вещей,
веса, мер, денег, при этом для ведения книг используется обычная
бумага, а не больших размеров, как «во всех государствах особли-
во на канторския книги большая бумага употребляется», Татищев
тем самым демонстрирует знание иностранного опыта ведения
таких книг, почерпнутого, вероятно, в Швеции, где он посетил
в 1724–1726 гг. более полусотни предприятий.

Таким образом, нормы Адмиралтейского регламента (1722)
послужили основой для В. Н. Татищева при разработке им пункта
«О содержании книг» Наказа шихтмейстеру, но при этом Татищев
не полностью скопировал и перенес их в свой собственный норма-
тивный акт, а переработал и адаптировал для документирования
шихтмейстерской должности. Эти же нормы были использованы
Татищевым и при составлении Заводского устава 1735 г. для казен-
ных заводов, в частности, порядок оформления приходно-расход-
ных книг денег и припасов, различных ведомостей. В Заводском
уставе имеются прямые ссылки на Наказ шихтмейстеру: «о чем
на партикулярные заводы надзирателям обстоятельно написано»
[Заводской устав, с. 333, 343]. В Заводском уставе, как и в Наказе,
имеются прямые отсылки к Адмиралтейскому регламенту 1722 г.

Известно, что В. Н. Татищев был одним из самых ярых про-
тивников употребления иностранных слов в ущерб русским, и он
не мог удержаться, чтобы не высказать свои критические замечания
по поводу того, что «у нас приказные служители от необучения
весьма пространно пишут лишнее и непотребные слова, а наипаче
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чюжестранные, которых иногда и сами не знают, за щегольство
кладут и тем излишную бумагу и время теряют, а незнающих чю-
жестранных слов в сумнение и погрешение приводят…».

В целях экономии бумаги, которая в 30-е гг. XVIII в. стоила
достаточно дорого, Татищев предписывает канцелярским служащим
расчерчивать в приходно-расходных книгах максимально узкие
столбцы, «чтоб токмо числа могли вмещаться», особенно, «где пи-
шутся копейки, фунты, золотники и протчее», где не бывает более
двух цифр. Он предписывает записи в книгах вести «кратко, часто
и мелко», не употребляя лишних и иностранных слов, без которых
можно обойтись. Поскольку Татищев готовил будущий закон, от име-
ни верховной власти он вписал в текст Наказа такое предписание:
«А для лутчего способа искать, чтоб для оных книг подрядить бума-
ги зделать крупной на руских бумажных заводах» [Татищев, с. 179],
проявив себя и в этой деятельности как человек, мыслящий в госу-
дарственных масштабах.

Пункт 3 Наказа «О записке людей» посвящался текущему уче-
ту населения, проживавшего при частных заводах. Для этого должна
была вестись специальная книга «или записка каждого дня всем
людем, кто родится или умрет, кто вновь придет с паспортом, или
по крепости и кто отлучится куда и почему…». Шихтмейстер дол-
жен был запрещать беглым без паспортов, свидетельств и отпуск-
ных документов селиться у местных жителей и жениться, а сделав-
ших это втайне – высылать. Если промышленник или его приказ-
чики выступали против, то шихтмейстер обязывался немедленно
доложить об этом в Канцелярию Главного заводов правления. Если
же он сам оказывался замешан в таком преступлении, то подлежал
равному с ними наказанию и уплате пожилого «по разчислению»
[Татищев, с. 179]. Ведение такой книги преследовало контроль
над пришлыми людьми и выдворение с частных заводов беглых
людей без паспортов. Тем самым промышленники должны были
лишиться основного источника формирования рабочей силы из бег-
лых людей в угоду интересам помещиков, к которым они должны
были возвращаться.
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В пункте 6 «О содержании заводов» имелся ряд норм, предпи-
сывающих шихтмейстеру «репортовать со всеми обстоятельствы…
для чего что учинено» в Канцелярию Главного заводов правления:

1) в случае, если нереализованную продукцию частных заво-
дов будет приобретать казна по договору или припасы будут про-
даваться «не указною ценою»;

2) если промышленник не развивает производство или не мо-
жет его содержать;

3) если владелец или его приказчики поступают противоза-
конно и не слушают «воспрещеней» шихтмейстера;

4) утаивают пошлину или десятину;
5) если компанейщики «за несогласием» хотят завод разделить

или остановить;
6) если наследники по смерти владельца содержать завод не со-

гласятся и начнут делить его припасы без указа;
7) если промышленник умрет, не имея прямых наследников;
8) в случае продажи завода или просрочки платежа по его за-

кладке.
Эти рапорты шихтмейстеров призваны были информировать

уральское начальство о неблагополучной ситуации, сложившейся
на частных заводах, с тем чтобы государственный орган в лице
Канцелярии Главного заводов правления мог оказать им действен-
ную помощь, с другой стороны, мог пресечь противоправные дей-
ствия промышленников. Как справедливо отмечал Н. И. Павленко,
Татищев не верил в способность заводчиков «должным образом
организовать свое промышленное хозяйство», считал, что «госу-
дарство… должно опекать промышленников, оказывать им финан-
совую и техническую поддержку…». Нормы Наказа шихтмейсте-
ру хорошо иллюстрируют это суждение.

Пунктом 7 «О зарплате мастерам» на частных заводах устанав-
ливались те же нормы оплаты труда мастеровых, что и на казен-
ных, шихтмейстерам «для знания о платеже на казенных заводах»
вручалась «роспись». Владелец завода имел право увеличить жало-
ванье за прилежность или уменьшить за нерадение. Но шихтмейс-
тер обязывался доносить в Канцелярию вместе с промышленником,
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если усмотрит «сумнительство» в документах об оплате работы
мастеров или занижение цен за определенные работы, выполнен-
ные приписными к заводу крестьянами – расценки за них приво-
дились в подпункте 6.

Шихтмейстеру полагалось рапортовать начальству о найден-
ных рудах, минералах, их пробах, предварительном осмотре этих
мест. В случаях, если приказчики «неправильно будут поступать»,
сообщать хозяину. Таким образом, на шихтмейстера возлагалась
переписка со своим начальством – Канцелярией, находившейся
в Екатеринбурге, и с владельцем завода, который мог проживать
в столице или Москве [см.: Татищев, с. 180–182].

В конце Наказа упоминалась еще одна разновидность доку-
ментов, которые шихтмейстер должен был отправлять в Горное на-
чальство по третям года: краткий рапорт «о зделанных припасех»,
скрепленный промышленником, а в его отсутствие – приказчиком
и шихтмейстером. В этом рапорте должны были быть перечислены
«всякое железо и медь, что в каких свойствах зделается и в прода-
жу, отпуск или в заводской росход употребится». Прилагался об-
разец такого рапорта за № 6. По окончании года шихтмейстеру
полагалось составить годовой рапорт, в котором показать также
расход угля, руды, что приготовлено к будущему году, «в чем есть
недостаток и какой помощи требует» завод [Там же, с. 186].

Поскольку на 25 частных заводов Урала удалось с трудом напра-
вить лишь 13 человек [см.: Павленко, с. 205], шихтмейстерам пору-
чалось курировать по 2–3 завода, самим назначить на них подьячих
этого завода или свободного приказчика, дать список Наказа, над-
зирать за составлением ими книг «по вся седмицы», исправлять
ошибки путем зачеркивания и внесения рядом правильных запи-
сей, но «чтоб чищенья и черненья отнюдь не было». Кроме того,
шихтмейстеру полагалось иметь «при себе для обучения содержа-
нию книг и сочинения щетов 2 человек» [Татищев, с. 186, 184].

Таким образом, анализ текста Наказа шихтмейстеру позволяет
сделать вывод, что В. Н. Татищев уделил особое внимание в этом
документе вопросам документирования деятельности шихтмейсте-
ров как государственных чиновников, представителей Канцелярии
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Главного заводов правления, в частности, регламентации форми-
рования приходных и расходных книг денежной казны, различных
припасов, установлению сроков присылки ими отчетной докумен-
тации в Канцелярию. Эти нормы имели целью предоставление точ-
ной информации государственному органу (уральской Канцелярии),
чтобы он мог контролировать:

1) уплату частными предпринимателями торговых пошлин,
десятины в пользу государства «без утайки»;

2) выплату половины окладов мастеровым и работным людям
во время болезни и вынужденного простоя заводов; оплату труда
крестьян за выполнение заводских работ.

Как показала А. М. Сафронова, текст Наказа шихтмейстеру
после обсуждения в уральской Канцелярии 27 января 1735 г. был
отправлен при доношении императрице, получен ею 10 марта,
т. е. через полтора месяца. Именным указом от 25 апреля 1735 г.
Татищеву объявлялось, что присланная от него инструкция будет
рассматриваться в Коммерц-коллегии, после апробации Кабинетом
министров «публикована быть может». Не дожидаясь апробации
Наказа, 11 февраля 1735 г. уральское начальство во главе с Татище-
вым определило: «оных шихтмейстеров имяна в наказы внесть и их
на заводы разослать по тому реестру...» [Сафронова, 2006, с. 110, 112].

Уже через месяц, 11 марта 1735 г., в Канцелярию Главного за-
водов правления было подано коллективное прошение, написан-
ное служителем А. Демидова С. Сергеевым, подписанное тремя
компанейщиками и восемью приказчиками. Получив копии Нака-
за, они выступили против его положений, касающихся выплаты
жалованья мастеровым за дни болезни и простоя заводов, против
обязательного обучения детей в школах и введения новых форм
учета припасов, расхода средств, усмотрев в последнем «великое
себе отягчение и невозможности» [Павленко, с. 228–231].

Они заявили, что на частных заводах суммы расхода исчис-
ляются по издержке капитала и изготовлению припасов «общею
суммою», а если все расписывать, то времени смотреть за заводом
не останется, «принуждены будем всегда письмянные дела испол-
нять, которых, как видно из оного наказу, не менее того будет, как
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и при казенных в в. в. заводех имеетца, которыя у нас до сего вре-
мяни одним прикащиком с двумя пищиками исправлялись». Ныне
же потребуется «подьячих к тому искусных и на небольших заво-
дах до десяти человек, которых нам, нижайшим, и взять будет не-
откуды… и прибыль в те расходы издержитца…». Соглашаясь запи-
сывать данные о выплавке меди и чугуна, об отпуске в продажу при-
пасов, с чего берется десятина и пошлина в пользу государства,
по новым формам, компанейщики и приказчики просили сохра-
нить учет прихода-расхода денег и припасов «по прежнему имею-
щемуся при каждом заводе обыкновению…» [Там же, с. 228–230].

Только через два с половиной месяца, 30 мая 1735 г., проше-
ние было рассмотрено на расширенном заседании Канцелярии.
Всем его пунктам дана отрицательная оценка. Так, в отношении
составления книг заявлено: «порядочно книги содержать труда
и опасности меньше, и быть тому весьма нуждно, потому что во всех
европских государствах на горных партикулярных заводах содер-
жатся шихтмейстеры под смотрением государственных служителей,
т. е. цегентнеров и бергмейстеров, где о всяких к тому принадлежа-
щих приходах и росходах щеты делаютца мимо промышленников,
о чем в уставах горных королевства Богемского, Саксонских и швес-
ких обстоятельно описано».

По Наказу все счеты проверять не требуется, вводится этот
порядок, «чтобы промышленник мог обстоятельно и порядочно
видеть, куда, сколько и каким порятком дано, а правление б могло
правильной щет видеть, почему что становится, которое и по гор-
ной привилегии знать надлежит…». Обосновывалась польза ново-
го ведения книг и для наследников, и для самих приказчиков.

Получило отповедь и заявление о большом числе подьячих,
потребных для составления учетных книг: на большом заводе по-
надобится 2–4 человека, «но еще в порядочном содержани[и] пись-
ма гораздо умалитца, наипаче когда прилежно сначала потрудят-
ца и привыкнут, то сами узнают, что оной порядок пред прежним
их гораздо полезнее». В противовес заявлению приказчиков, что
из-за увеличения подьячих прибыль умалится, заявлялось, что
при одном Екатеринбургском заводе «подьячих было близ ста чело-
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век с немалыми оклады, однакож и затем прибыль от завода была
довольная» [Там же, с. 231–233].

В Коммерц-коллегию Наказ поступил из Кабинета 14 апреля
1735 г., в мае коллегия подала о нем «рассуждение» Кабинету мини-
стров. Члены коллегии противопоставили ссылке Татищева на гор-
ное законодательство других стран тезис о том, что там заводы содер-
жатся компаниями, они сами выбирают себе шихтмейстера, который
весь приход и расход содержит как бухгалтер, а по Наказу шихтмейс-
теры «полную власть над ними будут иметь», а «промышленник
при своем заводе будет весьма безсилен…» [Там же, с. 235–236].

Коммерц-коллегия разделила мнение владельцев заводов и их
приказчиков и по поводу увеличения числа подьячих: «у лутчаго
завотчика Демидова для записок на всех заводах десять человек
едва сыщетца. Содержать же им излишних и нанимать людей
для содержания порядочных книг трудно и за высокую цену сыс-
кать. А когда и сыщут, и тем надлежит давать великую плату…»
Признавалось «иметь книги на всех тех промышленичьих заводах
по Адмиралтейскому регламенту… за немалой труд или и за не-
возможность… ис чего промышленникам будет сущая остановка
и в делах их помешательство. Казне же е. и. в. пользы и прибытка
ис того быть не признаваетца, но опасно, чтоб такими отягощения-
ми промышленников весьма от произведения тех заводов не ото-
гнать и охоты у всех вовсе не пресечь» [Там же, с. 237].

Конец начинаниям В. Н. Татищева в отношении частных заво-
дов положила резолюция Кабинета министров, вынесенная 12 де-
кабря 1735 г. на прошение самого крупного уральского заводчика,
владельца 12 предприятий Акинфия Демидова [см.: ПСЗРИ-1. Т. 9.
№ 6840]. В его личном прошении, кратко переданном в этом зако-
нодательном акте, по сути повторялось содержание коллективного
прошения, поданного компанейщиками и их приказчиками ураль-
скому начальству в марте 1735 г. В отношении новых форм ведомос-
тей А. Демидов просил: «Шихтмейстерам при партикулярных за-
водах быть и смотрение иметь, ради умаления записок и впредь
произшедших сумнительств, что принадлежит к сбору и пополне-
нию казны, а записки, чтоб всякой вещи истинную цену познать,
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и о долгах промышленничьих и о расходах, чтоб иметь с росписка-
ми и с объявлением доказательств, и исчисление всяким завод-
ским припасам для изчисления порознь, чего им исполнить никак
не можно, отставить».

Принятая по этому пункту резолюция гласила: «Понеже ныне
определенные в шихтмейстеры сами арифметики не знают, и к со-
держанию бухгалтерских книг необыкновенны, того для шихтмейс-
теров ныне отставить, а подтвердить партикулярным заводчикам,
чтоб они книги по-прежнему содержали только порядочно и пра-
вильно». При этом предписывалось: «впредь для обучения содержа-
ния книг бухгалтерским манером для лучшаго порядка и пресече-
ния излишняго письма обучать в той же школе, которая учреждена
будет при казенных главных заводах, а промышленникам объявить,
чтоб они своих людей, сколько похотят, в оную школу отдавали,
в которую их принимать и обучать» [Там же].

В целом верховная власть удовлетворила просьбу А. Демидо-
ва и стоявших за ним промышленников: отменила не только новый
порядок отчетности, выплаты жалованья работникам, открытия
школ, но и сам институт шихтмейстеров. Таким образом, потерял
всякую силу и Наказ шихтмейстеру – он так и не стал законом. По-
пытка В. Н. Татищева внедрить на частных заводах новые формы
составления учетных документов потерпела неудачу. Они были
невыгодны промышленникам, и верховная власть пошла навстречу
их интересам. Поскольку резолюция Кабинета министров на про-
шение А. Демидова пришла в Екатеринбург 14 января 1736 г.
[cм.: Татищев, с. 220], можно считать, что Наказ шихтмейстеру
являлся действующим документом на протяжении 11 месяцев. Как
сообщал Татищев Кабинету министров 20 января 1736 г., чтоб
на частных заводах «книги по-прежнему содержали, о том мы во все
места указы послали». При этом Татищев не удержался донести:
«промышленникам и прикащиком, чтоб книги правильно содер-
жали, верить надеяться неможно, ибо многие, а паче оной Деми-
дов, обык уже в том, чтоб надлежащее в казну в. в. таить, которое
обличают его письма, как он писал к прикащиком, чтоб ведомости
о десятине и пошлинах подавали глухие. Також ныне видя, что он

М. В. Порунов.  Документирование деятельности государственных чиновников



406 Раздел 5. Теория, история и практика документационного обеспечения

пошлины прежде не платил, а в комисии требуют отписей, он пи-
сал, чтоб выписи взять задними числами, и ежели б они, прикащи-
ки, где на городе деньги заплатили и отписи взяли, но оные б день-
ги уже в казну в. в. притти не могли, потому что прошлых лет
ни в книги, ни в репорты внести оных неможно, и для ясного обли-
чения со оных посылаю при сем точные копии» [Там же, с. 221].
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Ñ. Í. Êîïûðèíà

ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÀÐÕÈÂÍÛÕ ÑÀÉÒÎÂ

Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Â ñòàòüå àâòîð ïðîèçâåë àíàëèç îñíîâíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî ñîçäà-
íèþ àðõèâíîãî ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, à òàêæå îòðàçèë èñòîðèþ ìîíèòîðèíãà
àðõèâíûõ ñàéòîâ â Ðîññèè è èõ ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè ïî ñîçäàíèþ
«èäåàëüíîãî» àðõèâíîãî ñàéòà. Îòðàæåíà ïîëèòèêà ÐÔ â îáëàñòè àðõèâíîãî
ñàéòîñòðîåíèÿ è ìîíèòîðèíãà ñàéòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Çàòðîíó-
òû ïðîáëåìû âûÿâëåíèÿ êðèòåðèåâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýôôåêòèâíîãî ìîíèòîðèíãà
ñàéòîâ àðõèâîâ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  àðõèâíîå äåëî, àðõèâíûå òåõíîëîãèè, ìîíèòî-
ðèíã àðõèâíûõ ñàéòîâ, Ðîññèéñêèå ôåäåðàëüíûå àðõèâû, èíôîðìàòèçàöèÿ àðõèâîâ.

Информационные технологии и сеть Интернет становятся не-
отъемлемой частью современного общества. На сегодняшний день
все федеральные архивы России имеют свои сайты, для улучше-
ния работы которых необходим комплекс мер, позволяющих оце-
нить степень их работоспособности и соответствия действующим
нормативным актам.

В Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149 «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» в ре-
дакции 2012 г. в ст. 2 п. 13. был добавлен термин «сайт в сети Ин-
тернет» – совокупность программ для электронных вычислитель-
ных машин и иной информации, содержащейся в информационной
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным име-
нам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать
сайты в сети Интернет.

В Федеральном законе от 21.01.2009 г. № 8 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» можно найти определение
понятия «официальный сайт государственного органа или органа
местного самоуправления». Это сайт в информационно-телеком-
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муникационной сети Интернет, содержащий информацию о дея-
тельности государственного органа или органа местного самоуп-
равления, электронный адрес которого включает доменное имя,
права на которое принадлежат государственному органу или орга-
ну местного самоуправления.

Непосредственно в отношении архивного дела большое значе-
ние имеют «Рекомендации по созданию Архивного сайта в Интер-
нет», которые были разработаны Росархивом в 2001 г. Следует отме-
тить, что Рекомендации описывают проблемы информационного
наполнения сайта, организации его создания и поддержки, размеще-
ния в Интернете, формирования концепции и дизайна сайта и со-
вершенно не затрагивают узкоспециализированный комплекс тех-
нических вопросов, связанных с установкой, подключением и обес-
печением защиты собственного сервера. Также подчеркивается,
что структура конкретного сайта не обязательно должна совпадать
с представленным в настоящих Рекомендациях разбиением инфор-
мационного наполнения сайта по разделам [см.: Рекомендации...].

Таким образом, архивам пришлось решать все вопросы техни-
ческой составляющей самостоятельно, не обладая большим опы-
том в этой сфере, что привело к ряду проблем, одной из которых
стали неактивные (неотвечающие) страницы.

В статье И. Н. Киселева содержится информация о том, что
на 2007 г.: «…19 сайтов государственных архивов не открываются,
проверено в течение достаточного времени, чтобы исключить слу-
чаи временного “падения” сервера. О причинах можно только га-
дать, хотя в отношении хостинга на стороннем сайте круг предпо-
ложений невелик. По одной из неоткрывшихся ссылок можно най-
ти подсказку. На стороннем сайте, куда приводит ссылка на архив,
читаем объявление: “Обслуживание данного сайта было приоста-
новлено. Возможные причины: 1) владелец эккаунта приостано-
вил обслуживание; 2) была просрочена оплата текущего периода
хостинга; 3) пользователями были нарушены правила хостинга”»
[Киселев].

Тем не менее, подготовленные Росархивом «Рекомендации
по созданию архивного сайта в Интернет» дают структурную и ме-
тодическую основу для создания сайта, наполнения его контентом.
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Однако еще до принятия «Рекомендаций по созданию архив-
ного сайта в Интернет» предпринимались меры по информати-
зации архивной отрасли. В 1995 г. Росархивом была разработана
и утверждена Концепция информатизации архивного дела России
[см.: Концепция информатизации...], в целях практической реали-
зации которой в 1996 г. была принята Программа информатизации
архивного дела России (1997–2000) [см.: Программа информати-
зации..., 1996]. Она определяла конкретные направления работ, их
содержание, исполнителей и сроки проведения в области инфор-
матизации архивных учреждений России по следующим направ-
лениям: научные и методические работы по проблемам информа-
тизации архивного дела России, кадровое обеспечение, организа-
ционные и практические работы. В настоящее время действует
Программа информатизации Федерального архивного агентства
и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.

Программа информатизации Федерального архивного агентства
и подведомственных ему федеральных архивов на 2011–2020 гг.
разработана в соответствии со Стратегией развития информацион-
ного общества в Российской Федерации, утвержденной Президен-
том Российской Федерации 7 февраля 2008 г. за № Пр-212, а также
с учетом письма Минкомсвязи России (№ ИМ-П11-8458 от 28.12.2010 г.
«Об учете предложений Росархива в государственной программе
Российской Федерации “Информационное общество (2011–2020 гг.)”»
[Программа информатизации..., 2011].

Программа представляет собой комплекс организационных,
технических и технологических мероприятий. Ядром ее является
создание и развитие информационной инфраструктуры Росархива
и подведомственных ему федеральных архивов. Основные направ-
ления Программы ориентированы на решение широкого круга
проблем, существующих в архивной сфере в целом. Она стала су-
щественным фактором, определяющим цели и направления регио-
нальных программ информатизации архивов.

В целом можно утверждать, что Росархив принимает деятель-
ное участие в стимулировании создания архивных сайтов. Более
того, предпринимаются попытки унификации контента, содержа-
щегося на веб-ресурсах, путем издания рекомендаций и программ
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в отношении информатизации архивного дела. Для отслежива-
ния результатов выполнения программы информатизации необ-
ходим механизм оценки выполненной работы. Для этого целесо-
образно проводить различные мониторинги и анализ полученных
результатов.

Проведение мониторинга сайтов организаций различных ти-
пов – уже сложившаяся и распространенная практика в россий-
ском сегменте Интернета. Известны мониторинги официальных
сайтов, которые проводились в рамках программы «Электронная
Россия (2002–2010 гг.)», в рамках данного мероприятия к 2010 г.
проводился ежегодный мониторинг открытости официальных сай-
тов федеральных органов исполнительной власти в сети Интернет
[см.: О федеральной целевой программе...].

В программу «Информационное общество (2011–2020 гг.)» вне-
сены пункты о регулярном мониторинге соответствия норматив-
ным правовым актам официальных сайтов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Также в программе декларировано осуществление создания элект-
ронных сервисов для общественного мониторинга деятельности
государственных органов и сервисов, обеспечивающих мониторинг
приема и рассмотрения обращений граждан и организаций в орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления
[см.: О государственной программе... «Информационное обще-
ство»]. Однако фактически мониторинг сайтов осуществляет толь-
ко Минэкономразвития России. Автоматизированная информаци-
онная система «Мониторинг государственных сайтов» разработана
Министерством экономического развития РФ в 2011 г. и предназ-
начена для оценки открытости информации о деятельности орга-
нов государственной власти и доступности государственных ин-
формационных ресурсов для граждан [см.: Технический рейтинг...].
Система функционирует с 2011 г. и именно на основании рейтин-
гов и рекомендаций АИС «Мониторинг госсайтов» оценивается
уровень открытости официальных сайтов органов государствен-
ной власти в нашей стране.
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Неоднократно предлагалось проводить мониторинги сайтов
в сфере культуры. Например, вопросы интернет-мониторинга му-
зейной деятельности поднимались на 9-й ежегодной международ-
ной конференции «EVA-2006 Москва» [EVA-2006...], а необходи-
мость организации ежегодного мониторинга архивных сайтов и со-
ставления их рейтинга активно обсуждалась на Межрегиональном
научно-практическом семинаре-совещании «Российские архивные
сайты: опыт, проблемы, перспективы развития» [см.: Российские
архивные сайты] в Чебоксарах в мае 2007 г.

Проблемы создания и развития архивных сайтов постоянно
находятся в центре внимания и архивистов, и пользователей. Они
обсуждаются и в Сети (на форумах и блогах), и на страницах пе-
риодических и специализированных изданий, и на конференциях
и семинарах. В мае 2008 г. в Подмосковье состоялся первый Всерос-
сийский семинар-совещание «Российские архивные сайты: опыт,
проблемы, перспективы развития». Мероприятие вызвало огром-
ный интерес у архивистов и представителей Российского общества
историков-архивистов. Часть решений, принятых на семинарах-со-
вещаниях, уже воплощена в жизнь [см.: Технотронные документы...].

Рейтинг, посвященный архивным сайтам, создан на сайте
web-archiv.ru [Рейтинг архивных сайтов]. Web-archiv.ru принадле-
жит ООО «Архивные информационные технологии». Компания об-
разована в 2007 г. под руководством пермских архивистов, в настоя-
щий момент ее генеральным директором является Е. В. Суслова,
работавшая начальником отдела автоматизированных архив-
ных технологий в ГОУ «Государственный архив Пермского края»
[см.: О компании...]. С целью привлечения внимания к качеству
архивных сайтов web-archiv.ru проводилась оценка 116 сайтов
по 75 критериям, из которых формировался рейтинг архивных
сайтов. Сайты оценивали специалисты компании «Архивные ин-
формационные технологии» в соответствии с методикой, разрабо-
танной Е. В. Бобровой [см.: Боброва, 2008а].

В основе критериев анализа Е. В. Бобровой лежат Рекомен-
дации по созданию архивного сайта в Интернет. Однако в ходе
деятельности по мониторингу, критерии рекомендаций были ей
расширены и дополнены «с учетом методик других мониторингов
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сайтов, провидимых в смежных предметных областях, а также
на основе опыта работы автора в этой сфере». Результаты работы
Е. В. Бобровой были представлены на Всероссийском научно-прак-
тическом семинаре-совещании «Российские архивные сайты: опыт,
проблемы, перспективы развития» в мае 2008 г. в виде Сводного
рейтинга архивных сайтов Рунета (федеральные архивы, региональ-
ные архивы и органы управления архивным делом в субъектах РФ).
По состоянию на 22 мая 2008 г.» [Боброва, 2008б], в котором был
проведен мониторинг 66 архивных сайтов Рунета, из которых
34 являлись сайтами органов управления архивным делом, а 32 –
сайтами архивов (федеральных и региональных).

Е. В. Боброва поделила критерии, по которым анализирова-
лись сайты, между четырьмя смысловыми блоками.

В первом блоке находились содержательные разделы сайта,
в которые входили: контактная информация и информация о дея-
тельности; правовая информация; расширение доступа к докумен-
там; НСА архива-онлайн; услуги; публикационная деятельность;
мероприятия, рассчитанные на стороннюю публику; архивное об-
разование; дополнительный контент.

Во второй блок входили служебные разделы сайта, содержа-
щие: новости; поиск; организацию обратной связи.

Третий блок содержал технологии создания и продвижения
сайта, которые состояли: из технических особенностей организа-
ции навигации; юзабилити для пользователей; элементов SEO
[см.: Искусство раскрутки сайтов]; использования внешней ста-
тистики.

Применительно к web-ресурсам юзабилити можно понимать
как совокупную характеристику дизайна, навигации и программ-
но-технических особенностей сайта. Практика показывает, что
плохо сконструированный сайт чреват неудобством для пользова-
телей, которое в дальнейшем приводит к росту недовольства сай-
том, сокращению времени пребывания на нем, а возможно, и к уходу
с него. Это означает, что интерфейс влияет на успех ресурса нарав-
не с его содержанием. Специфика отображения информации в Ин-
тернете требует создания интуитивно понятного посетителям ин-
терфейса. Дизайн отвечает за имидж сайта, определяет атмосферу
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работы пользователя, а также ассоциативное восприятие того или
иного архивного учреждения. Недостаточно продуманный, не со-
ответствующий современным тенденциям дизайн отрицательно
сказывается на авторитете организации, которую он представляет.
Навигация, т. е. система переходов между страницами ресурса,
отражает структуру подачи информации пользователю, отвечает
за эффективность использования содержания сайта. Наконец, тех-
нические особенности определяют функциональность сайта. При-
менение новейших web-технологий позволяет совершенствовать
онлайновый НСА, организовывать средства обратной связи, вир-
туальные галереи и др. [см.: Данилов].

Четвертый блок отвечал за вовлеченность сайта в единое ар-
хивное информационное пространство, которое состоит: из ссыл-
ки на портал «Архивы России»; англоязычных версий сайта; по-
казателя авторитетности и объема информации, доступной поль-
зователям.

Всего было сформулировано около 60 критериев, различаю-
щихся по степени важности с точки зрения эксперта. По некото-
рым критериям оценивалась также степень актуальности инфор-
мации. Более высоко оценивалось наличие высокоинформативных
и редко размещаемых материалов. Учитывался также объем (коли-
чество) материалов по определенным критериям. Для облегчения
получения ряда показателей в третьем и четвертом блоках при про-
ведении мониторинга использовалась программа Site-Auditor (вер-
сия 1.56). Собранные данные заносились в БД, содержащую 9 таб-
лиц и 187 полей [см.: Боброва, 2008а].

В ходе изучения истории мониторинга архивных сайтов в сети
Интернет было выявлено, что мониторинг веб-ресурсов проводит-
ся в Сети постоянно, но в отношении сайтов архивов осуществляет-
ся недостаточно, так как, кроме мониторинга на сайте веб-архива
и деятельности Е. В. Бобровой, никаких мер предпринято не было.
Роль Росархива в развитии архивного сайтостроения связана с нор-
мативно-правовым регулированием, а именно с принятием в 2001 г.
«Рекомендаций по созданию архивного сайта в Интернет». В це-
лом можно сделать вывод, что нормативно-правовая база в от-
ношении сайтостроения в РФ разработана недостаточно, так как
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нормативные акты дают лишь определения понятию «сайт в сети
Интернет», а вопросы процесса создания, наполнения и техни-
ческого поддержания остаются без детального пояснения. Исходя
из этого, многие архивы открывают свои сайты, такие как «сайт-
визитка», и не представляют широкой публике архивные доку-
менты, и не проводят работы по обеспечению «обратной связи»
с пользователями.

Подводя итог истории развития системы мониторинга и оцен-
ки веб-ресурсов, можно сделать вывод, что в настоящее время ин-
терес общества сконцентрирован именно на анализе открытости
и полноты предоставляемой информации на сайтах органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления. Но мо-
ниторинг сайтов архивных учреждений также позволяет выявить
уровень доступности ретроспективной информации для населе-
ния, именно это определяет важность его проведения и совершен-
ствования. Анализ архивных сайтов помогает выявить слабые сто-
роны представления информации об архивах в сети Интернет и
определяет пути для их дальнейшего совершенствования. Исполь-
зование информации, полученной в ходе анализа, способствует
привлечению новых пользователей, что в целом положительно
сказывается на популяризации архивного дела в РФ и повышает
интерес к исторической науке.
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Þ. Þ. Þìàøåâà

ÎÒ ÌÀØÈÍÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÕ
Ê ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌ:

ÝÂÎËÞÖÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ È ÒÅÐÌÈÍÎÂ

«Лишь в конце работы мы обычно узнаем,
с чего ее нужно было начать»

Блез Паскаль

Àâòîð ðàññìàòðèâàåò â èñòîðèîãðàôè÷åñêîì àñïåêòå ïðîáëåìû ôîðìèðî-
âàíèÿ è ýâîëþöèè òåðìèíîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû ñîâðåìåííîãî äîêóìåíòîâåäå-
íèÿ â ÷àñòè ðàáîòû ñ ýëåêòðîííîé äîêóìåíòàöèåé, à òàêæå âëèÿíèå ñïîñîáîâ
ðåøåíèÿ äàííûõ ïðîáëåì íà ñîçäàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ýëåêòðîííûõ àðõèâîâ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ìàøèííî-îðèåíòèðîâàííûå äîêóìåíòû, ýëåêò-
ðîííûå äîêóìåíòû, ýëåêòðîííûå àðõèâû, ýâîëþöèÿ òåðìèíîâ.

Эпиграф, предпосланный данной статье, кратко формулирует
основное правило любого научного исследования или практи-
ческой работы: следует как можно точнее определить суть изучае-
мого объекта и предполагаемый конечный результат работы с ним,
для того чтобы не совершить ошибок в процессе его изучения
или использования.

Это правило, как никакое другое, справедливо по отношению
к самому «молодому» среди документов и в то же время самому
сложному и многоликому объекту – электронному документу (да-
лее ЭлД). В этой связи представляется целесообразным рассмот-
реть эволюцию самого физического объекта и терминов, его опре-
деляющих, исходя из реалий практики архивного хранения – как
«конечного» пункта назначения в жизненном цикле документации.

Подобная постановка задачи является чрезвычайно сложной,
междисциплинарной и многоаспектной в силу различных обстоя-
тельств, ключевую роль среди которых играет то, что разные фор-
мы и виды ЭлД и электронных архивов до недавнего времени были
объектами прежде всего математических и документоведческих
исследований и не выходили за пределы оперативного документо-

ÓÄÊ 651 + 930.25
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оборота и функционирования архивов организаций, т. е. архивов,
предназначенных для решения задач краткосрочного хранения
документации.

Однако цифровая эпоха диктует свои правила. Поэтому поиск
ответов на вопросы организации работы с ЭлД на всех этапах жиз-
ненного цикла – от создания до архивного хранения и использова-
ния в долгосрочной перспективе – становится насущной необхо-
димостью сегодняшнего дня.

Вместе с этим очевидно, что многие ответы на поставленные
вопросы зависят от физических свойств объекта и того, как спосо-
бы и цели его создания и бытования определялись в нормативной
базе, регламентирующей управление документацией.

Машинно-ориентированные документы (МОД),
машиночитаемые документы (МЧД),

документы на электронных носителях,
электронные документы (ЭлД)

Эволюция обозначенных объектов и терминов насчитывает
более 55 лет. Впервые вопрос о документах, создаваемых средства-
ми вычислительной техники, был поднят на 5-м Международном
конгрессе архивистов (1964), а на 7-м Международном конгрессе
(1972) уже обсуждались проблемы их отбора на государственное
хранение и возможность создания архивов машиночитаемых доку-
ментов [см.: Палли, 1977]. Не вдаваясь в подробное рассмотрение
бурных дискуссий и споров, которые велись в среде документове-
дов, архивистов, математиков и информатиков по данному поводу1,

1 Вопросы документоведческой проблематики электронных документов ши-
роко освещены в научной литературе, периодических изданиях в сфере научно-
технической информации, документоведения и делопроизводства («Секретарское
дело», «Научные и технические библиотеки», «Научно-техническая информация.
Сер. 1. Организация и методика информационной работы» и др.). Признанными
авторитетами в научном сообществе по данному вопросу являются такие авторы,
как М. В. Ларин [см., напр.: Ларин, 2002; Он же, 2008. С. 106–124; и др.], Т. В. Куз-
нецова [см.: Кузнецова, 2006. С. 3–7], М. П. Бобылева [см.: Бобылева, 2010],
С. Л. Кузнецов [см.: Кузнецов, 2010; Он же, 2007. С. 46–49; и др.], В. Ф. Янковая
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отметим, что в действовавших в СССР и Российской Федерации пра-
вовых актах, нормативно-методической документации и ГОСТах
в области документоведения и архивного дела2 эта эволюция отра-
жалась следующим образом:

1. В 1975 г. в СССР был утвержден ГОСТ 6.10.2-75 «Унифици-
рованные системы документации. Термины и определения», впер-
вые введший в оборот термин «машинно-ориентированный до-
кумент – документ, предназначенный для обработки части со-
держащейся в нем информации средствами вычислительной
техники».

В этой дефиниции обращает на себя внимание то, что его авто-
ры предполагали, что только часть информации документа мо-
жет быть обработана средствами вычислительной техники. Та-
ким образом, рассматривая документ как целостную информаци-
онную систему, состоящую из носителя информации и самой ин-
формации (реквизиты и контент), зафиксированной на носителе

[см.: Янковая, 2013. С. 229–235], В. И. Тихонов [см.: Тихонов, 2000. С. 204–218),
в монографиях и статьях которых раскрыты основные аспекты организации
электронного документооборота. Одновременно наблюдается большое количе-
ство публикаций, в том числе и в интернет-изданиях, и блогосфере, посвящен-
ных проблемам развития электронного документооборота. Здесь уместно упоми-
нание таких авторов, как Е. Бушуева [см.: Бушуева, 2012], Н. Меркурьева [см.: Мер-
курьева, 2012], Е. Семизорова [см.: Семизорова, 2011. С. 34], Н. А. Храмцовская
[список ст.: URL: http://rusrim.blogspot.ru], В. Хургин [см.: Хургин] и др. [под-
робнее см.: Бондарь, 2015.]

2 Автор сознательно не рассматривает определения машинно-ориентиро-
ванных, машиночитаемых и электронных документов, представленные в техно-
кратических ГОСТах или библиотечно-библиографических ГОСТах системы
СИБИД, поскольку в этой документации определения даются либо через приз-
му математической логики (алгоритмов и процедур, напр.: ГОСТ 2.001-93;
ГОСТ 2.051-2013: «Электронный документ – документ, выполненный как струк-
турированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством»),
что не отражает физическую сущность данных объектов, либо в слишком широ-
кой трактовке, позволяющей рассматривать любой электронный файл в качестве
электронного документа (например: ГОСТ 7.83-2001 (ГОСТ Р 7.0.8-2013);
ГОСТ Р 7.0.95-2015: «Электронный документ: Документ в цифровой форме, для ис-
пользования которого необходимы средства вычислительной техники или иные
специализированные устройства для воспроизведения текста, звука, изображения»).
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(переданной, кодированной) с помощью символьно-знаковой сис-
темы, они подчеркивали:

а) комплексный характер информации машинно-ориентиро-
ванного документа, не конкретизируя при этом (sic!), какая кон-
кретно часть информации (реквизиты? содержание?) может являть-
ся объектом, предназначенным для работы с помощью средств
вычислительной техники;

б) широкий спектр рабочих процессов с частью информации,
предназначенной для обработки средствами вычислительной тех-
ники. В данном контексте термин «обработка» может подразуме-
вать множество разнообразных процедур: создание, передачу, пря-
мое использование, статистическую или иную обработку (преобра-
зование), воспроизведение, сохранение, вторичное использование
в процессе долгосрочного хранения и т. п.

2. В 1980 г. был сделан следующий шаг в развитии терми-
носистемы: введен в действие ГОСТ 24.402-80. «Система техни-
ческой документации на АСУ. Учет, хранение и обращение»
[см.: ГОСТ 24.402-80], в котором использовался (без дефиниции)
термин «машиночитаемый документ». К нему относились: доку-
менты, выполненные на перфокартах и перфолентах (на перфоно-
сителях, в соответствии с РД 50-54-76-88 и ГОСТ 6.10.4-84) и до-
кументы, выполненные на магнитных носителях (в соответствии
с ГОСТ 6.10.4-84). В литературе того времени данное понятие по-
лучило следующую трактовку: «машиночитаемый документ – до-
кумент, предназначенный для автоматического считывания со-
держащейся в нем информации». При этом подчеркивалось, что
ввод данных в вычислительную машину происходит без участия
человека.

В этом определении необходимо обратить внимание именно
на последний аспект, который отчетливо показывает, что под тер-
мином «машиночитаемый документ» в тот период времени подра-
зумевалась не управленческая документация, а сведения, носящие
обобщающий характер (базы данных и т. п.).

3. В 1983 г. был принят ГОСТ 6.10.2-83 «Унифицированная
система документации. Запись информации унифицированных
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документов в коммуникативном формате»3, в котором впервые был
применен термин, имеющий непосредственное отношение к гря-
дущему созданию систем электронного документооборота. Име-
ется в виду термин «информационная запись (запись) – документ
на магнитной ленте, который представляет собой набор логически
связанных данных, относящихся к унифицированному документу».

Далее в ГОСТе описывается структура записи информации
унифицированного документа и информационной записи:

«1.1. Информация унифицированного документа формирует-
ся на магнитной ленте в виде информационной записи…

Информационная запись включает информацию унифициро-
ванного документа (в современной терминологии систем электрон-
ного документооборота – содержание или контент. – Ю. Ю.) и дан-
ные, представляющие собой описывающую информацию (в докумен-
товедческой терминологии – реквизиты, в современной терминоло-
гии систем электронного документооборота – метаданные4. – Ю. Ю.).

1.1.1. Информационная запись может содержать информацию
унифицированного документа в полном объеме или в объеме, тре-
буемом при обмене.

1.1.2. Информация унифицированного документа может быть
представлена в виде нескольких информационных записей в зави-
симости от объема записываемой информации.

1.1.3. Описывающая информация состоит из маркера записи
и справочника (статей справочника)» [ГОСТ 6.10.3-83].

Таким образом, в данном ГОСТе впервые была представлена
модель информации о документе, которая должна содержаться
в любой автоматизированной системе электронного документо-
оборота: контент, метаданные и справочники.

Вместе с тем ввод в научный оборот термина «запись» (дослов-
ный перевод английского record) создало в дальнейшем непреодо-
лимые проблемы для разработчиков стандартов и специалистов,

3 ГОСТ 1983 г. был заменен в 1988 г. ГОСТ 6.10.1-88, который данный тер-
мин сохранил.

4 «Метаданные (мetadata) – данные, описывающие контекст, содержание,
структуру документов и управление ими в течение времени» [ГОСТ 30300-2015
(ссылка на ИСО 15489-1:2001)].
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которые занимаются локализацией стандартов системы ИСО в Рос-
сийской Федерации.

4. В следующем, 1984, году, был принят ГОСТ 6.10.4-84 «При-
дание юридической силы документам на машинном носителе и ма-
шинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники»,
в котором был использован термин «документ на машинном носи-
теле» и впервые зафиксирован перечень обязательных реквизитов
для идентификации и придания юридической силы электронной
документации.

5. В 1988 г. была разработана и принята «Государственная сис-
тема документационного обеспечения управления. Основные по-
ложения. Общие требования к документам и службам документа-
ционного обеспечения» (одобрена коллегией Главархива СССР
27.04.1988 г., приказ Главархива СССР от 25.05.1988 г. № 33 вместе
с «Правилами заполнения основных реквизитов регистрационно-
контрольных форм (РКФ)», «Примерным положением о службе
документационного обеспечения управления»), которая официаль-
но вводила машиночитаемые документы в систему управленчес-
кой документации.

В п. 2.3.3.1. ГСДОУ было раскрыто определение машиночи-
таемого документа: «Машиночитаемый документ – документ, при-
годный для автоматического считывания содержащейся в нем ин-
формации. Основными видами носителей, применяемых при соз-
дании машиночитаемых документов, являются перфорационные
(перфокарты, перфоленты) и магнитные (магнитные ленты, маг-
нитные диски) носители записи».

Одновременно в этом же пункте вводилась документоведчес-
кая дефиниция термина «машинограмма»: «Под машинограммой
понимается документ на бумажном носителе, созданный средства-
ми вычислительной техники в письменной форме и оформленный
в установленном порядке»5.

5 Первоначально под машинограммами подразумевались результаты рас-
печатки учетной информации после компьютерной обработки. Таким образом,
машинограммы являлись сводными (обобщающими документами), регистрами
синтетического и аналитического учета.
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Фактически это определение является эквивалентным (за ис-
ключением бумажного носителя) современному представлению
ЭлД, представленного в формате архивного хранения (визуализа-
ция ЭлД в формате PDF/A).

В следующем пункте ГСДОУ 2.3.3.2. вводились обязательные
реквизиты машиночитаемых документов, а в каждом из парагра-
фов, посвященных процессам работы с документацией, содержался
пункт, описывающий процедуры обработки этих видов документов.

Разд. 3.2. целиком был посвящен информационно-поисковым
системам по документам организации. В этом разделе обращают
на себя внимание два аспекта:

1. ИПС должны были создаваться для работы (решения задач
регистрации и индексирования (поиска)) с любой документацией,
независимо от формы ее представления (бумажная или машино-
читаемая).

2. При перечислении функций ИПС как обязательная была упо-
мянута функция «оперативного хранения документов», т. е. пред-
полагалось создание специализированного программного обеспе-
чения для автоматизации архивов организаций (и вычислительных
центров) и обеспечения их работы с различными формами, вида-
ми и носителями информации.

6. Микрокомпьютерная революция рубежа 1980–1990-х гг. пре-
вратила средства вычислительной техники в настольный инстру-
ментарий. Одним из результатов этого стало лавинообразное нара-
стание объемов создаваемой цифровой информации и появление
самых различных трактовок термина «электронный документ»6.

Однако в ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное
дело. Термины и определения» был сохранен термин документ
на машинном носителе – документ, созданный с использованием
носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его ин-
формации электронно-вычислительной машиной.

6 В 1998 г. по свидетельству начальника отдела автоматизированных архив-
ных технологий Росархива И. Н. Киселева и сотрудников Мосгорархива И. Ф. Юши-
на и В. И. Тихонова ими была собрана коллекция определений термина «элект-
ронный документ», данных в научной и специализированной литературе, превы-
шающая 150 позиций.
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7. Определенным шагом вперед в развитии терминосистемы
стал ГОСТ Р 50.1.031-2001 «Информационные технологии поддер-
жки жизненного цикла продукции. Терминологический словарь.
Часть 1. Стадии жизненного цикла продукции», в котором впер-
вые был введен термин «электронный документ» и прояснена сущ-
ность этого объекта:

«Документ электронный – информационный объект, состоя-
щий из двух частей:

– реквизитной, содержащей идентифицирующие атрибуты (имя,
время и место создания, данные об авторе и т. д.) и электронную
цифровую подпись;

– содержательной, включающей текстовую, числовую и/или
графическую информацию, которая обрабатывается в качестве еди-
ного целого.

При необходимости ЭлД может приобретать различные фор-
мы визуального отображения: на экране или бумаге (см.: ГОСТ
Р 51141-98)».

Эта дефиниция, с одной стороны, обобщила актуальные поло-
жения ранее принятых документов, а с другой, была тесно увязана
с делопроизводственной и архивной практикой, о чем свидетель-
ствовала ссылка на соответствующий ГОСТ.

8. На законодательном уровне термин «электронный документ»
впервые был введен Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ
«Об электронной цифровой подписи», где давалась максимально ши-
рокая трактовка этого понятии: «Электронный документ – документ,
в котором информация представлена в электронно-цифровой форме».

9. Следующим этапом в осмыслении особенностей объекта
под названием «электронный документ» стал ГОСТ Р 52292-2004
«Информационная технология. Электронный обмен информацией.
Термины и определения». В этом стандарте впервые была зафик-
сирована основная особенность ЭлД, принципиально отличающая
его от аналоговых документов, а именно то, что он не может быть
ни создан, ни воспринят субъектом (т. е. человеком) без помощи
специальных (технических и программных) средств. Фактически,
это означает, что «электронный документ как документ, представ-
ленный в цифровой форме и существующий в информационной
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системе (цифровой среде), человек воспринимать, в принципе,
не в состоянии» [Янковая, с. 230].

Именно поэтому в ГОСТе наряду с достаточно сложным опре-
делением электронного документа («4.2.12. ЭлД: Форма представ-
ления документа в виде множества взаимосвязанных реализаций
в электронной среде и соответствующих им взаимосвязанных
реализаций в цифровой среде») вводились понятия, объясняющие
формы «реализации электронного документа», главными среди ко-
торых являлись создание («реализация ЭлД: отдельный элемент
множества, представляющего ЭлД, определенная (т. е. существую-
щая или могущая существовать) в части электронной или цифро-
вой среды») и воспроизведение («воспроизведение ЭлД: реализа-
ция ЭлД, доступная непосредственному восприятию человеком»).

10. Положения этого стандарта легли в основу Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» (в редакции ФЗ
от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ, от 06.04.2011 г. № 65-ФЗ), в котором
давалось уточненное определение: «Электронный документ – это
документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-
пользованием электронных вычислительных машин (курсив
мой. – Ю. Ю.), а также передачи по информационно-телекоммуни-
кационным сетям или обработки в информационных системах».

В этом определении впервые на законодательном уровне была
зафиксирована главная отличительная особенность ЭлД – его обо-
собленность, отделенность от создающего и воспринимающего его
субъекта, детерминированность создания и восприятия ЭлД челове-
ком, наличием специальных (технических и программных) средств.

11. В 2007 г. в Российской Федерации был локализован и введен
в действие стандарт ИСО 15489-1 (ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 СИБИД.
«Управление документами. Общие требования»)7. В стандарте

7 В апреле 2015 г. ISO опубликовала новую версию данного стандарта:
ISO 15489-2016. Information and documentation – Records management – Pt. 1:
Concepts and principles [Электронный ресурс]. URL: http://www.iso.org/iso/ru/
catalogue_detail?csnumber=62542 (дата обращения: 17.04.2017).
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не содержалось дословного определения ЭлД, однако в нем изла-
гались требования к информационным системам, предназначенным
для создания, текущего использования и хранения электронной до-
кументации. В тексте стандарта впервые было зафиксировано поло-
жение, согласно которому все этапы жизненного цикла ЭлД долж-
ны проходить в электронной среде в рамках электронной системы
управления документами и обеспечиваться отражением информа-
ции о проводимых с ним операциях в соответствующих метадан-
ных («Электронный документ должен содержать или постоянно
быть связан с метаданными, отражающими операции, совершае-
мые с документом в процессе деловой деятельности»). При этом
«электронные системы управления документами должны быть спро-
ектированы так, чтобы документы оставались доступными, аутен-
тичными, достоверными и пригодными для использования неза-
висимо от любых изменений в системе на протяжении всего перио-
да их хранения и использования».

С одной стороны, локализация и ввод в действие этого стан-
дарта во многом определили дальнейшее развитие представлений
об ЭлД и системах электронного документооборота. С другой, пере-
вод стандарта усугубил терминологическую путаницу. Так, в англий-
ском языке стандарт отнесен к серии Information and documentation
(дословно «информация и документация», превратившиеся в рус-
ском переводе в «управление документами») и озаглавлен Records
management (дословно «управление записями» (документами?),
превратившееся в «Общие требования» (?)).

К сожалению, на этом череда «вольных переводов» и адапта-
ций англоязычных стандартов к традициям российского делопро-
изводства и документоведения не завершилась.

12. В полном соответствии с положением этого ГОСТа о том,
что жизненный цикл ЭлД проистекает только в системе электрон-
ного документооборота (информационной системе), были разра-
ботаны и утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2009 г. № 477 «Правила делопроизводства
в федеральных органах исполнительной власти». П. 37 правил ус-
танавливал, что электронные документы создаются в электронной
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форме без предварительного документирования на бумажном но-
сителе8. Также в качестве ЭлД в рамках данных правил рассмат-
ривались электронные образы документов, полученные в результа-
те сканирования аналоговых (прежде всего «бумажных») докумен-
тов, хранящиеся в системе электронного документооборота.

К сожалению, описание последовательности реализации и со-
держания этапов жизненного цикла ЭлД внутри информационных
систем в этих правилах явно основывалось на теоретических пред-
ставлениях авторов о принципах их функционирования и воспроиз-
водило классическую «бумажную» технологию работы с докумен-
тацией (п. 42–49).

Однако в правилах содержался перечень реквизитов, которые
должны присутствовать в ЭлД, и имелось указание на наличие
цифровых подписей как неотъемлемого реквизита ЭлД.

13. В том же 2009 г. было принято Постановление Правитель-
ства РФ от 22.09.2009 г. № 754 «Об утверждении Положения о сис-
теме межведомственного электронного документооборота», в кото-
ром в качестве объекта действия в создаваемой системе межведом-
ственного электронного документооборота выступал не элект-
ронный документ, а электронное сообщение, под которым подра-
зумевалась «служебная переписка в электронной форме» и работа
с документами и проектами документов в электронной форме, но-
сящими официальный (правительственный) характер.

Термин «электронное сообщение» получил свою конкретиза-
цию лишь в 2010 г., когда был принят ГОСТ Р 53898-2010 «Систе-
мы электронного документооборота. Взаимодействие систем уп-
равления документами. Технические требования к электронному

8 В зарубежной англоязычной литературе эта документация называется
born-digital. Происхождение и авторство термина точно не установлено. Пред-
полагается, что его автором является разработчик web-приложений Randel (Rafi)
Metz, который зарегистрировал доменное имя borndigital.com в 1993 г. и активно
пользовался им до 2011 г.

Исследованиями в области born-digital documents активно занимается OCLC
Research: http://www.oclc.org/research/themes.html/ [см. также: Ricky Erway; Jianying
Hu, Ying Liu; Trevor Owens; Archival standards].
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сообщению», в котором вводилось следующее определение: «элект-
ронное сообщение – XML-документ, а также, при необходимости,
дополнительные файлы, передаваемые (получаемые) из одной сис-
темы управления документами в другую систему управления доку-
ментами». В следующей версии этого стандарта, принятой в 2013 г.,
вводилась уточненная формулировка: «электронное сообщение,
сообщение – файл (набор файлов), передаваемый из одной систе-
мы управления документами в другую» [ГОСТ Р 53898-2013].

Однако в обоих случаях вопрос о соотношении терминов «элект-
ронный документ» и «электронное сообщение» не поднимался,
а определение физической сущности электронного сообщения прак-
тически не отличалось от всех предыдущих определений ЭлД, что
вносило определенную путаницу в логические модели: получалось,
что в электронном делопроизводстве ведется работа (обмен, реги-
страция и т. п.) не с электронными документами, а с электронными
сообщениями, в которые «упакованы» (?) электронные документы.

Коллизия была разрешена приказом Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России)
от 02.09.2011 г. № 221 г., утвердившим требования к информаци-
онным системам электронного документооборота. Данное решение
было закреплено Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 г. 
№ 890 «О мерах по совершенствованию электронного документо-
оборота в органах государственной власти», которым устанавлива-
лось, что работа (обмен в частности) ведется все же с ЭлД.

14. Следующий шаг в конкретизации понятия «электронный
документ» был сделан в Федеральном законе от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» (в ред. ФЗ от 01.07.2011 г. № 169-ФЗ).
В законе, в частности, говорится (ст. 6, пп. 1 и 2): «информация
в электронной форме, подписанная квалифицированной элект-
ронной подписью (в пункте 2 – простой электронной подписью
или неквалифицированной электронной подписью), признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме слу-
чая, если федеральными законами или принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами установлено
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требование о необходимости составления документа исключитель-
но на бумажном носителе».

15. В принятом в 2013 г. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Дело-
производство и архивное дело. Термины и определения» была за-
фиксирована в определенном смысле «нейтральная» дефиниция
данного термина: «электронный документ – документ, информа-
ция которого представлена в электронной форме». Данная фор-
мулировка, однако, сводила на нет все уточнения характеристик
данного объекта, сделанные ранее.

16. Дальнейшее рассмотрение процесса изменений определе-
ния термина «электронный документ» и используемых иных «сино-
нимичных» терминов, которые зафиксированы в правовой и нор-
мативно-методической базе, а также в ГОСТах, сложно рассматри-
вать в хронологическом порядке. Это связано с расширением круга
организаций, которые внесли и вносят определенный вклад в нор-
мотворчество в области электронного документооборота, вводя
в оборот собственную терминологию, методические разработки
или переводы англоязычных стандартов.

Для подтверждения высказанного тезиса приведем несколько
примеров.

16.1. Активную деятельность по вопросам развития электрон-
ного документооборота ведет Министерство связи и массовых ком-
муникаций, являющееся основным федеральным органом, кури-
рующим данное направление. Не имея возможности перечислить
все правовые и нормативно-методические документы, разработан-
ные и введенные в действие Минкомсвязью в связи с проблемами
электронного документооборота, упомянем только два.

Первый – приказ от 02.09.2011 г. № 221 «Об утверждении тре-
бований к информационным системам электронного документо-
оборота федеральных органов исполнительной власти, учитываю-
щих в том числе необходимость обработки посредством данных
систем служебной информации ограниченного распространения»,
фиксировал представление об ЭлД как о контейнере, в состав ко-
торого должны быть включены контент, метаданные и цифровая
подпись.
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Фактически это представление об электронном документе было
полностью воспроизведено в рекомендациях ВНИИДАД (об этом
см. ниже).

В 2014 г. Минкомсвязь подготовила, а Правительство Россий-
ской Федерации утвердило «Правила обмена документами в элект-
ронном виде при организации информационного взаимодействия»
(Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декаб-
ря 2014 г. № 1494), в которых вместо термина «электронный до-
кумент» вводилось новое понятие документ в электронном виде9

и приводилась следующая дефиниция: «Под документом в элект-
ронном виде в настоящих Правилах понимается структурирован-
ная совокупность данных, обрабатываемая с использованием ин-
формационных технологий, представляющая собой установленный
набор реквизитов, включая реквизиты, содержащие регистрацион-
ные данные документа и усиленную квалифицированную элект-
ронную подпись».

Таким образом, список терминов, используемых применитель-
но к «документированной информации», существующей в элект-
ронных системах, пополнился еще одним понятием.

16.2. В 2013 г. по заказу Федерального архивного агентства
ВНИИДАД разработал и опубликовал «Рекомендации по комплек-
тованию, учету и организации хранения электронных архивных
документов в архивах организаций» и «Рекомендации по комплек-
тованию, учету и организации хранения электронных архивных
документов в государственных и муниципальных архивах», в кото-
рых ввел новый термин «контейнер электронного документа – упа-
ковка, включающая электронный документ в формате архивного
хранения и его метаданные». Далее по тексту имеется конкретиза-
ция, из которой следует, что «Контейнер электронного документа
представляет собой zip-архив (сжатую zip-папку). В контейнер элект-
ронного документа включаются:

– файлы электронных подписей;

9 Этот же термин, но в несколько модернизированном виде («документ
в электронной форме») был использован в письме статс-секретаря заместителя
министра Минкомсвязи от 18.12.2015 г.
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– электронный документ в формате архивного хранения PDF/A-1
[ISO 19005-1:2005] со всеми относящимися к нему приложениями;

– файлы проверки электронных подписей, подтверждающие
положительный результат проверки электронной подписи;

– файл метаданных электронного документа в формате XML10

(для обеспечения последующей конвертации метаданных в инфор-
мационную систему архива), включающий реквизиты электронной
регистрационной карточки документа».

Эта трактовка термина «электронный документ» практически
в полном объеме повторена в «Правилах организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и органи-
зациях», утвержденных в 2015 г., и на сегодняшний момент (сентябрь
2016 г.) является наиболее завершенной с логической точки зрения.

16.3. Особая интрига в вопросах дефиниций и терминов, исполь-
зуемых в области электронного документооборота, связана с дея-
тельностью различных комитетов Росстандарта (например, ТК 076
«Системы менеджмента» и ТК 191 «Научно-техническая информа-
ция, библиотечное и издательское дело») и организаций, выполняю-
щих в рамках Концепции национальной стандартизации работы
по переводу стандартов ISO и их адаптации к российским реалиям.

В качестве иллюстрации приведем перевод одной и той же
схемы, включенной в стандарты ISO группы Information and Docu-
mentation, выполненной разными организациями, которые готовили
эти стандарты к использованию в Российской Федерации (см. так-
же рис. 1 и рис. 2).

Очевидно, что эта несогласованность позиций в отношении
использования терминов еще больше усугубляет проблемы, свя-
занные с внедрением и активным использованием электронной
документации.

10 XML (eXtensible Markup Language) – формат данных, используемый для опи-
сания содержимого документов. Файл описания электронного документа в фор-
мате XML содержит реквизиты электронного документа. Формат данных XML опуб-
ликован в рекомендациях консорциума W3C: [Extensible Markup Language (XML)].
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ISO 30301:2011
Information and
Documentation –
Management
systems
for records –
Requirements

Название стандарта

ISO 30300:2011
Information and
Documentation –
Management
systems
for records –
Fundamentals
and Vocabulary

ГОСТ Р ИСО
30300-2015.
Информация
и документация.
Системы
управления
документами.
Основные
положения
и словарь

Подготовлен Федеральным бюджет-
ным учреждением «Всероссийский
научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела»
(ФБУ ВНИИДАД)

Подготовлен Открытым акционерным
обществом «Всероссийский научно-
исследовательский институт стан-
дартизации» (АО «ВНИИС») на осно-
ве собственного аутентичного пере-
вода

ГОСТ Р ИСО
30301-2014.
Информация
и документация.
Системы
менеджмента
записей.
Требования

Название стандарта

Вместе с тем нельзя не отметить, что большинство приведенных
дефиниций страдают определенной однобокостью, поскольку кон-
центрируют внимание на отдельных аспектах существа такого слож-
ного, постоянно меняющегося во времени и в цифровой среде объек-
та, которым является ЭлД и электронная документация (документи-
рованная информация, представленная в электронном виде)11.

Подводя некоторые итоги краткого анализа выявленных дефини-
ций, стоит определить наиболее актуальные из них и сгруппировать

11 Отметим, что в вопросах определения понятий автору отчасти близок под-
ход, предложенный Г. З. Залаевым [см.: Залаев]. Он разделяет понятия «докумен-
ты на машинных носителях» и «электронные документы». Первые – это докумен-
ты, создававшиеся ранее на больших ЭВМ; вторые – документы, появившиеся
в результате использования современных средств вычислительной техники.
Среди электронных документов Г. З. Залаев предлагает выделять три труппы:
1) оцифрованные ЭД – «документы, полученные в результате конверсии бумаж-
ных или технотронных документов в оцифрованную форму»; 2) современные
электронные документы – «документы, которые существуют только в цифровом
виде»: интернет-технологии, www-технологии, гипертекст, мультимедиа; 3) про-
дукты безбумажных технологий – электронная почта, цифровые фотографии,
«электронные газеты», документы «электронного офиса».
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Рис. 1. Схема: стандарты на СУД, подготовленные ИСО/ТК 46/ПК 11
и взаимосвязанные международные стандарты и технические отчеты
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Рис. 2. Стандарты на системы менеджмента записей, разработанные
ИСО/ТК 46/ПК 11, и родственные международные стандарты
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их по нескольким критериям, являющимся базовыми для понятия
архивного документа (носитель, способ фиксации информации,
реквизиты, ценность)12:

1. МЧД и ЭлД по типу и виду материального носителя:
Документ на машинном (электронном) носителе – доку-

мент, созданный средствами вычислительной техники, записан-
ный на физически обособленный машиночитаемый носитель13:
листинг, перфокарту, магнитную ленту (МЛ), магнитный диск (МД),
дискету, оптический диск и т. п. и оформленный в установленном
порядке14.

Фактически терминами документ на машинном носителе
и машиночитаемый документ обозначается один и тот же объект.

Электронный документ (ЭлД) – документ, информация кото-
рого представлена в электронной форме [ГОСТ Р 7.0.8-2013]. Со-
гласно ГОСТ 15489-1-2007 ЭлД существует только в информаци-
онной системе и никогда не покидает ее пределов. Его создание,
функционирование, передача (миграция15) и хранение реализуются

12 Архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на нем
информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать,
и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для
граждан, общества и государства [ст. 3, п. 2, № 125-ФЗ].

13 Основные требования к носителям цифровой информации были опреде-
лены Международным советом архивов (МСА) в 1996 г.: 1) открытый стандарт
цифровой записи на носитель; 2) внятные методы предотвращения, обнаруже-
ния и сообщения об ошибках; 3) достаточный уровень распространения на рын-
ке; 4) известная долговечность; 5) известная сопротивляемость деградации носи-
теля или ухудшению его качеств; 6) благоприятное соотношение цена/качество;
7) доступность методов восстановления утраченной информации [см.: International
Council of Archives].

14 Ср.: Документ на машинном носителе – документ, созданный с использо-
ванием носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его информа-
ции электронно-вычислительной машиной [см.: ГОСТ Р 51141-98, п. 2.1.17].

15 «Миграция (migration) – действие по перемещению документов из одной
системы в другую с сохранением аутентичности, целостности, достоверности до-
кументов и их пригодности для использования» [ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, п. 3.12].
Ср. также: п. 3.8: «конвертация – (conversion) – процесс перемещения докумен-
тов с одного носителя на другой или из одного формата в другой» [ГОСТ Р/ISO
13008:2015].
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исключительно в электронной (информационной) среде с исполь-
зованием сетевых технологий.

2. МЧД и ЭлД по способам фиксации и воспроизведения ин-
формации:

Машиночитаемый документ (МЧД) – документ, пригодный
для автоматического считывания содержащейся в нем информации
[ГОСТ 6.10.1-88; Государственная система документационного
обеспечения управления].

Электронный документ (ЭлД) – документ, информация кото-
рого представлена в электронной форме, и все этапы жизненного
цикла подобного документа проходят в электронной среде и долж-
ны отражаться в соответствующих метаданных информационных
систем.

Очевидно, что по данному критерию оба объекта практически
совпадают: оба являются произведением цифровой среды и могут
воспроизводиться исключительно с помощью вычислительной тех-
ники. При этом стоит особо подчеркнуть, что согласно результату
анализа разных приведенных дефиниций оба объекта не имеют
аналогового прообраза.

В дополнение к этим базовым разновидностям электронной
документации и их определениям необходимо упомянуть еще две,
активно внедряемые и используемые в практике делопроизводства
и архивного дела, и являющиеся по сути эквивалентными.

Электронная копия (ЭК) аналогового документа – копия, изго-
товленная в цифровой форме. Определение введено ГОСТ 7.48-2002:
СИБИД. «Консервация документов. Основные термины и опреде-
ления» и практически повторено в ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД.
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»
(«электронная копия документа» – копия документа, созданная
в электронной форме). Фактически, ЭК представляет собой элект-
ронный файл.

Документ в электронном виде (форме) (электронный файл) –
документ, информация которого представлена в электронной фор-
ме. При этом документ не обладает юридической силой и значи-
мостью (например, цифровая фотография, цифровое видео, файл
электронной презентации, база данных и т. п.). Термин был введен
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Постановлением Правительства РФ № 1494 и актуализирован
в Протоколе заседания подкомиссии Правительственной комиссии
по использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятель-
ности (№ 406-пр от 14 октября 2015 г.), утвердившем разработан-
ный Минкомсвязью России «Типовой временный регламент ра-
боты с документами в электронном виде с использованием СЭД».
В данном регламенте все документы, создающиеся, обрабатываю-
щиеся и хранящиеся в СЭД (независимо от наличия электронных
подписей), определяются как «документы в электронном виде»,
что в очередной раз вносит путаницу в современную систему тер-
минов, применяющихся в сфере электронного документооборота.

3. МЧД и ЭлД по наличию реквизитов, позволяющих их иден-
тифицировать.

Для МЧД в соответствии с п. 2.3.3.2 ГСДОУ был установлен
комплекс обязательных реквизитов и порядок их расположения,
фактически полностью совпадающий с реквизитами «бумажной»
документации и дополненный кодированием отдельных реквизи-
тов в соответствии с действовавшими в СССР классификаторами
(ОКПО, СОАТО и ОКУД).

Для ЭлД также установлены наборы обязательных реквизитов
(метаданных), которые подразделяются на собственно иденти-
фицирующие (традиционные для документоведения) реквизиты
и функциональные метаданные, отражающие все процессы рабо-
ты с ЭлД в системах электронного документооборота. Это услож-
нение набора реквизитов (метаданных) – одна из отличительных
черт ЭлД. Другой отличительной чертой является то, что многие
из реквизитов формируются на основе развернутой системы спра-
вочников (тезаурусов), что создает определенные сложности при об-
новлении и передаче цифровой информации из системы в систему,
а также при ее долгосрочном хранении и использовании. И нако-
нец, наиболее проблематичной отличительной чертой современ-
ных ЭлД является такой реквизит, как цифровая подпись, методы
работы с которой в процессе хранения и обеспечения возможнос-
ти использования в долгосрочной перспективе представляются
не до конца осознанными и проработанными.
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Таким образом, современные управленческие ЭлД представ-
ляют собой не отдельный файл, а контейнер электронного доку-
мента (zip-архив – сжатая zip-папка16), подготовленный для пере-
дачи в государственный (муниципальный) архив. Очевидно, что
основным отличием ЭлД от иных форм электронной информации
(кроме сложной структуры) является наличие электронной подпи-
си, придающей ему юридическую силу и значимость17.

4. МЧД и ЭлД по значимости носителя и информации для граж-
дан, общества и государства.

Для всей электронной документации, записанной на физичес-
ки обособленных носителях (МОД, МЧД, документов на машин-
ных (электронных) носителях и т. п.), определение ее значимости
с позиций архивного хранения относится прежде всего к установ-
лению ценности зафиксированной информации, поскольку носи-
тели этой документации представляли собой тиражные объекты,
и их особая значимость может проявляться в исключительных
случаях (наличие маргиналий, уникальность формата носителя
или способа записи (формата файла) т. п.).

Оценка значимости современных ЭлД, существующих в циф-
ровой среде и вовсе не привязанных к определенному материаль-
ному носителю, тем более производится на основе экспертизы цен-
ности содержания.

Вместе с тем в данном аспекте особо возрастает роль обеспе-
чения доступности, аутентичности, достоверности и пригодности
этих ЭлД для использования независимо от любых изменений
в информационных системах на протяжении всего периода хране-
ния и использования.

Проанализировав приведенные дефиниции, несложно прийти
к выводу, что от их трактовки во многом зависит содержание понятия
«электронный архив» и «архив электронных документов», а также

16 В соответствии с проектом стандарта ISO/IEC CD 21320-1 «Информаци-
онные технологии. Файл контейнера документа. Часть 1: Ядро» (Information
technology  – Document Container File  – P. 1: Core). Формат zip-архива описывается
в открытой спецификации, доступной по адресу: http://www.pkware.com/documents/
casestudies/APPNOTE.TXT.

17 Это объяснение страдает определенной некорректностью, однако для це-
лей настоящего издания представляется достаточным.
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набор принципов, методов и методик, которые положены в основу
организации хранения, учета и использования МЧД и ЭлД, пере-
данных на постоянное хранение в архивы.

К примеру, если упор делается на хранение физически обособ-
ленного материального носителя, то наличие в архиве считываю-
щих устройств и программного обеспечения, позволяющего пред-
ставлять пользователю информацию в неограниченной перспек-
тиве, необязательно. Достаточно обеспечить соответствующие типу
и виду носителя условия для его хранения [см.: ISO 18921-2002;
ISO 18923:2000; ISO 18925:2002; ISO 18926; ISO 18927:2002; ISO 18933;
Рекомендации по обеспечению сохранности информации, запи-
санной на оптических дисках, 2011; Методические рекомендации
по организации работы и технологическому оснащению хранилищ
электронных документов, 2012].

Если же основное внимание уделяется сохранности и воз-
можности воспроизведения зафиксированной информации
[см.: ГОСТ Р 51275-2006; ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005;
ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009] в будущем, то возникают
принципиальные вопросы определения возможности ее конвер-
тации в современные форматы и миграции на новые носители18

с непременным условием обеспечения аутентичности, а также целе-
сообразности хранения исходного материального носителя19, в том
числе и как формы информации.

Электронный архив, архив электронных документов,
архив документов на электронных носителях

Данные термины до настоящего времени не имеют в Россий-
ской Федерации законодательно закрепленного определения. Дол-
гое время предполагалось, что все разновидности электронной

18 До 7 сентября 2015 г. в нормативной базе, регламентирующей архивную
практику Российской Федерации, изменение носителя или зафиксированной
на нем информации в процессе архивного хранения являлось недопустимым.

19 Так называемое технологическое устаревание (technological obsolescence) –
вытеснение с рынка признанного технического решения вследствие значительных
улучшений и развития технологий [см.: ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005].

Ю. Ю. Юмашева.  От машинно-ориентированных к электронным документам



440

документации должны поступать на постоянное хранение в госу-
дарственные (муниципальные) архивы. Это положение вызывало
бурные споры и дискуссии о специфике организации хранения,
комплектования, учета и использования МЧД и ЭлД в условиях
традиционных архивов [см.: Тихонов, Юшин, с. 18–27].

Вместе с тем определения понятий «электронный архив», «ар-
хив электронных документов», «архив документов на электронных
носителях» также могут рассматриваться с различных точек зрения:

– определение электронного архива с точки зрения его основ-
ной функции (предназначения).

В 2011 г. в Программе информатизации Федерального архив-
ного агентства на 2011–2020 гг. было предусмотрено создание Цент-
ра хранения электронных документов (ЦХЭД), основное предназна-
чение которого – хранение электронных документов, поступаю-
щих от органов исполнительной власти в федеральные архивы,
а также электронных копий документов, образовавшихся в ар-
хивах субъектов РФ;

– определение электронного архива с точки зрения специфики
осуществления основных архивных технологий применительно
к МЧД и ЭлД.

Архив ЭлД – это технологии и производственные процессы,
обеспечивающие весь цикл хранения МЧД и ЭлД (включая носи-
тели информации и собственно электронную информацию) от экс-
пертизы ценности до их использования, через учет, описание, обес-
печение сохранности и развитие научно-справочного аппарата и об-
служивание всей системы;

– определение электронного архива как системы хранения
электронных документов (СХЭД), т. е. комплекса компьютерной
техники и программного обеспечения, основанного на анализе ме-
тодологии построения систем обработки и хранения электронной
информации различного применения [Методические рекоменда-
ции по организации работы и технологическому оснащению хра-
нилищ электронных документов, 2011];

– определение электронного архива как информационной сис-
темы. Эталонная модель подобной системы была впервые разра-
ботана в 2003 г. Международной организацией по стандартиза-
ции – International Standardization Organization (ISO) в стандарте
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14721:2003 – Reference Model for an Open Archival Information System
(OAIS) [ISO 14721:2012]. В 2012 г. ISO подготовила и выпустила но-
вую версию данного стандарта: ISO 14721:2012 Space data and infor-
mation transfer systems – Open archival information system (OAIS) –
Reference model [ISO 14721:2012].

Приведенные определения дают некоторое представление о ши-
рочайшем спектре трактовок понятий «машинно-ориентированные
документы», «машиночитаемые документы», «документы на элект-
ронных носителях», «электронные документы», «документы в элект-
ронной форме», «электронный архив» и «архив электронных доку-
ментов» и, соответственно, о разнообразии практики реализации
основных технологий создания, оперативного использования, ар-
хивного хранения и использования в долгосрочной перспективе
МЧД и ЭлД (в зависимости от выбранной трактовки термина).
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Ò. À. Ñåëåçíåâà

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÅÄÅÍÈß:
ÄÈÑÊÓÑÑÈß ÍÀ ÞÁÈËÅÉÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß
Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ»

Åæåãîäíûå êîíôåðåíöèè «Äîêóìåíòàöèÿ â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå»
èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè äîêóìåíòîâåäåíèÿ êàê íàóêè. XXIII êîíôå-
ðåíöèÿ áûëà ïîñâÿùåíà 50-ëåòèþ ÂÍÈÈÄÀÄ. Â ñòàòüå õàðàêòåðèçóþòñÿ
âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì
äîêóìåíòîâåäåíèÿ

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  äîêóìåíòîâåäåíèå, êîíôåðåíöèÿ, äîêóìåíò.

15–16 ноября 2016 г. в Москве состоялась XXIII Международ-
ная научно-практическая конференция «Документация в информа-
ционном обществе: архивоведение и документоведение в совре-
менном мире». Организаторами конференции были Федеральное
архивное агентство, ВНИИДАД, Евро-Азиатское отделение Между-
народного совета архивов (Евразика), Российский государственный
гуманитарный университет (РГГУ) и Российское общество истори-
ков-архивистов (РОИА). По доброй традиции конференция прохо-
дила в гостеприимном здании Российского государственного архи-
ва социально-политической истории (РГАСПИ) [см.: XXIII Межд.
науч.-практ. конф. ...: Программа конференции]. В работе конфе-
ренции участвовало свыше 300 человек, представлявших различ-
ные регионы России и ряд зарубежных стран. География участни-
ков была достаточно обширна. В работе конференции приняли учас-
тие представители архивных органов и высших учебных заведений
из Армении, Беларуси, Болгарии, Вьетнама, Германии, Казахста-
на, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Узбекистана, Франции,
Швеции [см.: XXIII Межд. науч.-практ. конф. ...: Пресс-релиз]. 

Конференция была посвящена 50-летию Всероссийского науч-
но-исследовательского института документоведения и архивного
дела (ВНИИДАД). Открытие ее и первое пленарное заседание были
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несколько необычны, поскольку включали многочисленные позд-
равления в адрес юбиляра. Со славным юбилеем коллектив институ-
та поздравили статс-секретарь, заместитель руководителя Федераль-
ного архивного агентства О. В. Наумов и председатель Евразики,
директор Национального архива Республики Армения А. С. Вира-
бян. С поздравлениями и пожеланиями дальнейших успехов кол-
лективу института выступили генеральный директор Государствен-
ного департамента по делопроизводству и архивному делу Социа-
листической Республики Вьетнам Данг Тхань Тунг; заместитель
председателя Российского общества историков-архивистов, декан
факультета документоведения и технотронных архивов Историко-
архивного института РГГУ Г. Н. Ланской; представители архивных
служб ряда субъектов Российской Федерации; представители ор-
ганизаций-спонсоров конференции и высших учебных заведений
[см.: XXIII Межд. науч.-практ. конф. ...: Пресс-релиз]. Среди позд-
равлений был зачитан поздравительный адрес от Уральского фе-
дерального университета, подписанный первым проректором
Д. В. Бугровым.

С основным докладом на первом пленарном заседании высту-
пил директор ВНИИДАД, доктор исторических наук, профессор,
академик Международной академии информатизации М. В. Ларин.
В своем докладе Михаил Васильевич очертил основные вехи на пу-
ти развития института, подвел некоторые итоги его деятельности
за прошедшие полвека и обозначил перспективы и направления
дальнейшего развития.

Второе пленарное заседание было посвящено теме «Архивове-
дение и архивное дело в современном мире». С докладом «Похваль-
ное слово архивному документу» выступил ведущий научный со-
трудник ВНИИДАД, член-корреспондент Российской академии наук
В. П. Козлов. Владимир Петрович поделился с коллегами своими
размышлениями о роли и значении архивного документа в форми-
ровании исторического сознания и памяти народа, о необходимос-
ти совершенствовать работу по сбережению архивных документов
и организации их использования.

О значимости профессии архивиста и ее перспективах говорил
в своем выступлении «Быть архивистом или не быть?» директор
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Международного института архивоведения в Триесте и Мариборе
П. П. Класинц [см.: Там же].

Ежегодные международные научно-практические конференции
«Документация в информационном обществе» играют важную роль
в развитии теории документоведения. На них обсуждаются не толь-
ко актуальные прикладные проблемы, в частности эффективное
использование электронных документов и электронных технологий
управления документами, но и не менее актуальные теоретические
проблемы. Не стала исключением XXIII конференция, посвящен-
ная 50-летию ВНИИДАД. Напротив, теоретическая направленность
этой конференции была подчеркнута ее названием («Архивоведе-
ние и документоведение в современном мире»).

Второй день работы конференции открылся пленарным засе-
данием на тему «Документоведение и ДОУ в информационном об-
ществе». На заседании прозвучал ряд интересных выступлений,
посвященных различным аспектам документоведения1. Обсужда-
лась, в частности, одна из наиболее острых научных проблем сегод-
няшнего дня – научная трактовка понятия «документ».

С основным докладом «Документ как объект исследования»
выступила заместитель директора ВНИИДАД, преподаватель Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации В. Ф. Янковая. Прежде все-
го, Валентина Федоровна отметила, что документ изучается не только
документоведением, но и рядом смежных дисциплин. Эти дисцип-
лины по-разному трактуют понятие «документ». Различные под-
ходы к трактовке этого понятия существуют и в рамках самого до-
кументоведения. Таким образом, параллельно существуют различ-
ные трактовки понятия «документ», что привносит определенные
трудности в изучение документа как системного объекта.

Общепризнанно, что документ является двуединым объектом,
сочетающим материальный носитель и зафиксированную на этом
носителе информацию. В. Ф. Янковая сформулировала тезис, что

1 Поскольку материалы конференции пока не опубликованы, в статье ис-
пользованы записи выступлений, сделанные автором статьи в ходе работы кон-
ференции.
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сложность изучения документа во многом определяется тем, что
он является не двуединым, а триединым объектом, сочетающим
не только материальный носитель и зафиксированную информа-
цию, но и функцию документа как регулятора социальных отно-
шений. Исходя из этого, определение документа должно фиксиро-
вать носитель, информацию и функцию документа.

Валентина Федоровна отметила, что в настоящее время в изу-
чении документа можно выделить два основных направления. Пер-
вое – это «классическое» документоведение, яркими представите-
лями которого являются К. Г. Митяев, А. Н. Сокова, М. В. Ларин,
К. Б. Гельман-Виноградов. Второе направление – это представите-
ли «библиотечного» сообщества: Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнарен-
ко, Г. Н. Швецова-Водка. В определениях документа, которые фор-
мулируют представители этих двух направлений, не содержится
особых разногласий. Разночтения и проблемы начинаются при ре-
шении вопроса, какие информационные объекты являются доку-
ментами.

Ярким примером такого разночтения стала научная полемика
К. Б. Гельман-Виноградова и Ю. Н. Столярова по вопросам тер-
минологии, их рассуждения о предмете документоведения и науч-
ном понимании документа. По мысли профессора К. Б. Гельман-
Виноградова, «документы по своей сути составляют нечто более
значительное и необычное, чем мы о них знаем, <…> наиболее
значительные сложности в трактовке понятия “документ” создава-
ли попытки расширительного или предельно узкого его толкова-
ния». Он определял документ как «материальный объект, содер-
жащий запись семантической информации» [Гельман-Виноградов,
с. 11–27]. Профессор Ю. Н. Столяров – представитель «библиотеч-
ного», или «неклассического», направления в документоведении
и сторонник предельно расширительного подхода к трактовке по-
нятия «документ». Юрий Николаевич понимает под документом
объект, позволяющий извлечь из него требуемую информацию,
причем информация может содержаться в любом виде и в любом
элементе объекта [см.: Столяров, с. 11–18].

По мнению В. Ф. Янковой, научная позиция «классического»
документоведения (прежде всего К. Г. Митяева и К. Б. Гельман-
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Виноградова) позволяет четко выделить документы из множества
прочих объектов. Она считает, что нет необходимости относить
к документам книги, журналы, газеты и т. п. объекты. То, что услов-
но можно назвать изданием, нельзя относить к документам, по-
скольку это иные информационные объекты.

В своем докладе Валентина Федоровна предприняла небезус-
пешную попытку выстроить систему критериев, в соответствии
с которыми можно было бы определить документ как таковой и про-
водить соответствующие исследования. Она предложила систему
дифференциальных признаков отнесения или неотнесения объек-
тов к документам. Предложенная система содержит принципиаль-
ные признаки деления информационных объектов на две группы:

1. Уникальность (единственность) – массовость.
Подлинник документа уникален – это юридически значимый

информационный объект. Можно создать бесконечное количество
копий, но подлинник передается на хранение. Экземпляры книги,
газеты, иного издания совершенно одинаковы, идентичны.

2. Предназначенность для первичной фиксация информации –
предназначенность для вторичной фиксации информации.

Книга всегда вторична, она сама основывается на различных
источниках, различных документах.

3. Юридически значимый информационный объект – юриди-
чески не значимый информационный объект.

При определенных обстоятельствах любой документ может вы-
ступать в качестве юридически значимого объекта. Книга не мо-
жет иметь юридических последствий.

4. Неизменность (неприкосновенность) и целостность – воз-
можность перерабатывать, дополнять, переиздавать.

Документы, обладающие юридической силой, нельзя изменить;
точнее – их изменение должно быть санкционировано. Изменение
книги – это право автора; процесс переработки, дополнения, изме-
нения книги ее автором не регламентируется.

5. Достоверность и объективность – субъективность и возмож-
ная недостоверность.

Принцип достоверности и объективности в книге может
и не соблюдаться.
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6. Не является объектом авторского права – является объектом
авторского права.

Ст. 1259 (ч. 4 «Объекты авторских прав») Гражданского кодек-
са Российской Федерации определяет, что «официальные докумен-
ты государственных органов и органов местного самоуправления
муниципальных образований, в том числе законы, другие норма-
тивные акты, судебные решения, иные материалы законодательно-
го, административного и судебного характера, официальные докумен-
ты международных организаций, а также их официальные перево-
ды», не являются объектами авторских прав [Гражданский кодекс].

7. Способность становиться историческим источником – не-
способность стать историческим источником.

8. Включенность в документальный фонд – включенность в
библиотечный фонд.

Документы включаются в документальный фонд организации.
Книги, газеты, журналы, иные издания включаются в библиотеч-
ный фонд в целях библиотечного обслуживания населения.

В. Ф. Янковая особо подчеркнула, что важнейшая функция
документа – это функция регулятора общественных отношений.
Важно понимать, как развивается или не развивается, реализуется
или не реализуется эта функция документа. Исходя из сказанного,
она предложила свое определение документа: документ – матери-
альный объект с семантической информацией, зафиксированной
созданным человеком способом, являющийся способом первичной
фиксации информации и выполняющий функцию регулятора со-
циальных отношений.

Валентина Федоровна завершила свое выступление призывом
к исследователям идти дальше, не застопориваясь в спорах. Пред-
ставители других научных дисциплин могут формировать свою
науку об информационных объектах.

Доцент Казанского государственного энергетического универ-
ситета Г. А. Двоеносова в своем докладе «Документ в глобальном
мире» кратко ознакомила участников конференции со своей «си-
нергетической теорией документа», основной задачей которой явля-
ется осуществление социально-философского анализа документа.
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Прежде всего Галина Александровна напомнила точку зрения
К. Г. Митяева о том, что документоведение должно изучать не толь-
ко документы, но и относящиеся к ним проблемы. Далее она отме-
тила, что глобализация является объективным процессом, а инфор-
мационное общество – это глобальное общество. В глобальный
информационный процесс вовлечены миллионы людей по всему
миру. В компьютерных сетях люди устанавливают деловые и лич-
ные контакты, ведут электронную торговлю, получают государствен-
ные и другие услуги, ведут переписку и публично выражают свое
мнение при обсуждении социально значимых проблем. Виртуаль-
ный мир стремится к воспроизведению реальной действительнос-
ти, хотя виртуальная реальность не является ее прямым отражени-
ем. Глобальная информационная среда предоставляет неограни-
ченные возможности для любого социального конструирования
от полной анархии до тоталитаризма. Чем выше уровень цивили-
зации, тем выше социальный контроль. Еще в 1990-е гг. А. Н. Сокова
отметила, что информатизация создает возможность ненавязчиво-
го, невидимого управления и контроля граждан со стороны тех,
кто создает информационные системы. Иными словами: в глобаль-
ном мире происходит тотальное документирование информации.
В информационных системах записывается и хранится каждое вы-
полненное действие и произнесенное слово. На каждого пользова-
теля Интернета и мобильной связи можно собрать досье. По этому
поводу граждане уже выражают свое беспокойство.

Платформой для формирования концепции Г. А. Двоеносовой
о понимании документа и его роли служит синергетика – междис-
циплинарное направление научных исследований, в рамках кото-
рого изучаются общие закономерности процессов перехода от хао-
са к порядку и обратно. По закону синергетики – всеобщей теории
самоорганизации, фаза хаоса должна смениться фазой порядка.
Как любая сложная саморазвивающаяся система глобальное об-
щество стремится к самоорганизации как необходимому условию
существования и самосохранения.

Документу в этой концепции смены фаз хаоса и порядка отво-
дится роль основного инструмента, служащего задачам социальной
самоорганизации, наведения и сохранения социального порядка:
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инструмента власти, управления, права, социального проектиро-
вания и прогнозирования, социальных технологий и социальной
коммуникации.

В глобальном информационном обществе существуют две со-
циальные реальности: объективная и виртуальная, которые не тож-
дественны, но развиваются по единым законам синергетики – все-
общей теории самоорганизации. Инструментом упорядочения сти-
хийно развивающихся отношений в виртуальной реальности, как
и в реальной действительности, является документ. Иного инстру-
мента социальной самоорганизации, по мнению Г. А. Двоеносовой,
человечество пока еще не изобрело.

Несомненный интерес как для практиков, так и для теорети-
ков представляло выступление ведущего научного сотрудника
ВНИИДАД М. П. Бобылевой «Некоторые аспекты жизненного цик-
ла документа в электронной среде».

Жизненный цикл документа – это предсказуемые изменения
состояния, закономерности существования этого объекта (стадии
жизненного цикла), а также период, в течение которого документ
проходит эти стадии. В рамках каждой стадии жизненного цикла
документа можно выделить определенные этапы (фазы) жизненно-
го цикла документа и последовательность событий. Основные ста-
дии жизненного цикла документа: создание, обращение, хранение,
уничтожение. Указанные стадии жизненного цикла управленчес-
ких документов носят самый общий характер и не зависят от мате-
риального носителя информации

Что касается электронных документов, напомнила Мария Пав-
ловна, это понятие следует относить только к «документам, прохо-
дящим все стадии своего жизненного цикла – от создания до унич-
тожения или передачи на вечное архивное хранение – в электрон-
ном виде» [Ларин, с. 54].

Далее М. П. Бобылева отметила, что жизненные циклы бумаж-
ных и электронных документов, несмотря на общность основных
стадий (создание, обращение, хранение и уничтожение), имеют
существенные отличия, связанные прежде всего с физической сре-
дой обращения документа. В силу неотделимости информации
от ее носителя для бумажных и иных вещественных документов
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их жизненный цикл может рассматриваться как единый независи-
мо от перемещений документа в пространстве и во времени, вклю-
чая завершающие стадии хранения или уничтожения. Для элект-
ронных документов, существующих в электронной среде, важно
рассматривать их жизненный цикл в рамках конкретной информа-
ционной системы. Состояния экземпляров электронного докумен-
та в рамках стадий жизненного цикла документа и продолжитель-
ность их жизненного цикла в разных информационных системах
будут различаться. Могут различаться и подходы к классификации
документов в разных информационных системах, что будет отра-
жаться на составе применяемых справочников (классификаторов).
Например, для решения вопросов архивного хранения электрон-
ного документа важно выделить жизненный цикл документа в ин-
формационной системе архива, вложенный в сложный жизненный
цикл документа. При этом состав метаданных жизненного цикла
документа в информационной системе архива будет отличаться
от метаданных в СЭД.

По мысли М. П. Бобылевой, при соблюдении требований аутен-
тичности, целостности, достоверности документов, их пригоднос-
ти для использования, наличия общей цели, связанной с управле-
нием документами, у взаимодействующих информационных сис-
тем (определенной степени их интеграции, обмена метаданными,
доверенной среды взаимодействия), можно говорить о сложном
жизненном цикле электронного документа. Этот сложный жизнен-
ный цикл электронного документа включает несколько вложен-
ных жизненных циклов документа, соответствующих конкретным
взаимодействующим информационным системам.

Профессор Казанского государственного университета культу-
ры и искусств З. А. Сафиуллина выступила с сообщением «Вопросы
теории  управленческого документоведения». Зульфия Абдулловна
предлагает свое понятие «управленческое документоведение», в зна-
чительной степени отождествляя его с документационным обеспе-
чением управленческой деятельности. По мнению автора статьи,
подобное отождествление некорректно, поскольку смешивает доку-
ментоведение как научную дисциплину с документационным обес-
печением управления как областью практической деятельности.

Раздел 5. Теория, история и практика документационного обеспечения



455

Управленческое документоведение направлено на исследова-
ние наиболее общих закономерностей создания и использования
управленческих документов. Одной из основных проблем З. А. Са-
фиуллина считает отрыв документоведения от управления. В ис-
следованиях делается акцент на изучение документов, а не на проб-
лемы управленческой деятельности, поэтому вопросы документо-
ведения остаются во многом открытыми. Необходимо расширять
понятийно-категориальный аппарат управленческого документо-
ведения, вводя, в частности, такие понятия, как «управленческий
смысл», «создатели управленческих документов». Также Зульфия
Абдулловна обратила внимание на то, что недостаточно прораба-
тываются вопросы эффективного использования управленческих
документов, особенности использования документов в государ-
ственном управлении и рыночных отношениях.

Следует упомянуть выступление главного научного сотрудни-
ка Государственной публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения Российской академии наук Е. А. Плешкеви-
ча «Проблемы и перспективы развития документоведения как на-
учной дисциплины». Характеризуя современное документоведение
как научную дисциплину, он напомнил, что объект этой науки тра-
диционно связан с изучением документа во всем его многообра-
зии. Вместе с тем содержание документа как научного понятия
трактуется исследователями далеко не однозначно. Поскольку един-
ства в понимании документа не достигнуто, Евгений Александро-
вич высказал предположение, что создание общей теории докумен-
та вообще невозможно.

Научное понятие документа, отметил выступающий, ориенти-
ровано на построение теоретических конструкций, в определенной
степени упрощающих взгляд как на сам документ, так и на прак-
тику работы с ним. Ряд исследователей полагают, что эти теорети-
ческие конструкции должны быть направлены на раскрытие само-
го феномена документа. В целях выяснения того, насколько данная
теория может быть востребована в документоведении как приклад-
ной научной дисциплине, Евгений Александрович предложил
провести сравнительный анализ понятия «документ» и науки о нем
с понятием «товар» и товароведением как соответствующей науч-
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ной дисциплиной. По мнению автора статьи и многих присут-
ствующих, подобное сравнение прозвучало несколько парадоксаль-
но. Достаточно спорно в контексте выступления трактовалась и тео-
рия товара и товарно-денежных отношений в обществе. Вероятно,
Е. А. Плешкевич прибегнул к подобному, не вполне корректному
сравнению для придания своему выступлению большей полеми-
ческой заостренности.

Развитие документоведения тесно связано с процессом стан-
дартизации различных аспектов документационного обеспечения.
В этой связи несомненный интерес представляло выступление до-
цента кафедры истории российской государственности Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации М. Г. Фивейской «Стандарт: систе-
ма ограничений или поле возможностей». Мария Геннадьевна поде-
лилась с коллегами своими размышлениями о том, является ли стан-
дарт системой ограничений или, напротив, полем возможностей
для дальнейшего развития.

Начальник Управления развития государственного управления
Московского городского университета управления Правительства
Москвы О. Н. Чернышева в своем выступлении «Феномен сетевой
коммуникации граждан с органами власти с позиции документове-
дения» охарактеризовала деятельность новых коммуникационных
площадок – городских порталов. Сегодня в Москве действуют 6 го-
родских порталов, в ближайшее время их будет 9. Среди них име-
ются и федеральные, и муниципальные порталы.

Ольга Николаевна особо подчеркнула, что порталы – это сфе-
ра документирования управленческой деятельности, хотя создате-
ли подобных коммуникационных площадок этого еще не осозна-
ют. Порталы не предоставляют возможности для внешнего иссле-
дования. Что делается внутри с информацией, неизвестно.

По меткому определению А. Н. Соковой, «документоведение
следует рассматривать как симметрию и взаимодополнение архи-
воведению» [Сокова, с. 172]. В этой связи несомненный интерес
представляли вопросы, обсуждавшиеся на секции «Архивное дело
и делопроизводство: проблемы взаимодействия». Например, вы-
ступление декана факультета документоведения и технотронных
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архивов ИАА РГГУ Г. Н. Ланского было посвящено вопросам изу-
чения аудиовизуальных архивов в электронной среде.

В рамках краткой статьи невозможно рассказать обо всех вы-
ступлениях, так или иначе связанных с актуальными проблемами
документоведения. Но то, что на конференции, посвященной
50-летию ВНИИДАД, обсуждению документоведческих проблем
было уделено повышенное внимание, представлен широкий спектр
мнений по актуальным вопросам теории, представляется весьма
знаменательным. Несомненно, юбилейная конференция «Докумен-
тация в информационном обществе» послужит дальнейшему раз-
витию документоведения как науки.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
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È. À. Ñóðîâöåâà

Î ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÈ
ÌÀÃÈÑÒÅÐÑÊÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÞ
«ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÀÐÕÈÂÎÂÅÄÅÍÈÅ»

 Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà íåîáõîäèìîñòè óãëóáëåíèÿ çíàíèé ñòóäåíòîâ-àðõèâèñ-
òîâ â îáëàñòè ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè äîðåâîëþöèîííîãî ïåðèîäà. Àâòîð îáðàùàåò
âíèìàíèå íà çíà÷èòåëüíûé îáúåì ðàáîòû â àðõèâàõ ñ äàííûì êîìïëåêñîì
äîêóìåíòîâ ïðè èõ îöèôðîâêå, ïåðåðàáîòêå, îöèôðîâêå îïèñåé ê íèì è ñîçäà-
íèè äðóãèõ ýëåìåíòîâ ÍÑÀ, ïðè âûÿâëåíèè îñîáî öåííûõ è óíèêàëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ äëÿ âíåñåíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííûé èëè ðåãèîíàëüíûå ðååñòðû, ïðè èñïîë-
íåíèè ãåíåàëîãè÷åñêèõ çàïðîñîâ è ïðåäëàãàåò ðàñøèðèòü ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ
ìàãèñòðàíòîâ ïî íàïðàâëåíèþ «Äîêóìåíòîâåäåíèå è àðõèâîâåäåíèå» çà ñ÷åò
âêëþ÷åíèÿ â íåå âñïîìîãàòåëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ äèñöèïëèí è äðåâíåðóññêîãî
ÿçûêà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  áàêàëàâðèàò, ìàãèñòðàòóðà, ïðîãðàììû, äîêó-
ìåíòû äîðåâîëþöèîííîãî ïåðèîäà, ïðîáëåìû, ïîäãîòîâêà, îòñóòñòâèå íàâûêîâ
÷òåíèÿ, ñòàðåíèå êàäðîâ, âêëþ÷åíèå.

Трудно переоценить роль архивов в жизни нашего общества,
в развитии цивилизации. Это не высокие слова, это – констатация
факта.

Реализация деятельности архивов осуществляется благодаря
кропотливому, каждодневному труду архивистов – людей, от кото-
рых напрямую зависит качество состава АФ РФ, а значит, источ-
никовой базы, востребованной современниками и оставленной бу-
дущим поколениям.

В свою очередь, общество предъявляет к архивистам широ-
кий круг требований. Для того чтобы качество оказываемых услуг
и работ в архивах соответствовало запросам пользователей, архи-
висты должны соблюдать действующие этические нормы и соот-
ветствовать высоким профессиональным требованиям [см.: Меж-
дународный этический кодекс архивистов].

Давайте попробуем рассмотреть, насколько подготовка совре-
менных архивистов только в одной области – области разработки

ÓÄÊ 930.25
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научно-справочного аппарата и использования документов доре-
волюционного периода – адекватна требованиям, предъявляемым
к ним конкретными пользователями, организациями, государством.
Автор не претендует на всестороннее освещение проблемы, его
внимание сосредоточивается лишь на некоторых аспектах, связан-
ных с НСА и использованием.

С этой целью, в первую очередь, обратимся к планируемым
результатам обучения, касающимся научно-справочного аппарата
и использования архивных документов, прописанным в федераль-
ных государственных образовательных стандартах высшего обра-
зования по направлениям подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение» (уровень высшего образования «бакалавриат»)
и 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» (уровень высше-
го образования «магистратура»).

Итак, в число требований к результатам освоения программы
бакалавриата включены: владение знаниями в области правил пуб-
ликации исторических источников и оперативного издания доку-
ментов; владение навыками составления библиографических и ар-
хивных обзоров; владение принципами и методами создания спра-
вочно-информационных средств к документам; способность вы-
являть и отбирать документы для разных типов и видов публикаций;
владение навыками организации справочно-поисковых средств
и использования архивных документов [Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего образования. Уро-
вень высшего образования «бакалавриат»].

В числе требований к результатам освоения программы ма-
гистратуры значатся: способность владеть навыками поиска источ-
ников и литературы, составления, использования правовых баз дан-
ных; составления библиографических и архивных обзоров; владение
принципами и методами создания справочно-поисковых средств
к архивным документам; способность выявлять и отбирать доку-
менты для разных типов и видов публикаций [см.: Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования.
Уровень высшего образования «магистратура»].

И. А. Суровцева.  О совершенствовании магистерской программы
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Из приведенных примеров видно, что ожидаемые результаты
освоения обеих программ в общем аналогичны друг другу. Вместе
с тем очевидно, что магистерская программа должна отличаться
от программы бакалавриата более высоким уровнем, который мо-
жет быть достигнут за счет включения новых, крайне необходимых
для квалифицированного специалиста дисциплин. Причем, это но-
вое в нашем случае может быть хорошо забытым старым. На какие
же дисциплины следует обратить внимание, чтобы углубить програм-
му магистратуры и, соответственно, знания будущих архивистов?

Как известно, в государственных архивах хранятся документы
с IX в. Работа по созданию и совершенствованию справочно-поис-
ковых средств к документам этого периода по-прежнему является
для архивистов актуальной задачей, над решением которой будет
трудиться еще не одно поколение. Учитывая, что базовым справоч-
ником в составе НСА является опись, архивисты должны уделять
самое пристальное внимание этому виду архивных справочников,
осуществляя при необходимости работу по усовершенствованию
и переработке описей.

Необходимость интенсивности подобных работ, в том числе
по отношению к документам дореволюционного периода, обуслов-
лена и такой важной задачей, стоящей перед архивной отраслью
в настоящее время, как оцифровка описей и создание баз данных
о составе и содержании документов архивов (по данным паспор-
тизации на 01.01.2016 г. только по федеральным архивам насчиты-
вается 129 БД) [см.: Справка об итогах паспортизации].

Следует иметь в виду и тот факт, что свыше 144,4 тыс. описей
раскрывают состав и содержание более 41,2 млн описанных ед. хр.
лишь на уровне заголовков (эти данные представлены по резуль-
татам паспортизации государственных, муниципальных архивов
на 01.01.2013 г. [см.: Об итогах паспортизации государственных
и муниципальных архивов...]), т. е. сегодня не идет речи о целена-
правленной работе по повышению информационного уровня опи-
сей путем, например, создания структурированных заголовков. Зна-
чительную помощь пользователям оказали бы аннотированные
описи к документам дореволюционного периода. Вся эта работа –
дело будущего.

Раздел 5. Теория, история и практика документационного обеспечения
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Кроме того, архивисты решают и другую важную задачу –
выявление особо ценных и уникальных документов для созда-
ния страхового фонда и фонда пользования документов, а также
для включения в Государственный или региональный реестры
уникальных документов. Объем проведенных и предстоящих ра-
бот в этом плане впечатляет. Как известно, в настоящее время
в Государственный реестр уникальных документов АФ РФ вклю-
чено 633 документа, которые хранятся в 14 федеральных и 22 го-
сударственных архивах субъектов РФ [см.: Информация о Государ-
ственном реестре уникальных документов…].

В архивах Свердловской области в настоящее время хранится
220 тыс. 490 дел дореволюционного периода (в основном в ГАСО,
но имеются подобные документы и в ЦДООСО, и в государствен-
ных архивах Н. Тагила и Серова – бывших филиалах ГАСО).

В докладе начальника Управления архивами Свердловской об-
ласти «О результатах и основных направлениях деятельности Уп-
равления архивами Свердловской области в период 2013–2015 гг.»
отмечено, что в 2012 г. работниками государственных архивов
Свердловской области было просмотрено более 5,5 тыс. ед. хр.
на бумажной основе на предмет выявления особо ценных и уни-
кальных документов; созданы страховые копии на 1297 ед. хр. ОЦД
[см.: О результатах и основных направлениях деятельности Управ-
ления архивами...]. В Реестр уникальных документов Свердловской
области сейчас внесено 20 документов, 9 из них созданы до 1917 г.

Специалистам понятно, что за сухими цифрами стоит колос-
сальный труд многих архивистов! Для чего это все говорится?

С подобным видом деятельности вполне могут столкнуться
и студенты, получающие образование в настоящее время, если
они придут работать в государственные архивы.

Однако чтобы выполнить стоящие перед архивистами задачи
в области разработки и совершенствования отдельных элементов
НСА (примеры можно приводить и далее по вопросам, касающимся
каталогизации, создания путеводителей, обзоров), в первую оче-
редь, документы необходимо прочитать. То же самое касается и сферы
использования: невозможно выявить и отобрать документы для пуб-
ликации, экспонирования, не познакомившись с их содержанием.

И. А. Суровцева.  О совершенствовании магистерской программы
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Большое внимание со стороны государства сейчас уделяется
исполнению запросов граждан. Одним из видов запросов, посту-
пающих в архив, как известно, является генеалогический запрос
[см.: Правила организации хранения, комплектования…, с. 68]. Он
исполняется в порядке оказания платных услуг, поэтому любой ар-
хив посчитал бы большой удачей иметь в своем штате специалис-
та, владеющего знаниями и практическими навыками в области
составления родословной по метрическим книгам, исповедным
росписям, ревизским сказкам, формулярным спискам и другим до-
кументам, но подобных углубленных знаний студенты и в этой
области также, к сожалению, не получают.

Какие же выводы напрашиваются? Во-первых, с документами
дореволюционного периода систематически проводится огромная
работа и в федеральных, и в региональных архивах; во-вторых, ра-
бота с ними требует приобретения специальных навыков для уста-
новления, например, их подлинности, авторства; необходимо вла-
деть методикой получения данных из них. И то, и другое не является
открытием века, тем не менее наши студенты, будущие архивисты,
могут столкнуться с проблемой, связанной с отсутствием прежде
всего навыков чтения дореволюционных документов, а также от-
сутствием знаний, связанных с системой времяисчисления, систе-
мой мер прошлого, историей обращения монет, денежных слит-
ков, принадлежностью гербов и печатей. Таким образом, выходит,
что полученные результаты образования не в полной мере соот-
ветствуют потребностям общества.

В настоящее время государственные архивы сталкиваются
с проблемой старения кадров. Так, по результатам мониторинга
кадрового состава федеральных архивов по состоянию на 2015 г.,
представленным в итоговом докладе о результатах деятельности
Росархива, доля работников архивов в возрасте старше 50 лет со-
ставляет 55 %, а доля работников с высшим образованием – 98 %.
Причем 47 % из них – работники с высшим образованием по спе-
циальности «Документоведение и архивоведение» [см.: Об ито-
гах работы...]. Данных о специалистах, получивших образование
по специальности «Историко-архивоведение», не приводится, но
вполне логично предположить, что они имеются среди работников

Раздел 5. Теория, история и практика документационного обеспечения
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старше 50, которые в свое время изучали и древнерусский язык,
и вспомогательные исторические дисциплины, и «гимнастику
для ума» – латынь. Что будет, если эти сотрудники уйдут на заслу-
женный отдых? Хорошо, если их знания и опыт возьмут на воору-
жение более молодые коллеги, которым не удалось в свое время
получить необходимые знания в вузе, но, понятно, это не решит
всех проблем.

Анализируя происходящие перемены, представляется свое-
временным подумать над повышением качества подготовки архи-
вистов. Может быть, одним из реальных выходов на данном этапе
является расширение круга дисциплин, преподаваемых магистран-
там по направлению подготовки «Документоведение и архивове-
дение», а именно: включение в программу магистратуры таких
предметов, как древнерусский язык и вспомогательные историчес-
кие дисциплины. Подобный подход уже сейчас смог бы повысить
уровень подготовки магистрантов и в какой-то степени оправдать
ожидания общества.

О результатах и основных направлениях деятельности Управления
архивами Свердловской области в период 2013–2015 гг. : докл. // Управле-
ние архивами Свердловской области [Электронный ресурс]. URL: htth: //
www.uprarchives.ru (дата обращения: 18.01.2017).

Об итогах работы Федерального архивного агентства в 2015 г. и за-
дачах на 2016 г. : докл. руководителя Федерального архивного агентства
А. Н. Артизова  на расширенном заседании коллегии Росархива (Москва,
3 марта 2016 г.) // Росархив [Электронный ресурс]. URL: htth: // www.archives.ru
(дата обращения: 18.01.2017).

Об итогах паспортизации государственных и муниципальных архи-
вов, государственных музеев и библиотек, организаций РАН по состоя-
нию на 01.01.2013 и качестве составления паспортов // Росархив [Элект-
ронный ресурс]. URL: htth: // www.archives.ru (дата обращения: 19.01.2017).

Информация о Государственном реестре уникальных документов
Архивного фонда Российской Федерации // Портал Архивы России [Элект-
ронный ресурс]. URL: htth: //www.unikdoc. rusarchives.ru (дата обраще-
ния: 18.01.2017).

Международный этический кодекс архивистов : принят на заседа-
нии Генеральной ассамблеи Международного совета архивов (Пекин,
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Ò. Â. Ñîëîâüåâà

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ÏÎ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ ÑÑÛËÎÊ

ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÒÅÊÓÙÅÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
Â ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÅ

ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ îôîðìëåíèåì áèáëèîãðà-
ôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ íà ìàòåðèàëû äåëîïðîèçâîäñòâà îðãàíèçàöèé, èñïîëüçóå-
ìûå äëÿ íàïèñàíèÿ âûïóñêíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîò ñòóäåíòîâ. Ñäåëàíà
ïîïûòêà ïðåäñòàâèòü øàáëîí áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ îðãàíèçàöèîííî-
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå, áèáëèîãðàôè-
÷åñêàÿ ññûëêà, îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà.

Для студенческой работы значение правильно оформленной
библиографической ссылки велико: она позволяет правильно по-
строить работу с материалом, ведь только при очень внимательном
отношении к источнику информации можно собрать все данные,
необходимые для оформления ссылки и составления библиогра-
фического описания1. Качество оформления ссылок говорит науч-
ному руководителю о степени завершенности работы и о прорабо-
танности темы. Нередко именно ссылки и неточности в их оформ-
лении выдают слабые стороны научных работ. Кроме этого, самая
важная функция ссылки – обеспечить возможность поиска описан-
ного материала и повторного обращения к нему самим студентом
или другими исследователями. Если хоть один элемент ссылки

ÓÄÊ 651
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1 Источником информации для составления библиографического описания
является документ в целом. При необходимости в описании могут быть приве-
дены сведения, заимствованные из источников вне документа [ГОСТ 7.1-2003].
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окажется не соответствующим действительности, существует ве-
роятность, что использованный материал уже не будет найден2.

Студенты направления «Делопроизводство и архивное дело»
оказываются в еще более сложной ситуации: умение правильно
оформлять ссылки для них является показателем профпригоднос-
ти. Исследуемые ими темы требуют обращения к неопублико-
ванным источникам (материалам делопроизводства, документам,
не переданным в архив), так как именно в привлечении новых ис-
точников и анализе работы конкретных организаций заключается
научная новизна работ, защищаемых на кафедре документацион-
ного и информационного обеспечения управления.

Проблема обращения к документам организаций актуальна
не только для будущих документоведов, но и для представителей
технических специальностей, которые используют техническую
документацию современных фирм и должны ссылаться на нее
в научных работах. При этом развернутого объяснения того, как
составлять библиографическое описание и ссылки на неопубли-
кованные документы организаций, и примеров описаний в норма-
тивных документах нет.

Нормативная база по информации, библиотечному и издатель-
скому делу включает три ГОСТа, касающихся оформления выпуск-
ных работ: ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.11-2011
«Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура
и правила оформления».

2 Библиографическая ссылка – часть справочного аппарата документа, ис-
точник библиографической информации о документах – объектах ссылки. Биб-
лиографическая ссылка содержит сведения о цитируемом, рассматриваемом или
упоминаемом в тексте документа другом документе, необходимые и достаточ-
ные для его идентификации, поиска и общей характеристики [ГОСТ Р 7.0.5-2008].
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ГОСТ 7.0.11-2011, регулирующий вопросы оформления ква-
лификационных работ, очень кратко описывает, как следует оформ-
лять библиографический список, и не затрагивает группу неопуб-
ликованных документов организаций [см.: ГОСТ Р 7.0.11-2011].

Оформление библиографических ссылок регламентирует
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Стандарт распространяется на библиографичес-
кие ссылки, используемые в любых опубликованных и неопубли-
кованных документах на любых носителях. При этом существует
проблема: принятый в 2008 г. ГОСТ не выделяет материалы дело-
производства в отдельную группу и не описывает правил оформ-
ления ссылок на них. В данном ГОСТе описаны следующие груп-
пы материалов: печатные издания, архивные документы, электрон-
ные ресурсы. Но неопубликованные документы организаций в нем
не рассматриваются и нет ни одного примера, на который можно
было бы опереться [см.: ГОСТ Р 7.0.5-2008].

Еще один нормативный акт, который мог бы регламентировать
описание материалов делопроизводства, – ГОСТ 7.1-2003 – посвя-
щен составлению библиографического описания. Стандарт уста-
навливает общие требования и правила составления библиографи-
ческого описания документа (не распространяется на библиогра-
фические ссылки). Данный стандарт интересен нам, так как в общих
положениях сказано: объектами составления библиографического
описания являются все виды опубликованных (в том числе депо-
нированных) и неопубликованных документов на любых носите-
лях. В тексте стандарта выделены следующие группы объектов
библиографического описания и приведены примеры по ним: кни-
ги, сериальные и другие продолжающиеся ресурсы, нотные, кар-
тографические, аудиовизуальные, изобразительные, нормативные
и технические документы, микроформы, электронные ресурсы, дру-
гие трехмерные искусственные или естественные объекты; со-
ставные части документов; группы однородных и разнородных до-
кументов. Очень сложно, исходя из текста стандарта, определить,
к какой группе относятся организационно-распорядительные до-
кументы, не опубликованные и не переданные в архив. Таким об-
разом, шаблона для описания материалов делопроизводства в этом
ГОСТе нет [см.: ГОСТ 7.1-2003].
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Интересно, что данный стандарт разработан взамен ГОСТ 7.1-84.
«Библиографическое описание документа. Общие требования и пра-
вила составления». Стандарт 1984 г. уделял внимание «неопубли-
кованным документам», но в эту группу включались отчеты о на-
учно-исследовательских работах, переводы, диссертации. Также
в стандарте приведены правила описания нормативно-техничес-
ких и технических документов (нормативно-технические докумен-
ты по стандартизации, технико-экономические нормативы и нор-
мы, патентные документы, типовые проекты и чертежи), но опять
же подразумеваются не документы организаций, а тиражирован-
ные проекты и т. д. [см.: ГОСТ 7.1-84].

При отсутствии нормативного ориентира для составления биб-
лиографического описания документов данной группы используе-
мые студентами варианты описаний очень разнообразны, не обла-
дают полнотой информации. Рассмотрим несколько примеров, по-
заимствованных из работ студентов УрФУ и других вузов:

1. Инструкция по делопроизводству Саратовской областной Ду-
мы (утв. распоряжением Председателя областной Думы 29.05.2008 г.
№ 284) (документ опубликован не был).

В данном описании автор попытался объяснить то, что доку-
мент не опубликован, в круглых скобках. При этом круглые скобки
дважды повторяются в описании, и в обоих случаях нарушают
правила библиографического описания; не указано число страниц
и, в целом, нет описания, где искать документ (в интернете, в архи-
ве, в подразделении организации).

2. Инструкция по делопроизводству в аппарате Управления Ми-
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам по Москов-
ской области: Утв. Приказом руководителя УМНС России по Моск.
обл. от 13.07.2000 г. № 56. М., 2000.

В этом случае автор указал место и время издания, заголовок
и дополнительные сведения к нему, которые разделяются двоето-
чием, что соответствует правилам, но не указал страницы. Данное
описание можно считать полным и даже избыточным, поскольку
название органа повторяется дважды.

3. СМК-ДП-4.2.3-03-10-2012 Управление документацией //
Текущее делопроизводство отдела управления качеством УрФУ.
Д. № 27-05/03. 30 с.
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В данном описании непонятна разновидность документа (это
инструкция, процедура, правила); на первое место вынесена аббре-
виатура, что усложняет поиск документа в библиографическом
списке, кроме того, не являющиеся общепринятыми аббревиатуры
должны быть расшифрованы; в качестве места нахождения доку-
мента указано текущее делопроизводство (не до конца понятно,
что автор подразумевает под «текущим делопроизводством»), ука-
зана не только организация, но и ее подразделение, где выпущен
документ; дата принятия (выпуска) документа зашифрована в на-
звании и может быть непонятна другому исследователю. Скорее
всего, для автора работы это описание исчерпывающее, но для чело-
века, не знакомого с изучаемой организацией, оно будет непонят-
ным. Кроме того, через какое-то время документ закончит свое функ-
ционирование в системе «текущего делопроизводства», станет ар-
хивным, т. е. данное описание актуально только на краткий период.

4. Положение о подборе персонала ООО «Техмаш» от 17.06.2011.
15 с.; Должностная инструкция ведущего специалиста по кадрово-
му делопроизводству от 02.03.2009 №26/1. ООО «Техмаш» // Утв.
Директор Л. М. Рапопорт 03.03.2009. 3 с.

В данном случае автор приводит информацию об ответствен-
ности за создание документа и дату его издания через две косые
черты, что не совсем понятно: утверждение не является указани-
ем на местоположение документа или на составной документ. Тем
не менее, исходя из последнего описания, можно получить нуж-
ную для анализа документа и поиска информацию.

Перечисляя варианты описания документов в выпускных ра-
ботах, мы опустили случаи ссылок, состоящих только из наиме-
нования документа или только из названия архива организации
(неизвестно, существовал ли реально архив в указанной организа-
ции или это условное обозначение места нахождения документа).
Можно сделать вывод, что единообразие отсутствует, и это затруд-
няет работу как тех, кто оформляет работы, так и тех, кто их оце-
нивает и использует.

Но проблема составления библиографического описания на до-
кументы текущей деятельности организаций связана не только
с отсутствием четко сформулированных правил в нормативных
документах, но и со сложной природой самих документов.
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Во-первых, разберемся, что мы будем понимать под «неопуб-
ликованными материалами делопроизводства» и почему именно
с этой группой материалов возникают проблемы описания. В узком
смысле нас интересуют документы, с которыми непосредственно
связана работа документоведа, работника службы документацион-
ного обеспечения управления, т. е. организационно-распорядитель-
ная документация, которая включает в себя документы организаци-
онные (положения, уставы, инструкции, правила), распорядительные
(постановления, распоряжения, приказы по основной деятельнос-
ти, указания, решения), справочно-информационные (письма, до-
кладные и объяснительные записки, справки, протоколы, акты, об-
зоры, отчеты, списки, телеграммы, стенограммы и др.), документы
по личному составу (приказы по личному составу, личная карточ-
ка, личное дело, характеристика, записки о переводе, трудовая
книжка), а также предложения, заявления и жалобы граждан. Но
в широком смысле проблема, которую мы рассматриваем, касается
и документов, которые входят в системы бухгалтерской, научно-
технической и другой документации. Все эти документы, имею-
щие значение на локальном уровне, не подлежат публикации
и для исследователей являются «неопубликованными источниками».

Но на этом проблемы, усложняющие описание документа,
не заканчиваются. Если бы все правила работы с документом на ста-
дии делопроизводства и архивного хранения соблюдались в орга-
низациях, то, возможно, мы ссылались бы на номенклатуру дел
или опись, ведь это те документы, которые всегда могут показать
нам путь к нужной информации. Но, к сожалению, в большинстве
организаций сейчас не ведутся номенклатуры дел, а архивы суще-
ствуют только формально. Потому предлагая вариант библиогра-
фического описания неопубликованных документов организаций,
мы должны учитывать и специфику делопроизводства как сферы,
и этапы жизненного цикла документа, и российскую специфику
существования организаций.

Исходя из выявленных особенностей этой группы документов,
предлагаем следующие критерии, которым должно отвечать биб-
лиографическое описание:

– полнота информации о документе (ее должно быть доста-
точно, чтобы составить представление о документе – давно ли
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принят, не устарел ли, на каком уровне принят, в какой организа-
ции, возможно, кем подписан, – и чтобы найти его в организации);

– краткость и неповторяемость информации в описании (на-
пример, вид документа, название организации, год выпуска доку-
мента или фамилия ответственного за принятие документа не долж-
ны перечисляться несколько раз);

– удобство визуального восприятия библиографического опи-
сания, понятность и простота составления;

– ориентированность на последующее внесение в библиогра-
фический список научной работы (соответствие правилам библио-
графического описания);

– устойчивость (стабильность) описания при переходе доку-
мента с одного участка делопроизводства на другой.

За комментариями и рекомендациями мы обратились в биб-
лиотеку УрФУ, где нам сказали, что ориентироваться нужно на пра-
вила описания книг, но опускать место издания, в соответствии
с ГОСТами 2003 и 2008 гг. Попробуем предложить варианты опи-
саний, соответствующие данным требованиям.

Если следовать этой логике, то берем за основу стандартное
библиографическое описание, в состав которого входят следую-
щие области:

1. Заглавия и сведений об ответственности;
2. Издания;
3. Специфических сведений;
4. Выходных данных;
5. Физической характеристики;
6. Серии;
7. Примечания;
8. Стандартного номера (или его альтернативы) и условий до-

ступности.
Области издания, серии, примечания и стандартного номе-

ра в случае описания документов организаций можно опустить,
так как материалы ОРД не содержат такой информации. Рассмот-
рим актуальные области в перечисленном выше порядке:

1. Согласно ГОСТу 2008 г. область заглавия и сведений об от-
ветственности содержит основное заглавие объекта описания,
а также сведения о лицах и (или) организациях, ответственных
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за создание документа, которые называются сведениями, относя-
щимся к заглавию, которым в библиографическом описании пред-
шествует знак двоеточие:

О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода № 25 от 30.01.2015 г.;

Инструкция по делопроизводству : утв. приказом руководителя
от 13.07.2015 г.

2. Затем следуют сведения об ответственности, которые содер-
жат информацию о лицах и организациях, участвовавших в созда-
нии объекта описания. Сведения об ответственности могут состо-
ять из имен лиц и (или) наименований организаций вместе со сло-
вами, уточняющими категорию их участия в создании объекта
описания и отделяются косой чертой:

О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода от 30.01.2015 № 25 / сост. П. А. Попов ; ОАМО «Завод име-
ни И. А. Лихачева» АМО ЗИЛ.

3. Следующая часть – область специфических сведений при опи-
сании нормативных документов – указывает на ранее действовав-
ший документ, даты введения, сроки действия объекта библиогра-
фического описания:

Инструкция по делопроизводству : утв. приказом руководителя
от 13.07.2015 г. № 56 / сост. П. А. Кузнецов ; УМНС России по Москов-
ской обл. Взамен инструкции от 01.12.2000 г.; введ. 01.08.2015 г..

4. Следующая составляющая библиографического описания –
область выходных данных – содержит сведения о месте и времени
публикации, распространения и изготовления объекта описания.
Она отделяется от предыдущей части традиционно – точкой и тире.
В качестве даты издания для неопубликованных материалов приво-
дят дату производства (создания, записывания, изготовления и т. п.):

О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода от 30.01.2015 г. № 25 / сост. П. А.Попов ; ОАМО «Завод имени
И. А. Лихачева» АМО ЗИЛ. М., 2015.
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5. Далее следует область физической характеристики, которая
содержит обозначение физической формы, в которой представлен
объект описания в сочетании с указанием объема и, при необходи-
мости, размера документа, его иллюстраций и сопроводительного
материала, являющегося частью объекта описания:

О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода от 30.01.2015 г. № 25 / сост. Попов П. А. ; ОАМО «Завод имени
И. А. Лихачева» АМО ЗИЛ. М., 2015. 2 с.

При составлении ссылки, а не библиографического описания,
ссылаемся на конкретную страницу:

 О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора
завода от 30.01.2015 г. № 25 / сост. Попов П. А. ; ОАМО «Завод име-
ни И. А. Лихачева» АМО ЗИЛ. М., 2015. Л. 1.

Также отметим, что библиографические сведения указывают
в описании в том виде, в каком они даны в источнике информации.
Недостающие уточняющие сведения, а также полностью отсут-
ствующие необходимые данные формулируют на основе анализа
документа или других источников и приводят в квадратных скоб-
ках. Сведения, вызывающие сомнение, приводят в описании с воп-
росительным знаком, заключенным в квадратные скобки.

Таким образом, схему библиографического описания докумен-
та, в соответствии с ГОСТами, можно представить следующим
образом:

Название документа : вид документа / ответственность. Область
выходных данных (место создания, год). Количество страниц.

Но возникает вопрос, как изменится описание, если этот же
документ будет подшит в дело и попадет в архив? ГОСТы предла-
гают в таком случае схему аналитического библиографического
описания:

Сведения о составной части документа // Сведения об иденти-
фицирующем документе. Сведения о местоположении составной
части в документе. Примечания.

Т. В. Соловьева.  Рекомендации по оформлению ссылок
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Библиографическое описание документа будет выглядеть так:

О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода от 30.01.2003 г. № 25 / сост. Попов П. А.; ОАМО «Завод имени
И. А. Лихачева» АМО ЗИЛ // Арх. ОАМО «Завод имени И. А. Лиха-
чева» АМО ЗИЛ. М., 2015. Оп. 1. Д. 15. Л. 82.

 Становится очевидной проблема: такое описание либо приво-
дит к повторяемости информации, либо к необходимости сокра-
щать первую часть описания. Тогда однотипные документы, нахо-
дящиеся на стадии делопроизводства и переданные в архив, будут
оформляться по разным правилам, что неудобно, учитывая посто-
янно изменяющуюся функцию документа в делопроизводстве.
В конце концов, мы придем к тому, что один и тот же документ,
существующий на разных стадиях документооборота или жизнен-
ного цикла документа, будет описываться по-разному и, значит, не-
возможно будет идентифицировать его по описанию. Иначе нужно
искать какие-то элементы стабильности в самом жизненном цикле
документа, что объединяет все стадии существования документа.

Мы пробуем предположить, что стабильным элементом явля-
ется лишь сама организация, в которой создается, используется
и хранится документ. Поэтому после наименования документа, от-
деленного двумя косыми чертами, должно следовать название орга-
низации (тогда оно опускается в ответственности), затем указание
на отдел организации (отдел кадров, архив), выходные данные,
а потом номер дела, лист и т. д. (а если документ в архиве, то фонд,
опись, дело, лист). Предложенный вариант соответствует требова-
ниям ГОСТа по ссылкам на архивные документы, но название ар-
хива заменяется на название организации.

Тогда описание любого документа организации выглядело бы
следующим образом:

О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода от 30.01.2003 г. № 25 // ОАМО «Завод имени И. А. Лихачева»
АМО ЗИЛ. М., 2015. Д. 15. Л. 82.

Если организация крупная, то можно указать название подраз-
деления:

Раздел 5. Теория, история и практика документационного обеспечения
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О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода от 30.01.2015 г. № 25 // ОАМО «Завод имени И. А. Лихачева»
АМО ЗИЛ. Отдел кадров. М., 2015. Д. 1.30. Л. 1;

О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода от 30.01.2015 г. № 25 // Отдел кадров ОАМО «Завод имени
И. А. Лихачева» АМО ЗИЛ. М., 2015. Д. 1.30. Л. 1.

По желанию автора можно включить указание на номенклату-
ру дел, название дела, в таком случае данные приводим в квадрат-
ных скобках:

О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода от 30.01.2015 г. № 25 // ОАМО «Завод имени И. А. Лихачева»
АМО ЗИЛ. М., 2015. [Номенклатура дел секретариата]. Д. 1.30. Л. 1.

Если документы сформированы в дело, но номенклатуры и,
соответственно, номера дела нет, то можно в квадратных скобках
привести название дела, полученное путем его анализа:

О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода от 30.01.2015 г. № 25 / сост. Попов П. А. // ОАМО «Завод име-
ни И. А. Лихачева» АМО ЗИЛ. М., 2015. Д.: [Приказы директора
по личному составу за 2014–2015 гг.]. Л. 1.

Если документ создан в делопроизводстве одной организации,
а хранится в другой (архив организации-предшественника, дело
в суде, организации-подрядчики и субподрядчики), то можно рас-
ширить сведения об ответственности:

О проведении стажировки Иванова И. И. : приказ директора за-
вода от 30.01.2015 г. № 25 / ОАМО «Завод имени И. А. Лихачева»
АМО ЗИЛ // Перовский районный суд города Москвы. М., 2016.
Д. 365: [«О совершении кражи на производстве»]. Л. 5.

Подведем итог: мы предлагаем следующую схему описания
документов, находящихся в активной деятельности организации:

Название документа : вид документа и дата принятия / Ответ-
ственность. Область специфических сведений // Название организа-
ции. Область выходных данных (место создания, год). Поисковые
данные документа (фонд, опись, дело). Сведения о местоположении
составной части в документе или общее количество страниц.

Т. В. Соловьева.  Рекомендации по оформлению ссылок
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По словам библиографов, для того, чтобы правила составле-
ния библиографического описания устоялись, потребуется не мень-
ше года. В данной статье обозначена проблема оформления ссы-
лок на документы текущей деятельности организаций. На данный
момент можно констатировать не только отсутствие правил описа-
ния документов организаций, но и непроработанность соответствую-
щей терминологии. Так, в исторической науке используется термин
«неопубликованные источники», тогда как в библиотечном деле –
термин «изданные». Издание используется в ГОСТах как синоним
«создания», «выпуска». Фактически происходит разделение на ти-
ражированные издания и нетиражированные. Проблема использо-
вания этих терминов важна, но она задевает еще более глубокие
вопросы о роли документа в глобальном смысле, которые также
требуют осмысления.

ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления. М., 2012 [Электронный ресурс]. URL:
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-
1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171831 (дата обраще-
ния: 28.02.2017).

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требова-
ния и правила составления. М., 2008 [Электронный ресурс]. URL: http://
protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-
1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614 (дата обраще-
ния: 28.02.2017).

ГОСТ 7.1-2003.  Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления. М., 2010 [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-
1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=
15&id=121970 (дата обращения: 28.02.2017).

ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления. М., 1984. Отменен в 2004 г. [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://vsegost.com/Catalog/46/46456.shtml (дата об-
ращения: 28.02.2017).
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 Ò. Í. Êàíäàóðîâà

ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÛÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ ÂÎÅÍÍÛÕ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ:

ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎÑÅËÅÍÍÛÅ ÎÊÐÓÃÀ ÊÀÂÀËÅÐÈÈ
ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ 1845 ã.

Ïóáëèêàöèÿ äîêëàäîâ äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà âîåííûõ ïîñåëåíèé ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíòà áàðîíà Í. È. Êîðôà è ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ èç ôîí-
äîâ ÐÃÂÈÀ ïðåäñòàâëÿåò ïðàêòèêó èíñïåêòèðîâàíèÿ âîåííûõ ïîñåëåíèé
è âîåííûõ îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäèâøèõñÿ â âåäåíèè Äåïàðòàìåíòà,
â 1840-õ ãã. Çàïèñêè Í. È. Êîðôà õàðàêòåðèçóþò ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüíûõ
îáúåêòîâ â îòäåëüíûõ ãîðîäàõ, à òàêæå îñíîâíûå ïàðàìåòðû õîçÿéñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ îêðóãîâ âîåííûõ ïîñåëåíèé êàâàëåðèè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Âîåííîå ìèíèñòåðñòâî, Äåïàðòàìåíò âîåííûõ
ïîñåëåíèé, âîåííûå ïîñåëåíèÿ êàâàëåðèè, èíñïåêòîðñêèå ñìîòðû, áûò âîåííûõ
ïîñåëÿí, ïîâèííîñòè âîåííûõ ïîñåëÿí, óïðàâëåíèå ïîñåëåííûìè îêðóãàìè, îá-
ðî÷íûå ñòàòüè, êàïèòàëû âîåííûõ ïîñåëåíèé, ãåíåðàë áàðîí Í. È. Êîðô.

Настоящая публикация докладов директора Департамента во-
енных поселений генерал-лейтенанта барона Николая Ивановича
Корфа 1845 г. [см.: РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 631] является продол-
жением публикации докладов директоров Департамента по резуль-
татам инспектирования военных поселений. Первая публикация
представляла доклады по результатам инспекционных поездок

ÓÄÊ 94(47).073(093)
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первого директора Департамента военных поселений генерала гра-
фа П. А. Клейнмихеля в 1836 г. [см.: Кандаурова, с. 379–395].

«Обзор округов военного поселения кавалерии», поданный
Н. И. Корфом военному министру А. И. Чернышеву и императору
Николаю I, позволяет конкретизировать отдельные аспекты разви-
тия военно-поселенной организации, полнее представить развитие
хозяйственного сектора и системы управления поселенных полко-
вых округов Департамента военных поселений, строительные ра-
боты в поселенных округах.

Директор Департамента барон Н. И. Корф осматривал воен-
ные поселения кавалерии по поручению императора Николая I
и военного министра А. И. Чернышева накануне маневров армии,
состоявшихся осенью 1845 г. при городах Елизаветграде и Чугуеве
[см.: РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 631, л. 25]. Н. И. Корф должен был
находиться на предстоящих маневрах, чтобы выслушать высочай-
шие повеления и замечания, которые е. и. в. сделает ему относи-
тельно военных поселений [см.: Там же]. В июле 1845 г. военный
министр предписал барону Корфу, чтобы он до маневров провел
осмотр округов военных поселений кавалерии [см.: Там же]. Импе-
ратор разрешил директору Департамента военных поселений взять
с собой члена общего присутствия Департамента полковника Штраль-
мана, состоящего при директоре по особым поручениям надворно-
го советника Линдфорса и начальника стола Департамента майора
Хартулари [см.: Там же, л. 25 об.]. Комиссариатскому Департаменту
было предписано отпустить на командировку «примерно» 4500 руб.
серебром с отчетом по возвращении из поселенных округов.

На местах в региональных поселениях шли приготовления к инс-
пекции полковых округов. Еще накануне, 30 июня 1845 г., испол-
няющий должность начальника штаба инспектора резервной кава-
лерии, в состав которого входили и резервные кавалерийские кор-
пуса поселений, князь В. А. Долгоруков в ответ на письмо директора
Департамента Н. И. Корфа от 19 июня 1845 г. сообщал, что он по при-
казанию инспектора резервной кавалерии предписал корпусным
командирам, чтобы к прибытию директора в Чугуеве, Елизавет-
граде, Вознесенске и Умани были приготовлены: карты округов,
ведомости имеющимся в них запасам продуктов, «особо в скирдах
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и особо в зерне», записки о видах на предстоящий урожай; «све-
дения о состоянии округов по строительной части и о недостатке,
оказывающемся в строениях как экономических так и казенных»,
записки об улучшениях, которые явились бы в военном поселении
полезными по хозяйственному устройству; записки о представле-
ниях, сделанных высшему начальству, на которые не получено ре-
шение; «всякого рода статистические сведения до округов относя-
щихся» [Там же, л. 21–21 об.]. Инспектор резервной кавалерии,
как отмечал В. А. Долгоруков, все это приказал иметь в готовности
на месте, потому что барон Корф, вероятно, прибудет из Петербур-
га напрямую в какое-то региональное поселение и может сравнить
эти сведения с реальным положением частей до смотра. К тому же
накануне высочайших смотров местное начальство могло отсут-
ствовать в штабе регионального поселения в Кременчуге, находясь
в самих округах для предварительного осмотра войск [см.: Там же,
л. 21 об. – 22].

Во второй половине июля 1845 г. директор Департамента воен-
ных поселений с сопровождавшими его офицерами отбыл для инс-
пекции. Поездка их продолжалась около 3 месяцев. Уже 16 октяб-
ря 1845 г. Н. И. Корф представил военному министру А. И. Чер-
нышеву рапорт по результатам инспекторского смотра и «Обзор
округов военного поселения кавалерии» [см.: Там же, л. 55–74].

В «Обзоре округов военного поселения кавалерии» Н. И. Корф
представил «общее благосостояние военных поселян» «весьма
удовлетворительным» благодаря заботам местного начальства. Они
были обеспечены продовольствием на «себя и своих постояльцев»
в годовом объеме, т. е. до нового урожая [см.: Там же, л. 57]. Число
хозяев 1-го разряда, несмотря на падеж скота в 1845 г., не уменьши-
лось. В соответствии с имущественной классификацией «хозяева
1-го разряда суть те, которые выходят на казенную работу не менее
как с двумя парами волов или четырьмя лошадьми, 2-го разряда –
с одной парой волов или двумя лошадьми, не хозяева же выходят
пешие» [Статистичний опис 1–8-х округiв..., с. 154]. В 1845 г., как
отмечал глава Департамента, поселянам было предоставлено право
свободной торговли по гильдейским свидетельствам и вне округов
военного поселения «к упрочению благосостояния» их. В «Об-
зоре» Н. И. Корфа отмечалось, что повинности поселян для них

Т. Н. Кандаурова.  Повседневные практики Департамента военных поселений
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необременительны: три дня в неделю они работали «для казны»,
а оставшиеся три дня употребляли «для собственных работ» [РГВИА,
ф. 405, оп. 10, д. 631, л. 57 об.]. Повинности по общественным ка-
зенным работам (работа на общественной пашне и сенокосе, убор-
ка общественного урожая и фуража, транспортные работы по пере-
возке леса, стройматериалов и др.) определялись составленными
специально правилами, которые были уже представлены на утверж-
дение Военного совета.

В рубрике «Хлебопашество вообще» отмечалось, что земледе-
лие производится «по всем правилам сельского хозяйства». Вспаш-
ка полей и посевы хлеба «делаются в той пропорции, какая опре-
делена» Положениями и соотносились с действительной потреб-
ностью. Озимые хлеба уже были посеяны в 1845 г. [см.: Там же,
л. 58 об.]. В «Обзоре» отмечен недостаток лесных угодий в окру-
гах Украинского и Новороссийского военного поселения и успеш-
ные посевы «лесных семян». До 1845 г. лесные посевы составляли
9914 дес. [см.: Там же]. Характеризуя оброчные статьи в поселен-
ных полковых округах, глава Департамента показал доход с них
в сумме 2627 руб. серебром. Местное начальство также принимало
все меры к росту доходов с оброчных статей (см. таблицы, разд. VI).
Докладывал Н. И. Корф и о состоянии дел по собственному продо-
вольствию в поселенных округах. Самостоятельно «продовольство-
вали» от земли в 1845 г. 26 кавалерийских полков, 12 конно-артил-
лерийских батарей, 50 кантонистских эскадронов и батарей. Воен-
ные поселяне Киевско-Подольского поселения «платят временно
прежние подати по 1 руб. 23 коп. сереб. в год, для составления за-
емного денежного их капитала». Он уже составлял до 75 тыс. руб.
серебром [см.: Там же, л. 59–59 об.]. В 1842 г. император повелел
по мере пополнения в округах Новороссийского военного поселе-
ния запасов хлеба и фуража подготовить и представить проект
устройства в них помещений «еще для трех кавалерийских пол-
ков», которые предполагалось ввести в региональное поселение.
Н. И. Корф докладывал, что запасы могли быть пополнены «не далее
будущего 1847 года» и просил отпустить средства на устройство
помещений уже в 1845 г. для приготовления строительных мате-
риалов, чтобы с 1846 г. приступить к строительству и завершить
его к осени 1847 г [см.: Там же, л. 60–61].
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Корф сообщал министру о создании в округах Украинского во-
енного поселения в 1842 г. образцовой фермы с земледельческой
школой для подготовки в ней агрономов «из военных кантонистов
и детей военных поселян». По окончании школы они должны были
распределяться по округам. Такое же учебное заведение предпола-
галось открыть и в округах Новороссийского военного поселения.
С 1845 г. в округах поселений вводились посевы многоплодной
пшеницы. Первые опыты, произведенные в Украинском поселе-
нии, в 1844 г. дали урожай сам-18.

Во втором разделе «Обзора» отмечалось, что управление в во-
енных поселениях осуществляется «согласно с целью их учрежде-
ния» и по специально изданным правилам [см.: Там же, л. 61]. Корф
указывал неудобства по управлению поселенными округами, о ко-
торых ему сообщало местное начальство. Отмечался недостаток
писарей и других чинов по управлению поселенной частью, кото-
рая была отделена от действующей в 1830-х гг. [см.: Ячменихин,
с. 113–118]. Неудобства доставляла и проверка дивизионными на-
чальниками и штаб-офицерами действующих частей запасов хле-
ба и фуража. Положение об этом было утверждено императором
в 1844 г. Неудобно был расположен штаб 5 округов поселения в мес-
течке Саврань – «в заставном владении графини Марии Потоц-
кой» – штабу не хватало помещений. Н. И. Корф «поставил обязан-
ностью вникнуть и во все обстоятельства, которые служат неудоб-
ствам местному начальству в управлении округами» [РГВИА, ф. 405,
оп. 10, д. 631, л. 62]. Первые законодательные акты по управлению
были приняты с началом учреждения округов и соответствовали
потребностям того времени. По мере развития военно-поселенной
организации произошли изменения в их назначении и структурах.
И теперь, как убедился глава Департамента, для успешного управ-
ления округами военного поселения кавалерии необходимо было
увеличить «число чинов» и представить им «некоторые выгоды
по службе», чтобы повысить их заинтересованность и иметь «лю-
дей надежных и способных» [Там же, л. 62 об. – 63]. Инспектор
резервной кавалерии должен был подготовить по этому вопросу
особое представление, которое в дальнейшем подлежало рассмот-
рению Военного Совета.

Т. Н. Кандаурова.  Повседневные практики Департамента военных поселений
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Неэффективной мерой признавал директор Департамента обя-
занности поверки хлеба и фуража начальниками дивизий и штаб-
офицерами, так как это отрывало офицеров от своих частей и не да-
вало хороших результатов. Инспектор резервной кавалерии должен
был войти с представлением по данному вопросу в Департамент
поселений, а последний – подать свое мнение Военному Совету.
Имение Саврань невозможно было принять в казну, не выплатив
графине М. Потоцкой средства за его четвертую часть, так как на нем
лежали долги, а дело находилось на рассмотрении Сената. На мес-
те директор Департамента обсуждал с инспектором резервной ка-
валерии генералом А. П. Никитиным вопрос о довольствии отдель-
ных частей резервной кавалерии «при следовании в компаменты
и в самых компаментах вне округов поселения», о мерах по под-
держанию заемного денежного капитала военных поселян, кото-
рый приходил «по неимению надежных источников к упадку»
[Там же, л. 64 об.]. В ближайшее время Н. И. Корф должен был
представить доклад по этим вопросам в Военный Совет. Просьбу
евреев, жителей одного из местечек 4-го округа Киевско-Подольско-
го военного поселения Меджибожа, поданную императору в г. Ели-
заветграде, руководитель Департамента считал необходимым удов-
летворить и привел веские причины для этого. Просьбу жителей
Меджибожа поддержал и инспектор резервной кавалерии. Доклад
по этому вопросу должен был быть представлен в Петербург в уста-
новленном порядке.

Отдельную часть «Обзора» составляли «Сведения о состоянии
округов военного поселения кавалерии», представленные в таб-
личном формате. Они отражают основные параметры развития хо-
зяйственной структуры военно-поселенной организации и позво-
ляют исследователям провести сравнительный анализ на межре-
гиональном и внутрирегиональном уровнях. Одновременно дают
возможность выявить разброс основных показателей по поселен-
ным округам, определить верхние и нижние границы хозяйствен-
ных параметров округов. На одно хозяйство в Украинском военном
поселении приходилось земли пахотной и сенокосной после разде-
ления земель и проведения землеустройства от 21,25 дес. (2-я Кира-
сирская дивизия) до 28,5 дес. В Новороссийском военном поселе-
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нии – от 29, 33 дес. до 62,25 дес. (Бугская уланская дивизия), в во-
енном поселении в Киевской и Подольской губерниях по 34,5 дес.
в каждом полковом округе [см.: Там же, л. 68 об. – 69]. Помимо
военнопоселянских угодий, практически во всех округах были
общественные угодья, с урожая от которых формировались обще-
ственные запасы и осуществлялось продовольственное и фураж-
ное довольствие действующих частей, учебных подразделений
и вспомогательных служб. Общественную пашню и сенокос воен-
ные поселяне обрабатывали коллективно, в период интенсивных
полевых работ к работам привлекались и служащие действующих
эскадронов. Заемный денежный капитал служил резервным фондом
для финансирования военнопоселянских хозяйств при чрезвычай-
ных ситуациях или для предоставления кредитов для развития хо-
зяйства [см.: Статистичний опис 9–12-х округiв..., с. 234–235].

19 октября 1845 г. Военное министерство запросило у дирек-
тора Департамента Н. И. Корфа «записку о настоящем состоянии
округов военного поселения кавалерии», которую он представлял
императору Николаю I в г. Елизаветграде. 20 октября Корф отпра-
вил в Военное министерство эту записку [см.: РГВИА, ф. 405,
оп. 10, д. 631, л. 76]. На ее подлиннике имеются карандашные по-
меты императора с пояснением их авторства генерал-адъютантом
Адлербергом [см.: Там же, л. 78–91].

Записка, представленная императору, по содержанию в основ-
ном схожа с запиской, направленной Корфом военному министру.
В ней нет разбивки текста по рубрикам. При сравнении текстов
определяется блок информации, который не был включен в записку,
направленную военному министру А. И. Чернышеву, и, наоборот,
в отдельных случаях есть изменения в построении порядка пред-
ставления информации. В записке императору глава Департамента
подробно представил состояние строительства в кавалерийских
военных поселениях, чего не было в обзоре военному министру
[см.: Там же, л. 89–91 об.]. А в записке министру есть разделы
по управлению округами и о неудобствах в этом вопросе, способах
их решения, здесь излагалась и суть ходатайства евреев местечка
Меджибож об оставлении их на прежнем месте жительства.

Т. Н. Кандаурова.  Повседневные практики Департамента военных поселений
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Варианты отчетных материалов Н. И. Корфа по результатам
инспекционной поездки по военным поселениям кавалерии
для императора и военного министра дополняют друг друга в час-
ти информационного потенциала и позволяют получить более пол-
ное представление о состоянии поселенных округов и тех проб-
лемных вопросах, которые должны были решаться руководством
поселений по результатам инспекторских смотров. Ясно, что Нико-
лай I принимал непосредственное участие в решении значимых
проблем развития военно-поселенной организации, держал под конт-
ролем ее состояние.

№ 1
Рапорт директора Департамента военных поселений

Н. И. Корфа военному министру А. И. Чернышеву
об итогах инспекции военных поселений кавалерии

и строений Военного ведомства

16 октября 1845 г.

Возвратясь ныне из округов военных поселений кавалерии,
которые я осматривал согласно с Высочайшею волею, изъясненную
мне в предписании Вашего Сиятельства от 7-го июля за №1 , я имею
честь представить при сем подробный обзор, из которого, Ваше
Сиятельство, изволите усмотреть вполне положение, в коем нахо-
дятся ныне округа военных поселений и некоторые меры, которые
я, с моей стороны, полагаю нужными для улучшения их.

Кроме округов военных поселений, я осмотрел строения Воен-
ного ведомства в Екатеринославле, Тульчине, Херсоне и Одессе.

В Екатеринославле при обозрении зданий упраздненной су-
конной фабрики я сообразил на месте способы к удобнейшему
приспособлению оных под помещение внутреннего гарнизонно-
го батальона и Воронежских эскадронов военных кантонистов и,
полагаю, в составленном проекте по размещению чинов сделать
некоторые изменения.

1 Номер отсутствует.
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Осматривая здания военного госпиталя в Тульчине, я нашел,
что смета на некоторые дополнительные работы по сему зданию,
и в особенности на перестилку полов и потолков, составлена не-
сообразно с действительною потребностью. Мною сделано распо-
ряжение к строжайшему исследованию этого обстоятельства.

В Херсоне здания Комиссариатской Комиссии и военного гос-
питаля нашел я в хорошем положении, за исключением некоторых
крыш, приходящих в ветхость, исправление которых будет внесе-
но в предположение о работах на будущий год. Новые работы про-
изведены хорошо и из добротных материалов.

Работы в Одессе по перестройке домов Сабанского и Чарториж-
ского производятся успешно и хорошо.

На возвратном пути осматривал я здания Орловского Бахтина
Кадетского Корпуса и нашел их в хорошем положении. Трещина
в коридорах в сводах главного здания не представляет опасности,
и я разрешил отложить до будущей весны предположенное скреп-
ление стен железными связями, дабы предоставить Комиссии воз-
можность воспользоваться зимним временем для изготовления по-
требных для сего железных частей с надлежащею точностью и тща-
тельностью.

В Туле я имел счастье сопровождать Его Императорское Вы-
сочество Великого князя Константина Николаевича при осмотре
Оружейного завода. При сем случае я заметил, что, несмотря на то,
что при проезде моем через г. Тулу в июле м-це сего года, я объявил
Комиссии, что Государь Император изволил желать, чтобы все ра-
боты по заводу были окончены и самая Комиссия закрыта до нача-
ла 1846 года; и хотя я лично разрешил Комиссии производство не-
которых работ для ускорения окончания оных, но они идут доволь-
но медленно, а к некоторым из них еще вовсе и не приступлено. Я
предписал Комиссии безотлагательно донести Департаменту о
причинах таковой медленности и о всех работах, кои по сие вре-
мя еще недоделаны. Но, во всяком случае, я полагаю, что останут-
ся неоконченными лишь незначительные работы, достройка ко-
торых может быть поручена правлению Оружейного завода, имею-
щему своего архитектора, и не воспрепятствует закрытию Комиссии
к 1-му генваря 1846 года, согласно с Высочайшею волею. Ежели

Т. Н. Кандаурова.  Повседневные практики Департамента военных поселений
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Вашему Сиятельству благоугодно будет изъявить на сие согласие,
то по вверенному мне Департаменту будут заблаговременно сдела-
ны распоряжения по сему предмету.

Подписал: генерал-лейтенант барон Корф.
Верно: писарь Хартулари.

РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 631, л. 55–56 об.
Копия. Рукопись.

№ 2
Обзор округов военного поселения кавалерии2

16 октября 1845 г.
А. По части хозяйственной.
Быт военных поселян. Общее благосостояние военных посе-

лян, при заботливой попечительности об них местного начальства,
в положении весьма удовлетворительном; продовольствием себя
и своих постояльцев они обеспечены всею годовою потребностью
до нового урожая и нуждающихся в оном нет; если же таковые
встречаются, то округи немедленно оказывают пособие собствен-
ными способами.

Повинности их
Повинности военных поселян, в соразмерности с средствами,

ими владеемыми, для них необременительны, и поселяне, работая
три дня в неделю для казны, употребляют для собственных работ
остальные три дня.

Хлебопашество вообще
Хлебопашество в округах производится по всем правилам сель-

ского хозяйства, запашка полей и посевы разного рода хлеба делаются
в той пропорции, какая определена существующими на сей пред-
мет положениями и сообразно с действительною надобностью.

Число войск, довольствующихся от земли округов. При пер-
воначальном устройстве округов Украинского и Новороссийского
военного поселения они обязывались довольствовать каждый округ

2 Собственный заголовок документа. Является приложением к рапорту
Н. И. Корфа.
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по одному полку, а 20 округов – 20 полков; в настоящее же время
они довольствуют: 22 кавалерийских полка, 6-ть конно-артил-
лерийских батарей, 45 кантонистских эскадронов и батарей; округи
Киевской и Подольской губерний, на довольствии коих при пере-
образовании их в 1842 году назначалось: одна кавалерийская ди-
визия и две конно-артиллерийские батареи довольствуют в настоя-
щее время 4-ре кавалерийских полка, 6-ть конно-артиллерийских ба-
тарей, 4 кантонистские дивизиона и одну кантонистскую батарею,
сверх того военные поселяне сих округов, имеющие от 18 и до 60 лет
от роду, платят временно прежние подати по 1 руб. 23 коп. сереб.
в год для составления заемного денежного их капитала, который
ныне простирается до 75/т. руб. сереб.

По Высочайшему повелению, состоявшемуся в 1842 году, пред-
положено: по пополнении в округах Новороссийского военного
поселения запасов хлеба и фуража до определенного количества,
войти с представлением об устройстве в тех округах помещений
еще для трех кавалерийских полков, имеющих быть введенными
в оные на довольствие; запасы эти при удовлетворительных урожа-
ях могут быть пополнены не далее будущего 1847 года, а потому
полагалось бы назначенную на устройство сказанных помещений
сумму отпустить теперь же, на тот конец, чтобы благовременно
могли быть заготовлены потребные для сего строительные мате-
риалы, доставление коих в тех местах сопряжено с значительными
затруднениями и чтобы с будущего 1846 года приступить к построй-
кам, которые окончены должны быть к осени 1847 года.

Управление округами3. Управление округами военного посе-
ления производится согласно с целью их учреждения и на основа-
нии правил, изданных для руководства.

Неудобства в управлении округами. При осмотре округов во-
енного поселения местное начальство оных представило о некото-
рых неудобствах, встречаемых ими по управлению округами; не-
удобства эти заключаются главнейшее в следующем:

1. В недостатке писарей, непоселенных и других чинов вооб-
ще по управлению поселенною частью.

3 В записке императору разделы об управлении округами, их «неудобствах»
и мерах к их устранению отсутствуют.
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2. В поверке дивизионными начальниками и штаб-офицерами
действующих частей запасов хлеба и фуража на основании Поло-
жения, Высочайше утвержденного в прошлом, 1844, году.

3. В устройстве местечка Саврани, где расположен Штаб 5-ти
округов военного поселения Киевской и Подольской губерний. Мес-
течко это находится в заставном владении графини Марии Потоц-
кой и от того Штаб округа терпит чрезвычайное неудобство в са-
мых необходимых помещениях.

Способы к отклонению неудобств. Входя в подробности хо-
зяйственной части округов военного поселения, я поставил обязан-
ностью вникнуть и во все обстоятельства, которые служат неудоб-
ством местному начальству в управлении округами.

При первоначальном учреждении военного поселения, для уп-
равления оными составлены были Положения и штаты сообразно
с теми способами, какие представляла в то время местность и ка-
кие требовала цель учреждения оного; в продолжении существова-
ния поселения оно получало несколько раз преобразования, местные
же его способы, а некоторым образом и самая цель учреждения
поселения, изменились, следовательно, с увеличением круга дей-
ствий поселенной части необходимо увеличить и способы в оном.

При настоящем обзоре округов военного поселения я лично
убедился, что для успешнейшего и неупустительного управления
оными необходимо как добавить число чинов, так и предоставить
им некоторые выгоды по службе, дабы, приохотив их к своей обя-
занности, иметь чрез то в поселении людей надежных и способ-
ных. Инспектор резервной кавалерии, по обоюдном нашем сове-
щании, войдет о сем предмете с особым представлением, которое
по подробном обсуждении и определении действительной надоб-
ности будет представлено на разрешение Военного Совета.

Обязанность поверки хлеба и фуража в округах, возложенная
Положением на начальников дивизий и штаб-офицеров действую-
щих частей, сколько мог я убедиться на месте, совершенно беспо-
лезна по прямой своей цели, ибо она, отрывая лица сии на доволь-
но продолжительное время от своих частей, не приносит вовсе
ожидаемых результатов – определения с точностью количества за-
пасов, хранимых в округах не в зерне, а на токах и в скирдах, как
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между тем отнимая значительное время, лишает поселенное на-
чальство возможности к своевременному представлению отчет-
ности по сему предмету. Инспектор резервной кавалерии сообщит
Департаменту военных поселений мнение свое к изменению сего
постановления в таком виде, дабы оно, удовлетворяя вполне цели,
не служило бы с тем вместе и стеснением, и Департамент войдет
о сем в свое время с представлением в Военный Совет.

В м[естечке] Саврани действительно нет даже необходимых
помещений, и к устройству их нельзя приступить потому, что име-
ние сие по указам Правительствующего сената находится в застав-
ном владении графини Потоцкой, права которой на это имение
должны прекратиться не прежде уплаты ей следуемой за 4-ю часть
имения брата ее, мятежника графа Ржевуцкого, суммы; и хотя пред-
положение о способах выкупа сего имения сделано уже, но оно,
заключаясь в общем деле о ликвидации долгов мятежника, нахо-
дится в рассмотрении Правительствующего сената еще с 1841 года,
а потому до окончательного решения дела сего в Сенате, имение
Савранское не может быть принято в казну.

Пользуясь личным свиданием с генералом Никитиным, я имел
с ним совещание об отвращении затруднений, встречаемых поселе-
нием в довольствии некоторых войск резервной кавалерии при сле-
довании их в компаменты и в самых компаментах вне округов по-
селения, и о мерах к поддержанию заемного денежного капитала
военных поселян, приходящего по не имению надежных источни-
ков, к упадку.

О предположениях наших по обоим сим предметам в непро-
должительном времени будет представлен из Департамента воен-
ных поселений доклад в Военный Совет.

Ходатайство евреев, жителей м[естечка] Меджибожа4.
В бытность мою в м. Меджибоже, принадлежащем 4-му округу
военного поселения Киевской и Подольской губерний, жители оно-
го, евреи, просили об оставлении их на постоянном жительстве
в оном, о чем подали в г. Елизаветграде и просьбу Государю Импе-
ратору. По местном соображении просьбы этой евреев, я полагал

4 В записке императору данный раздел отсутствует.
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бы, что оставление их на своих жительствах в м. Меджибоже, едва
ли не принесет более выгод казне и особенно военному поселению,
чем вывод их из оного, ибо:

1. Местечко Меджибож, большею частью населенное евреями /
числом до 3000 душ/, имеющими в своих руках всю торговлю
и промышленность, с выводом их останется совершенно ненасе-
ленным и придет в упадок.

2. Ярмарки, бывающие в Меджибоже, с выводом евреев неми-
нуемо прекратятся, чрез что отнимается у военных поселян легкий,
верный и удобный сбыт их произведений, в особенности табаку,
который сеется в округе, и овчин для шубных изделий, составляю-
щих одну из главнейших отраслей промышленности Меджибожа
и пользующихся заслуженною известностью в Царстве Польском.

3. Вывод евреев из Меджибожа повлечет казну к бесполезным
значительным издержкам – они имеют там до 280 домов, в числе
которых есть каменные двух- и трехэтажные, и приобрели в соб-
ственность свою каменные лавки, в городе состоящие. При невоз-
можности снести на другие места, вне округа, эти дома и лавки
евреи должны будут продать; но остающееся в Меджибоже Хрис-
тианское мещанское общество слишком бедно, чтобы скупить по-
добные строения; собственно же для военного поселения строе-
ния эти также большею частью будут бесполезны, а потому, дабы
не привести евреев к совершенному разорению и не нарушить прав
собственности их, справедливость требовала бы, чтобы им, вмес-
те с выводом их, было дано и вознаграждение, которое будет до-
вольно значительно, ибо ценность некоторых домов простирается
до 2 т. р. сереб.

4. Военные поселяне в самом Меджибоже не живут, а занима-
ют близлежащие селения Требуховицы и Ставницы, отделенные
реками Бугом и Божком от местечка, имеющего свою собственную
землю, и местечко это по полицейской части управляется отдельно.

Инспектор резервной кавалерии, просьбу евреев находя, с сво-
ей стороны, уважительною, ходатайствует об оставлении их [п]о
прежнему на жительстве в местечке Меджибоже, о чем немедлен-
но будет представлен доклад установленным порядком.

Настоящее положение округов показано в прилагаемом здесь
особом сведении.
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№ 3
Из записки о настоящем состоянии округов

военного поселения кавалерии, представленной
директором Департамента военных поселений Н. И. Корфом

императору Николаю I11

31 августа 1845 г.

<…> Строения, существующие в округах военных поселений,
поддерживаются в порядке, вновь возводимые работы производятся
отчетливо. Селения представляют благоустроенный вид и почти
все перенесены на Высочайшее утвержденные проектирован-
ные линии; постройка на оных поселянских домов производится
успешно.

Строения в округах военных поселений, как общественные
и поселянские, так и назначенные для квартирующих войск, частью
каменные или деревянные, частью же устроены, смотря по мест-
ным способам, из мелу, несженого кирпича леймпача, фахверко-
вые, плетневые, вальковые и валерные. Так как кроме построек
каменных и из сженого кирпича все прочие способы не пред-
ставляют достаточной прочности и могли быть допущены только
для скорейшего первоначального устройства местными средства-
ми, в размере имевшихся денежных способов, то ныне предполо-
жено, [п]о мере возможности, повсеместно заменять их каменны-
ми, дабы достигнуть со временем прочного и полного устройства;
чрез что сверх того сохранится значительное количество строево-
го леса, столь драгоценного в этих малолесных странах.

Каменные строительные материалы, потребные для приведе-
ния в исполнение сего предположения, находятся во всех округах
под рукою, за исключением извести, которая хотя и имеется во всех
трех поселениях, но в первых восьми округах Новороссийского
должна подвозиться на расстояние до 80 верст. Впрочем, это не-
удобство вознаграждается уменьшением потребности лесного

11 Представлен фрагмент, отсутствующий в «Обзоре округов военного
поселения кавалерии», адресованном военному министру.
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строительного материала, вывоз которого из Черкасских лесов,
представляет еще более затруднений.

Примечание. Для отвращения неудобства в доставке леса сего
сухим путем на весьма дальнее расстояние / от 90 до 250 верст /
делается ныне опыт сплава по реке Днепру. До Новогеоргиевска
опыт этот оказался успешным, и потому полезно бы было устро-
ить в этом пункте лесопильный завод, по примеру Старорусского,
для снабжения округов досками.

Помещение поселян удобно; хозяйственные постройки произ-
водятся по мере способов успешно. Для совершенного удобства
квартирующих войск не имеется достаточного числа хорошо уст-
роенных госпиталей, и в особенности конюшен и манежей. Недо-
статок этот отстраняется по мере денежных способов. Ныне возво-
дится вновь во всех трех поселениях шесть каменных госпиталей
и два полугоспиталя, до десяти манежей и до сорока конюшен.
Наиболее следует усилить замен временных конюшен постоянны-
ми. Вдобавок к имеющимся и строящимся ныне вновь /до 300/ по-
требно возвести еще до 400 взводных конюшен.

Вообще постройка сметных строений производится не столь
успешно по причине недостатка способов – как в доставке материа-
лов, так и в рабочих. Для отвращения сего полезно бы было предо-
ставить местному начальству ремонтные исправления и все менее
значительные постройки /в том числе и взводные конюшни/, ко-
торые при особенном усердии, доказанном уже прежним опытом,
со стороны начальства военных поселений могут быть скорее
и успешнее приведены к окончанию усиленными средствами, имею-
щимися в их распоряжении, польза которых доказана уже возведе-
нием многих общественных строений, как-то: волостных комите-
тов, временных взводных конюшен и манежей, временных боль-
ниц и богаделен и даже некоторых госпитальных строений, летних
палат, помещения для кантонистов и для временных рабочих рот
с их мастерскими, деловых дворов при полковых штабах, складов
для вооружения и обмундирования бессрочно-отпускных, магази-
нов, клунь и проч.

Т. Н. Кандаурова.  Повседневные практики Департамента военных поселений
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Сверх того, необходимо бы было на будущее время для успеш-
нейшего производства работ в округах военных поселений назна-
чать туда большее число пехотных войск12.

Этими способами можно будет достигнуть устройства поме-
щений в Кавалерийских округах военных поселений13.

Генерал-лейтенант барон Корф.
РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 631, л. 89 – 91 об.

Подлинник. Рукопись.

Кандаурова Т. Н. Смотры военно-поселенных округов и округов па-
хотных солдат по материалам Департамента военных поселений // Доку-
мент. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2016.
Вып. 16.  С. 379–395.

ПСЗРИ-2. Т. 10. Отд. 1. 1835. № 8233.
Статистичний опис 1–8-х округiв Новоросiйського вiйськового по-

селення. 1857 // Цубенко В. Л. Документи з iсторiï вiйскових поселень
в Украïнi. Харкiв, 2008. С. 145–199.

Статистичний опис 9–12-х округiв Новоросiйського вiйськового
поселення. 1857 // Цубенко В. Л. Документи з iсторiï вiйскових поселень
в Украïнi. Харкiв, 2008. С. 200–246.

Ячменихин К. М. Армия и реформы: военные поселения в политике
российского самодержавия. Чернигов, 2006.

12 Слева на поле отметка карандашом: согласен.  Далее рукою генерал-адъю-
танта Адлерберга пояснено: Собственною Его Императорского Величества ру-
кою написано карандашом: Согласен. Елизаветград 6 сентября 1845 г.

13 Слева на поле отметка карандашом: когда можно. Далее рукою генерал-
адъютанта Адлерберга пояснено: Собственною Его Императорского Величества
рукою написано карандашом: Когда можно. Елизаветград 6 сентября 1845 г.
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Þ. Ì. Ãàëêèíà

«ÍÀØÈ ÈÑÒÈÍÍÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÄÐÓÇÜß
ÂÑÅ ÑÂÎÈ ÍÀÄÅÆÄÛ ÑÂßÇÛÂÀÞÒ

Ñ ÑÎÞÇÍÈÊÀÌÈ
È ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ Ñ ÍÀÌÈ, ÔÐÀÍÖÓÇÀÌÈ…»:

ÐÀÏÎÐÒ ÏÎÄÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÁÅÃÓ
Î ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÅ Â ÐÎÑÑÈÞ (1918)

Âïåðâûå ïóáëèêóåòñÿ ðàïîðò ñîòðóäíèêà ôðàíöóçñêîé ìèññèè ïîäïîë-
êîâíèêà Áåãó, êîìàíäèðîâàííîãî íàêàíóíå Áóõàðåñòñêîãî ìèðà èç Ðóìûíèè
â Ðîññèþ. Äîêóìåíò ïîçâîëÿåò ðàñêðûòü ïîçèöèþ ôðàíöóçñêèõ îôèöåðîâ
ïî îòíîøåíèþ ê ñîáûòèÿì 1918 ã. â Ðîññèè è ñîþçíè÷åñêîé èíòåðâåíöèè,
ðàññìîòðåòü ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà íà ïðèìåðå îðãàíèçàöèè âîåí-
íûõ êîíòèíãåíòîâ èç ÷èñëà ÷åõîñëîâàêîâ, ñåðáîâ, ðóìûí è äð.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, ôðàíöóçñêàÿ âîåííàÿ
ìèññèÿ, ðóìûíñêèé ôðîíò, èíòåðâåíöèÿ.

Несмотря на то, что изучение проблематики союзнической ин-
тервенции в Россию и вмешательства стран Антанты в ход Граж-
данской войны активно осуществлялось советскими историками,
очевидно, что влияние марксистко-ленинской методологии и фун-
даментальность этих проблем для раннесоветской истории обусло-
вили формирование однобокого образа «союзника». Сотрудники
военных миссий Антанты, действовавших в России с 1914 г., изоб-
ражались коварными интервентами, жаждущими свергнуть власть
молодой Советской Республики. Несмотря на то, что отчасти этот
образ соответствовал действительности, длительное время истори-
ческое сообщество было не готово оценить сложность и многообра-
зие взаимоотношений союзников по Антанте. Это коснулось в том
числе и пребывания французской военной миссии в России. Немно-
гие современные историки занимались изучением ее деятельности
и эволюции на протяжении Первой мировой войны и в период ста-
новления Советского государства [см.: Данилова, Краева; Павлов].
Представляется, что публикуемый документ сможет расширить
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представления читателя о взглядах и роли сотрудников француз-
ской военной миссии в России в 1918 г.

В начале Первой мировой войны (1914–1915) французское во-
енное представительство в России продолжало функционировать
через аппарат военных атташе при посольствах Франции. Однако
в конфликте нового типа традиционный формат военного и дип-
ломатического представительства проявил свою недостаточность.
В 1916 г. из-за возросшего количества задач французская миссия
приобрела черты системного единства, претерпев серьезную реор-
ганизацию (весь французский персонал на территории России под-
чинялся единому руководящему центру) и существенно расширив
свое представительство. Это нашло выражение и в создании много-
численных «локальных миссий», выполнявших специализирован-
ные задачи: миссия пропаганды, техническая миссия, картографи-
ческая миссия и т. д., следовательно, и в увеличении персонала.

Так, в рамках реализации функции оперативно-тактической
помощи французская военная миссия по согласованию с русской
Ставкой направляла в штаб каждой армии своего офицера. Таким
человеком был автор представленного в публикации рапорта под-
полковник Бегу. О нем известно немногое: с приходом генерала
Нисселя 20 сентября 1917 г. к управлению французской военной
миссией в России, майор Бегу был направлен на румынский фронт
и работал под командованием подполковника Донопа [см.: Grand-
homme, p. 970]. Он являлся сотрудником французской военной мис-
сии в России, но подчинялся главе французской миссии в Румы-
нии – генералу Анри Бертело, в оперативном ведении которого,
помимо Румынии, находилась южная часть России, и, как указано
в публикуемом рапорте, в декабре 1917 г. был прикомандирован
к 9-й русской армии в Буковине [см.: Ibid., p. 968].

В начале марта 1918 г., когда стало понятно, что в связи с пере-
говорами о мире с центральными державами французский персо-
нал неизбежно покинет Румынию, некоторая часть трансильван-
цев, преимущественно офицеров, обратилась к генералу Бертело
с желанием продолжить сражаться против центральных держав
на стороне Франции. Таковых было немного, но вскоре к ним при-
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соединились дезертировавшие из Австрии румыны, чехи и италь-
янцы. Король Фердинанд позволил вывезти их на территорию Рос-
сии с целью избавить от худшей участи. Эта миссия и была возло-
жена на генерала Бертело, который прикомандировал к эвакуиру-
ющимся частям подполковника Бегу с тремя офицерами – для
осуществления безопасного перехода на территорию России [см.:
Ibid., p. 696]. Генерал Лавернь в пояснительной записке от июня
1918 г.1 утверждал, что Бегу и его сослуживцы – майор Гине, ря-
довые Гибуа и Фортен – покинули территорию Румынии «пере-
одетыми и без багажа» в связи с требованиями немецкой стороны
интернировать французских офицеров, предъявленными румын-
скому военному министру и в точности указал время пребывания
Бегу в России [SHD/T, 6 N 220].

Публикуемый документ содержится в фонде Жоржа Клемансо
(6 N) Исторической службы Министерства обороны Франции
(Service historique de la Défense) и представляет собой машинопис-
ный текст с одной рукописной пометой. Даты приведены по ново-
му стилю.

Перевод рапорта сохранил стилистическое своеобразие источ-
ника, повествование автора, ведущееся от третьего лица, является
особенностью документа. Для удобства восприятия читателем
в ряде мест документ подвергся правке в отношении перегружен-
ного синтаксиса в сложных предложениях.

Данилова О. С., Краева Т. В. Французская военная миссия в России
(1916–1919) и воспоминания ее сотрудников о пребывании на Урале //
Вестн. Урал. отд-ния РАН. Наука. Общество. Человек. 2011. № 1. С. 87–102.

Павлов А. Ю. Французские военные миссии в России в период Пер-
вой мировой войны // Великая война 1914–1918. М., 2013. Вып. 3. С. 33–41.

Grandhomme J.-N. Le Général Berthelot et l’action de la France en
Roumanie et en Russie méridionale (1916–1918). Paris, 1999.

SHD/T – Service historique de la Défense, Terre. 6 N 220.

1 В записке указана дата «11 мая 1918 года», но это явная ошибка: в тексте
он указывает более поздние даты пребывания Бегу в России, соответствующие
датам рапорта подполковника.
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Рапорт подполковника Бегу о командировке в Россию
(в Западную Сибирь)2

Париж, 16 августа 1918 г.

Подполковник Бегу вместе с помощником, майором артилле-
рии Гине3, был прикомандирован к 9-й русской армии в Букови-
не (группа армий румынского фронта) в декабре 1917 и оставался
при этой армии до марта 1918 года.

В день отправки из военной миссии в Румынии подполков-
ник Бегу получил от генерала Бертело4 приказ эвакуировать
Трансильванскую дивизию5 по соглашению с румынским прави-
тельством и направить ее во Францию. Операция не смогла осуще-
ствиться: правительство постановило немедленно ее расформиро-
вать, чтобы избежать всякого конфликта в ходе переговоров, кото-
рые шли тогда в Бухаресте. Оставшиеся временно в Румынии
офицеры этой дивизии занялись русскими делами: уничтожением
военных материалов и политической деятельностью. После этого
они получили от генерала Лафона6, по согласию с г-ном де Сент-

2 Заголовок документа. Как следует из текста рапорта, Бегу не был на терри-
тории Западной Сибири. По всей видимости, под этим указанием он подразуме-
вал свое путешествие на Русский Север. В левом верхнем углу штемпель: ФРАН-
ЦУЗСКАЯ МИССИЯ В РОССИИ.

3 Альфонс Гине (род. 17.04.1876) – майор артиллерии, после приезда из Румы-
нии 17 марта 1918 г. был направлен военным атташе Франции в России генералом
Лавернем в расположение чехословацкого армейского корпуса с целью наладить
взаимодействие с чешскими эшелонами и успокоить взрывоопасную ситуацию.

4 Анри Матиас Бертело (1861–1931) – французский генерал, в начале Пер-
вой мировой войны – начальник штаба главнокомандующего Жоффра. В сентяб-
ре 1916 г. назначен  главой французской военной миссии в Румынии.

5 Поскольку Трансильвания находилась в тылу Центральных держав, мож-
но предположить, что речь идет об уроженцах Трансильвании румынского проис-
хождения, оказавшихся в плену, из которых планировалось сформировать диви-
зию румынской армии, тем более что такие попытки предпринимались: 17 нояб-
ря 1917 г. французами было сформировано подразделение из трансильванских
добровольцев. Однако оно так и осталось в стадии организационного оформления
[см.: Grandhomme, p. 696].

6 Пьер-Анри Лафон (1865–1918) – сотрудник миссии генерала Бертело, в фев-
рале 1918 г. – командир югославских, польских и чехословацких подразделений
в Киеве, с марта 1918 г. – военный атташе Франции в Яссах.

Раздел 6. Публикация исторических источников



529

Олером7, предписание отправиться в Самару вместе с г-ном Гобо-
любовым8, комиссаром фронта от социалистов-революционеров,
чтобы на месте составить представление о возможности восста-
новления порядка в этом регионе и вероятности военных действий.

Группа смогла удачно пробраться через зону оккупации австрий-
цев и немцев, достигнуть Самары через Одессу, Киев, Польшу,
Оршу, где пришлось пересечь линию фронта (смотреть прилагае-
мую записку генерала Лаверня)9.

По прибытии в Самару 18 апреля подполковник Бегу получил
телеграмму генерала Лаверня10, предписывающую ему отправить-
ся в Москву, тем не менее, он смог серьезно ознакомиться с поло-
жением в Самаре и во всех городах и крупных городках, которые
он проезжал в ходе своего путешествия.

Прибыв 25 мая в Москву, подполковник повидался с русскими
политическими деятелями и записал их размышления. Наконец
ему было предписано отправиться в Кандалакшу для организации
югославских подразделений на данной станции мурманской же-
лезной дороги. После завершения формирования и передачи ко-
мандования английскому полковнику, подполковник Бегу получил
приказ отправиться во Францию.

Майор Гине, оставшийся в Москве, был откомандирован в Омск
для встречи с чехословаками.

Все то, что подполковник Бегу видел и слышал в ходе своей по-
ездки в Россию и Западную Сибирь, может быть представлено по двум
рубрикам: деятельность военная и деятельность политическая.

Военная деятельность, какой бы необходимой она ни бы-
ла, является, по-видимому, в настоящий момент второстепенной
по отношению к деятельности политической, учитывая налич-
ные силы.

7 Шарль-Огюст-Феликс де Сент-Олер (1866–1954) – 13 мая 1916 г. назначен
послом Франции в Румынии, занимал этот пост до 1920 г.

8 По всей видимости, опечатка. Имеется в виду В. Боголюбов, комиссар Ру-
мынского фронта.

9 Упоминание о данной пояснительной записке в преамбуле к документу.
10 Жан-Франсуа Лавернь – генерал, с мая 1918 г. – глава французской воен-

ной миссии в России.
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Красная армия, которая достигла в мае, по официальным оцен-
кам, 90 тыс. человек на всю империю, в сущности состоит из не-
мецких и австрийских военнопленных, возглавляемых редкими
офицерами этих же национальностей. Кроме того, она включает
молодых людей из хороших семей, которые находятся в ней только
ради выживания, а также разное отребье. Это войско не обладает
никакой дисциплиной, даже в среде немцев и австрийцев, которые
записались только потому, что они искренние интернационалис-
ты или для того, чтобы улучшить свое материальное положение.
По-видимому, в этом нет никакого официального влияния Герма-
нии, ибо на улицах Самары немецкие солдаты в форме продают про-
пагандистские газеты социалистов-интернационалистов на немец-
ком языке. В некоторых лагерях немецкие офицеры фактически
поддержали взгляды своих солдат, чтобы избежать снятия погон.

Что же касается немцев и австрийцев, оккупирующих Украи-
ну, то их позиция совершенно разная. Немец никак не выглядит
победителем: создается даже впечатление, что он находится в ощу-
щении полной небезопасности – это важно – австриец, напротив,
чувствует себя как дома, он радостен и полон бодрости, но произ-
водит наихудшее впечатление11 недостатком дисциплины, что про-
является в марше военных подразделений.

Русский крестьянин, надо признать, что бы об этом не говори-
ли, способен восстать против любой власти, злоупотребляющей
своими полномочиями ради изъятия у него запасов зерна. Близ Лу-
нинец немецкие солдаты рассказывали Миссии, что накануне они
похоронили своих товарищей, которые были убиты крестьянами
во время очередных военных реквизиций. Русский крестьянин так-
же способен восстать против русской большевистской власти, ко-
торой ставит в упрек:

1. До сих пор не узаконенный раздел земель крупных собственников.
2. Подрыв религии.
3. Разоружение деревень с тем, чтобы вести хлебные реквизи-

ции с оплатой банковскими билетами, т. н. «керенками», к которым

11 Внизу приписка от руки: Усталая походка, когда они несут оружие, пло-
хое обмундирование.
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они не испытывают доверия и за которые торговцы зачастую
не отдают хозяйственные принадлежности, столь необходимые
для жизни. Этот боевой дух настолько силен, что один самарский
депутат, эсер, объявил, что он желал бы волнений к июлю, когда
все силы будут скоординированы, но он уверен, что отчаявшийся
крестьянин не будет ждать до этого времени и что он восстанет
в первой половине июня, что в точности и подтвердили события.

Наконец, как союзники, с точки зрения военной, мы можем
рассчитывать на пленных из числа национальностей, угнетенных
Австрией: югославов, поляков, чехословаков и трансильванцев.

Поляки собираются в Коле, в начале июля их было около 300,
но каждый день их понемногу прибывает.

Трансильванцы, рекрутирование которых ведет капитан той же
национальности в самой Самаре, могут дать 40 тыс. человек.

Миссия смогла весьма эффективно помочь этому капитану, ко-
торый получает материальную поддержку, будучи при чехослова-
ках, в поезда которых мы посадим его национальные части.

Чехословаков в мае было 30 тыс., но они должны были прирас-
ти своими весьма многочисленными пленными соотечественни-
ками в Сибири. Хотя и организованные в полки и дивизии, они
не являются достойными называться военной силой. В сущности,
у них недостаточно оружия, мало пушек, а организация их коман-
дования слаба из-за отсутствия старших офицеров. Таким обра-
зом, было бы необходимо реорганизовать чехословаков при помо-
щи французских офицеров, единственных союзников, способных
снискать у них симпатию, достаточную для достижения хорошего
результата.

Югославы формируют хороший и крепкий батальон в Канда-
лакше. У них три центра рекрутирования: в Архангельске, Москве
и Омске под руководством сербского военного атташе, но под вер-
ховным надзором и при финансовой зависимости от англичан.

Поскольку югославы и поляки действуют на Севере, только че-
хословаков остается считать войсками, пригодными для военных
действий в Сибири. Этого мало… едва достаточно, чтобы чувство-
вать себя в равных силах с Красной гвардией. И последние бои пос-
ле неожиданных успехов вначале являются тому доказательством.

Ю. М. Галкина.  Рапорт подполковника Бегу о командировке в Россию
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Таким образом, союзные войска будут легко хозяевами поло-
жения и тем более легко, поскольку оперативный театр ограничи-
вается железной дорогой как таковой. Она позволяет исключить
всякое другое средство снабжения продовольствием и боеприпа-
сами; прежде всего, она дает жилье, ибо войска не располагают
никаким другим расквартированием, кроме вагонов, в которых они
привезены для службы. Пример того, что произошло на Мурман-
ской дороге – взятие Кеми, – выглядит характерным для опера-
ций в Сибири: это операции бронепоездов.

Если военная проблема кажется легко решаемой, то проблема
политическая, напротив, представляет самые серьезные трудности
и большое значение. Любая ошибка сегодня, в сущности, может
иметь не только катастрофические последствия в нынешней ситуа-
ции, но и в будущей, когда Россия после [заключения] мира будет
искать свой путь.

Трудность коренится в том факте, что хотя все политические
партии в России солидарны по вопросу свержения правительства
Ленина и Троцкого, каждая из них считает себя единственной сре-
ди всех прочих, способной возродить страну и спасти Отечество.

Социалисты-революционеры говорят, что они никогда не смо-
гут договориться с кадетами, поскольку правительство преврати-
лось бы в маленькую Думу, где время разбазаривалось бы в дискус-
сиях, мешающих действию. Князь Трубецкой, депутат 3-й Думы, пра-
вый кадет, напротив, говорит, что эсеры, которые были профессио-
нальными интернационалистами, являются слишком недавними
патриотами, чтобы создавать правительство Национальной обороны.

Первые умоляют нас вмешаться, вторые, напротив, после это-
го боятся увидеть Россию обязанной защищать китайско-сибир-
скую границу от Китая, вооруженного Японией. В этих условиях
правительство не создастся никогда, даже если мы сами возьмем
инициативу обратиться с воззванием к ключевым людям каждой
партии, а их немало, с тем, чтобы привести всех к согласию о на-
циональной политике, опирающейся на наши штыки.

С другой стороны, союзники не могут быть защитниками одной
партии без того, чтобы все прочие были против них. Такое решение,
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которое может иметь самые катастрофические последствия в бу-
дущем, не может рассматриваться.

Что касается невмешательства, то это означает бросить Рос-
сию безвозвратно и навсегда в руки немцев, которые продолжат ее
колонизацию и сделают из России союзницу чудовищной держа-
вы. В этом случае, как говорят кадеты, Новгородцев и Кизерветтер12,
немцы войдут в Москву, где установят правительство из предан-
ных им лиц взамен большевиков, которые по мере того, как дискре-
дитируют себя, обязательно утратят власть. Таким образом, это
правительство признает улучшенный Брестский мир, который бу-
дет принят всей нацией, восстанавливающейся под покровитель-
ством Германии.

Сила и аппетиты немцев, по-видимому, кажется, оттолкнули
кадетов, но опасностей от этого не меньше.

Значит, надо вмешаться, но вмешаться не в пользу одной пар-
тии, но в согласии со всеми. Что касается данной военно-политичес-
кой интервенции союзников (она в высшей степени деликатна), не-
обходимо, чтобы в ее осуществлении ничто не могло позволить
русскому народу предположить, что союзники совершают не то,
чего желает его правительство. Также нужно, чтобы это правитель-
ство видело рядом с собой высшую власть, единую для всех союз-
ников, которая заставляла бы его чувствовать необъятность той
жертвы, которая выпала им на долю, – все для того, чтобы любой
ценой добиться победы на благо всего мира и чтобы опора на наши
штыки требовала от представителей этого правительства вселяю-
щей бодрость энергии и действия, всегда контролируемых и не-
гласно направляемых, если необходимо, для достижения наших
целей в России.

Что касается этих целей, то их определяет само географичес-
кое положение. Мурманск и Архангельск, учитывая бедность, не-
проходимость и условия северных широт России, могут быть толь-
ко базой для связи с Межсоюзным советом в Версале13, но Волга

12 Так в тексте. Правильно: Кизеветтер.
13 Скорее всего, имеется в виду Высший военный совет Антанты (Conseil

supérieur de guerre interallié), образованный 7 ноября 1917 г.
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до Симбирска и, главным образом, до Самары с выходом на Транс-
сиб – регион, богатый военной промышленностью, огромными ре-
сурсами продовольственного и промышленного снабжения, обес-
печиваемыми Сибирью и Волгой, – является вероятной базой опе-
раций союзников в России. Очевидно, что этот регион должен иметь
серьезное значение в предстоящих событиях. Именно сюда немцы
перенесли всю свою экономическую, если не военную, активность.
В Самаре есть немецкий консул с мая месяца, который дружен
с русской императорской семьей; его агенты разъезжают по всей
Сибири; в Ташкенте они закупили 2 млн пудов хлопка; в Омске
они закупили шерсть; повсюду они скупают продовольствие, кото-
рое помешало экспортировать чехословацкое правительство14.

Именно на Волге пылкие русские патриоты, подобные Гучко-
ву, желают видеть в конце октября первые японские дивизии, свя-
занные на севере с Архангельском через Вятку и на юге с англи-
чанами из Турции через Каспий. Какой колоссальный моральный
эффект, как было сказано в минувшем июне, это вызвало бы, если
после крупного военного поражения на западном фронте немцы
увидели бы появление японских штыков на Волге и ощутили бы
себя накануне новых операций с этой стороны. Какой еще боль-
ший моральный эффект это имело бы, если бы четыре славянских
национальности Австрии, почувствовав, что Великая Славянская
Нация встает на ноги, поднялись бы, навязывая мир Австрии и про-
воцируя откол Болгарии и Турции, это была бы, соответственно,
немедленная победа.

Наши истинные русские друзья все свои надежды связывают
с союзниками и прежде всего с нами, французами.

Англичанина русский, в сущности, ошибочно или справедли-
во упрекает в причастности к первой революции; американца он
обвиняет в заигрываньях с большевиками; японца – в том, что он
слишком свежеиспеченный друг. Только Франция обладает большим
влиянием, которое может и должно быть влиянием руководящим.
Мы должны использовать эту ситуацию в общих интересах, убе-

14 Под «чехословацким правительством» Бегу, очевидно, подразумевает Че-
хословацкий Национальный Совет (ЧНС).

Раздел 6. Публикация исторических источников



535

див союзников в том, что Верховным Межсоюзным Комиссаром
должен быть француз и что срочность обусловлена тем, что воен-
но-политический механизм Антанты придет в готовность немед-
ленно, если не желает видеть скорого исчезновения всех поводов
к интервенции, удовлетворяющих передовые в наших странах по-
литические партии, и прежде всего в Америке.

Подписано: Бегу
Заместитель командира 39 пехотного полка

SHD/T, 6 N 220. Подлинник. Машинопись.
Перевод с французского
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ÈÇ ÝÏÈÑÒÎËßÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß
Ì. ß. ÑÞÇÞÌÎÂÀ:

ÏÈÑÜÌÀ Ê Ã. À. ÎÑÒÐÎÃÎÐÑÊÎÌÓ

Â ïóáëèêàöèè ïðèâåäåíû ïèñüìà èç Àðõèâà Ñåðáñêîé àêàäåìèè íàóê
è èñêóññòâ, â êîòîðûõ îòðàæåíû äèñêóññèîííûå âîïðîñû èñòîðèè Âèçàíòèè,
òàêæå èìåþòñÿ íåìíîãî÷èñëåííûå äàííûå î ñòàíîâëåíèè Óðàëüñêîé øêîëû
âèçàíòèíèñòèêè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ãîðîä, ãîñóäàðñòâî, èììóíèòåò, íàëîã, îáùèíà,
ïðîíèÿ, Óðàëüñêàÿ øêîëà âèçàíòèíèñòèêè, ýëåâòåðû.

Обращение к эпистолярному наследию Михаила Яковлевича
Сюзюмова (1893–1982), предпринятое М. А. Поляковской [см.: По-
ляковская, 2003а, с. 300–323; 2007, с. 180–183]1, позволило предста-
вить, как дискуссии создателя Уральской школы византинистики
с коллегами и его советы ученикам способствовали проникно-
вению в «мир византийцев», который являлся объектом исследо-
ваний М. Я. Сюзюмова с первых лет его научной деятельности
[см.: Сюзюмов, 1916а, с. 106–164; 1916б, с. 295–302]. В одном из пи-
сем публикации М. А. Поляковской упоминался выдающийся ви-
зантинист XX столетия Георгий Александрович Острогорский
(Георгиje Острогорски, 1902–1976)2, правда, его письма в Госу-
дарственном архиве Свердловской области, где находится фонд
М. Я. Сюзюмова, отсутствуют (ГАСО, ф. Р-802, оп. 1). Анализируя
эпистолярное наследие византинистов, М. А. Поляковская отме-
тила, что, скорее всего, оно сохранилось в неполном объеме.

Г. А. Острогорский хорошо знал штудии представителей
Уральской школы византинистики. (В одном из писем А. П. Каж-
дана к М. Я. Сюзюмову (осень 1965 г.) говорится: «С Острогорским
провели мы тут несколько вечеров, и как всегда в таких случаях,

ÓÄÊ 94(495).01/.04 + 001.83

© Романчук А. И., 2017

1 О М. Я. Сюзюмове см.: [Поляковская, 2002, с. 5–24].
2 О Г. А. Острогорском см.:  [Каждан, 1978, с. 76–85;  Иванов, с. 122–132].
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ни о чем не успели поговорить. Во всяком случае, он просил Вам
передать привет» [Поляковская, 2003б, с. 329])3. Об этом свиде-
тельствует не только изложение дискуссий в письмах М. Я. Сюзю-
мова по проблемам «феодализации Византии» и развитию визан-
тийского города [см.: Сюзюмов, 1956а, с. 26–41; 1967, с. 38–70;
Ostrogorsky , 1959а, р. 45–65; 1959b, р. 3–22]4, но и наличие в его
книжном собрании «не популярной» в 60–70-е гг. XX в. моногра-
фии Г. А. Острогорского «История Византийского государства»,
неоднократно переиздававшейся на многих языках5, и, наконец,
опубликованной в нашей стране в 2011 г. [см.: Карпов, с. 316–317].

Пожалуй, в данном случае нет необходимости останавливать-
ся на биографических данных и на перечислении разрабатывае-
мых исследователем сюжетов по истории Византии – они хорошо
известны, однако следует отметить, что Г. А. Острогорский посвя-
тил несколько статей и истории Древней Руси [см.: Острогорски,
1939, c. 31–40; Ostrogorsky, 1974, s. 35–52].

Отношение к югославскому историку, труды которого имели
мировое признание, не было однозначным в нашей стране6, посколь-
ку он, как и другие византинисты Западной Европы, считался реак-
ционным ученым. Так, в редакционной статье «Византийского вре-
менника» в 1947 г. отмечено: «История Византии является сейчас
одной из тех отраслей исторической науки, где особенно выпукло
выступают реакционные черты современной буржуазной историо-
графии. Византийская империя привлекает в настоящий момент

3 Александр Петрович Каждан (1922–1997), выдающийся представитель
отечественной византинистики, автор многочисленных работ по истории и куль-
туре Византии; в 1978 г. эмигрировал в США.

4 Своеобразным продолжением штудий Г. А. Острогорского о городе явля-
ется фундированная статья сербского историка Л. Максимовича [см.: Maksimovič,
S. 149–186].

5 «История Византийского государства» была опубликована в 1940 г. Пере-
работанный труд вышел в свет в 1952 г. (Geschichte des byzantinischen Staates.
2. Aufg. München : Beck, 1952), что открыло серию переизданий и переводов
сочинения сербского историка.

6 Не простым было и отношение в нашей стране к научному творчеству
М. Я. Сюзюмова [см.: Поляковская, 2002, c. 5–24].
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симпатии реакционных буржуазных историков как оплот деспо-
тизма, церковности, агрессивных тенденций в отношении других
народов» [От редакции..., с. 5]7. Ослабление партийного диктата
по отношению к историкам изменило оценочные характеристики
исследований Г. А. Острогорского. Например, освещая итоги X Меж-
дународного конгресса византинистов, З. В. Удальцова писала, что
доклад академика Г. А. Острогорского является ценным вкладом
в разработку истории поздней Византии [см.: Удальцова, с. 237]8.
И все же работы Г. А. Острогорского на страницах «Византийского
временника» единичны [см.: Острогорский, 1958, с. 55–106], хотя
он дружил с российскими византинистами (не только с М. Я. Сю-
зюмовым) и посещал Советский Союз, как свидетельствуют при-
веденные выше слова из письма А. П. Каждана.

В Архиве Сербской академии наук и искусств в фонде Георгия
Острогорского сохранилось пять писем М. Я. Сюзюмова: 25.09.1956;
02.05.1958; 01.06.1959, 27.12.1959; 21.05.1961 (машинописный
текст имеют послания за 1956, 1958, 1961 гг.), что позволяет пола-
гать, что М. Я. Сюзюмов мог иметь их копии, но они в последую-
щем были утрачены, поэтому в личном фонде ученого в ГАСО
отсутствуют.

 Письма М. Я. Сюзюмова Г. А. Острогорскому

№ 1
[Приведены свидетельства о дискуссии с А. П. Кажданом,

Б. Т. Горяновым и Е. Э. Липшиц в отношении толкования «Земле-
дельческого закона», пронии, о политике Византийского государ-
ства в Х в.]

7 Даже в получившем мировое признание труде Г. А. Острогорского, кото-
рый высоко оценивал М. Я. Сюзюмов (см. об этом ниже), советско-российские
историки в большей мере отмечали ошибочность или вторичность выводов
[см.: Горянов, 1945, с. 137–141; Левченко, с.  322–337].

8 В последующее время исследованиям Г. А. Острогорского была дана по-
ложительная оценка и отмечена дискуссионность отдельных выводов, свойствен-
ных «всякому крупному историку» [см.: Каждан, 1956б, с. 218–228].
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Свердловск, 25 сент. 1956.
Глубокоуважаемый Георгий Александрович!
Надеюсь, Вы получили мое письмо, написанное мною во вре-

мя отдыха в Сочи, по приезде в Свердловск получил Х том «Визан-
тийского временника». Посылаю Вам оттиск из моей статьи о Зем-
ледельческом законе [см.: Сюзюмов, 1956б, с. 27–47]9 и новеллах
Х века. Как Вы заметите, я во многом расхожусь со своими коллега-
ми, в особенности с Кажданом и Горяновым10 – моими хорошими
друзьями, и особенно с Липшиц11. Делаю попытку сблизить Земле-
дельческий закон в отношении целей и характера с цехом. А новел-
лы в стиле «старого доброго времени» объяснить покровительствен-
ной политикой правительства в Х веке (независимо от qui bono),
которая, на некоторое время приостановив распад общины, смогла
повлиять на повышение товарного обращения в Византии, усили-
ла финансовую, военную и политическую силу Византии в Х веке.
Мои противники утверждают, что законы Х века не всегда выпол-
нялись и часто их игнорировали динаты12. Но разве в классовом
обществе существуют такие законы, которые точно и неукосни-
тельно соблюдаются сильными мира сего?

9 Многие сюжеты истории Византии, которые интересовали М. Я. Сюзюмова,
являлись объектом внимания и Г. А. Острогорского [в данном случае см.: Остро-
горски, 1961, c 141–160].

10 Борис Тимофеевич Горянов (1897–1977) – московский византинист, стар-
ший научный сотрудник Института истории АН СССР; одной из самых значи-
тельных его работ является монография «Поздневизантийский феодализм»
[рец. см.: Сюзюмов,  1964, c. 236–243].

11 Елена Эммануиловна Липшиц (1901–1990), представитель ленинградской
школы византинистики, автор работ по истории византийского общества, госу-
дарственности и праву; переводчик и комментатор «Геопоник. Византийской сель-
скохозяйственной энциклопедии Х века» (М. ; Л., 1960), соавтор и коммент. «Ви-
зантийского земледельческого закона» (Л., 1984). Дискуссия между Е. Э. Лип-
шиц и М. Я. Сюзюмовым отражена в ст.: [Сюзюмов, 1956б, c. 27–47]. Принявший
участие в дискуссии болгарский историк С. Лишев поддержал концепцию Е. Э. Лип-
шиц [см.: Лишев, 1959, c. 250–256].

12 Позднее была опубликована серия статей, посвященных Василикам [см.: Сю-
зюмов, 1958, c. 67–74; Каждан, 1958, c. 56–66; Липшиц, 1958, c. 75–80].

А. И. Романчук.  Из эпистолярного наследия М. Я. Сюзюмова
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Вы, конечно, читали рецензию Каждана на Вашу пронию13.
Несмотря на взаимные распри, и Каждан, и Горянов сходятся в трех
пунктах, по которым в рецензии критикуется Ваша теория про-
нии (у Горянова в его докторской диссертации приблизительно та-
кие же положения о пронии). Мне придется спорить с Горяновым
на его защите именно по вопросу о пронии. И Каждан, и Горянов
пренебрежительно относятся к вопросам права. (Пример очень
примитивного обращения с вопросами права – страницы 54 и 55
Х тома «Византийского временника»14.) Буду защищать тезис о про-
нии15 как условной собственности даже тогда, когда речь идет
о продаже пронии (на основании Дигест и Василик) [Сюзюмов,
1953, c. 72–87; 1958, c. 67–75], т. е. продавалась не только собствен-
ность, но и пользование...

Но по вопросу об элевтерах я никак не смогу придти к выво-
дам, что «вольные» люди суть зависимые. В отношении этих
™leÚ eroi kaˆ  dhmos…f ¢nep…gnwstoi можно полностью провестести
параллель с русскими «гулящими людьми» 16–17 столетий... Ведь
«гулящие люди» были именно такими свободными и «неизве-
стными казне» людьми, как и элевтеры16. Они были источником

13 Каждан, 1956б, c.  218–229; Каждан,  1957, с. 330–339. Несмотря на существен-
ные расхождения по многим вопросам истории Византии, А. П. Каждан и Г. А. Остро-
горский были дружны. Блестящим свидетельством являются слова А. П. Кажда-
на после получения известия о смерти югославского историка: «Только что при-
несли сообщение, что умер Острогорский – умер после долгой, тяжелой болезни,
склероза... Все это совершенно невозможно представить себе... Мало с кем из
“западных” я был связан такими прочными и сложными узами, как с Г. А. Рас-
ходясь с ним по тысяче важнейших вопросов – от судьбы городов до пронии, – я
оставался с ним в дружеских отношениях, насколько это вообще возможно меж-
ду людьми, географически столь далекими и принадлежащими к разным поколени-
ям. Во всяком случае, уважение было, мне кажется, взаимным. Я отлично помню,
как он сидел у нас дома, мы болтали о том и о сем, о науке и о людях, и даже
начинало казаться, что стирается возрастная грань» (4 ноября 1976 г.) [Поляков-
ская, 2003б, c. 383].

14 Речь идет о статье: [Каждан, 1956а, c. 48–65].
15 Г. А. Острогорский посвятил несколько специальных работ пронии

[см.: Ostrogorskij, 1950, р. 181–189; 1952,  р. 437–517].
16 См. об элевтерах: [Острогорски, 1949, c. 45–62].
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«наемных» работников. В русском законодательстве существова-
ли сроки пребывания у землевладельцев, по истечении которых «гу-
лящий» закабалялся... И подобно этому элевтер тоже по истечении
некоторого срока (который еще нужно выяснить) превращался
в зависимого – но тем самым он уже переставал быть элевтером.
Элевтер как таковой был свободен – и нужно думать, некоторое
время, живя у феодала, оставался таковым... Конечно, землевла-
дельцам выгодно было заселять земли «гулящими людьми» и по-
тому феодалы ссорились из-за них. Признание элевтеров зависи-
мыми, так сказать, снимает вопрос, когда, на каких условиях сво-
бодные превращались в несвободных...

Сегодня получил книгу Христофилопулуса о «Книге Эпарха»,
которую тщетно искал в СССР. Один экземпляр был у [В. Н.] Бене-
шевича17, но после трагической гибели Бенешевича эта книга по-
терялась. Очень и очень благодарен Вам и институту за помощь –
стараюсь переиздать свою «Книгу Эпарха», полностью переделать
(в книге, рассчитанной для студенческих семинаров, много опе-
чаток, неточных цитат и отсутствие греческого шрифта) [Сюзю-
мов, 1949]. Вы не против будете, если я пришлю небольшую за-
метку о пронии?

Надеюсь, Вы в добром здравии и добром настроении к работе.
Желаю всего наилучшего. С сердечным приветом, М. Сюзюмов.

 Архив Српска академија наука и уметности,
ф. Георгиje Острогорски, 1И557/1073.

Подлинник. Машинопись.

17 Владимир Николаевич Бенешевич (1874–1938), византинист, археограф;
в 1928 г. сослан в Кемь (Соловецкие лагеря), в 1930 г. арестован по «академичес-
кому делу», в 1938 г. расстрелян. В ссылке оказался в связи с «чисткой» в Акаде-
мии наук, во время которой 128 человек из 960 штатных сотрудников АН были
уволены, 520 из 830 сверхштатных. По «делу академиков» были арестованы
Д. Н. Егоров (1878–1931) – медиевист, член-корреспондент РАН; Е. В. Тарле
(1874–1955) – сослан в Ташкент (об этом см.: [Перченок, c. 163–238; Бра-
чев, c. 117–129]).

А. И. Романчук.  Из эпистолярного наследия М. Я. Сюзюмова
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 № 2
[О диссертации Б. Т. Горянова, о сравнительно-историческом

методе и аналогиях в исследованиях некоторых институтов Визан-
тии, особенно иммунитета.]

Свердловск, 2 мая 1958 г.
Дорогой Георгий Александрович!
После того, как виделись в Москве, как-то не пришлось писать

Вам. Очень занят был миллионом разных «текущих» дел и мелки-
ми рецензиями. Очень благодарю за Ваш оттиск очень глубоко ис-
полненного анализа византийского иммунитета. Но Вы, видимо,
не были знакомы с[o] статьей Горянова в «Византийском времен-
нике» 11–12 вып. [Горянов, 1956]. Почти во всех случаях, особенно
в анализе грамот, Ваша работа является как бы коррективом рабо-
те Горянова и исправлением, а иногда и опровержением его поло-
жений, особенно в отношении поздней судебной экскуссии. Б. Т. Го-
рянов сдал свою диссертацию в печать, но теперь, после Вашей
статьи, вероятно, придется ему кое в чем изменить свои положения,
хотя это он делает очень неохотно. Я думаю, что об иммунитете
еще много придется поломать перьев! Мне кажется, что для все-
стороннего освещения иммунитета18 в Средние века и его специ-
фики необходимо, кроме горизонтального сравнения с современны-
ми ему институтами Средневековья в различных странах, проде-
лать и вертикальное сравнение аналогичных или даже частично
аналогичных институтов из античного мира и более Нового време-
ни (напр.: судебно-финансовые права античных муниципий и им-
мунитеты поздних византийских городов; «местные» и «централь-
ные» бюджеты Нового времени, т. е. такой порядок, по которому
часть налогов шла на оплату местных правителей, часть централь-
ному правительству (напр., кефалии). Не следует ли в значитель-
ной мере сузить специфическое для Средневековья понимание
иммунитета? Не слишком ли мы абсолютизируем феодальные ин-
ституты? Любую зависимость в Средние века называя феодальной,

18 См.: [Ostrogorskij,  1958, р. 165–254].
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любую децентрализацию называя иммунитетом? Я думаю, что срав-
нительно-исторический метод, притом (Л. 2) в вертикальном на-
правлении, может внести ясность в этом отношении. Тогда станет
ясным, что в средневековой действительности является специфи-
кой феодальных производственных отношений, а что является об-
щим для любого классового общества. Но это, конечно, мои лич-
ные сомнения.

Скоро выйдет новый перевод Льва Дьякона19 – одесситы (Ка-
рышковский)20 выпускают – и к переводу добавляют соответ-
ствующие разделы из Скилицы относительно Святослава. Есть ли
в Югославии современная популярная (с иллюстрациями) исто-
рия Сербии, Хорватии и т. д.

Желаю всего наилучшего.
Искренно уважающий Вас М. Сюзюмов.

Архив Српска академија наука и уметности,
ф. Георгије Острогорски, 1И557/1074.

Подлинник. Машинопись.

№ 3
[Об университетских делах и сложностях с получением новейших

зарубежных изданий в условиях «сверх индустриального» Сверд-
ловска, о Конгрессе византинистов, о получении новой квартиры.]

1 июня 1959 г., Свердловск.
Дорогой Георгий Александрович!
Очень давно, давно не писал Вам. В университете так много

дел, к тому же переезжаю на другую квартиру, что при моем книж-
ном хозяйстве и картотеке, и конспектах дело трудное. Недавно
получил новости из Москвы, что в 1961 г. в Охриде состоится оче-
редной съезд византинистов. Сообщение очень краткое, но, думаю,

19 «История» Льва Диакона в переводе М. М. Копыленко с коммент. М. Я. Сю-
зюмова и С. А. Иванова была опубликована в 1988 г.

20 Петр Осипович Карышковский (1921–1988), византинист и специалист
в области нумизматики Северного Причерноморья, заведующий кафедрой исто-
рии Древнего мира и Средних веков Одесского университета с 1963 г.

А. И. Романчук.  Из эпистолярного наследия М. Я. Сюзюмова



544

подробности получу в Москве. Собираюсь 3.VI ехать в Москву,
приблизительно на 2 недели. Моя «Книга Эпарха» требует не-
которого «проталкивания» [Сюзюмов, 1962], а то безнадежно
застряла.

Весьма благодарен за оттиски. Как всегда, Ваши работы име-
ют исключительную ценность.

Посылаю свой оттиск, статью мою Вы, вероятно, уже прочи-
тали. У меня бесконечные схватки с Кажданом. Но немного силы
не равны – у него под руками вся литература – и наша, и зарубеж-
ная, а у меня в Свердловске (город сверх индустриальный), кроме
личной библиотеки ничего по Византии не имею. Так что новейшие
работы мне оказались неизвестными (Лемерля)21. Я до сих пор совер-
шенно ничего не знаю о Мюнхенском съезде (кроме Ваших сообще-
ний!). Надеюсь, буду в Москве, смогу получить кое-что и прочитать.

У нас теперь издается 12-томная «Историческая энциклопе-
дия», – обещает быть интересной.

Следующее письмо напишу уже из Москвы.
Кстати, мой новый адрес: Свердловск, Генеральская ул., № 6,

кв. 7.
Всего-всего наилучшего!!!
Ваш М. Сюзюмов.

Архив Српска академија наука и уметности,
ф. Георгије Острогорски, 1И557/1075.

Подлинник. Рукопись.

№ 4
[Об издании и отчасти о тематике «Истории Византии» в 3  то-

мах, о сложностях с изданием перевода «Книги Эпарха».]

21 Поль Лемерль (фр. Paul Lemerle, 1903–1989), французский историк, ме-
диевист, византинист, окончил Французскую археологическую школу в Афинах,
был ее Генеральным секретарем (1931–1941), с 1942 г. преподавал историю Древ-
него мира и Средних веков, читал лекции в Сорбонне и на кафедре византийской
истории в Коллеж де Франс, возглавлял научно-исследовательский центр исто-
рии византийской цивилизации.
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Дорогой Георгий Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с Новым 1960 годом. Желаю Вам

провести этот год в великом благополучии, в добром здравии и за-
кончить год блестящими достижениями в науке! Надеюсь, еще
много десятков раз придется справлять «Новый год» – и много де-
сятков ценных исследований будет иметь от Вас наша наука!

Наш сектор предполагает издание большой 3-томной «Исто-
рии Византии» [История Византии, 1967]. Это своевременно, т. к.
до настоящего времени у нас фактически не было конкретной
политической истории Византии. До сего времени мы были в «фео-
дальной зависимости» от Вас, от Вашего замечательного учебни-
ка22. Конечно, в нашем учебнике львиная доля будет уделена соци-
ально-экономической тематике, но, разумеется, не будет забыта,
и даже, наоборот, выдвинута политическая сторона исторического
процесса, что, разумеется, своевременно.

Моя «Книга Эпарха» с греческим текстом продвигается мед-
ленно, пока еще в стадии редакционной подготовки в издательстве.
Надеюсь, в 1960 году будет сдвиг!

В январе опять буду в Москве на 3 недели.
Если вздумаете путешествовать по Уралу, пожалуйста, приез-

жайте – у меня теперь большая, шикарная квартира!
Всего, всего наилучшего.
Ваш М. Сюзюмов.
27.12.1959, Свердловск.

Архив Српска академија наука и уметности,
ф. Георгије Острогорски, 1И557/1076.

Подлинник. Рукопись.

22 В 1947 г. Г. А. Острогорским издана «Историја Византије» (Београд : Про-
света).

А. И. Романчук.  Из эпистолярного наследия М. Я. Сюзюмова
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 № 5
[О структуре кафедры, о выступлении на защите докторской

диссертации А. П. Каждана, о дискуссии по поводу понимания
«налога» и «ренты», о восстании зилотов, о корректности ссылок
на работы Ф. Энгельса.]

Дорогой Георгий Александрович!
Давно не писал Вам, – все спешные дела. В университете масса

неотложных дел, моя кафедра очень велика – Новая, Новейшая, Сред-
няя и Древняя истории – почти все внимание приходится отда-
вать Новейшему времени, проблемам современности. Вы, конечно,
теперь ушли полностью в подготовку конгресса23! К сожалению,
мое здоровье не позволяет мне отправиться в Охрид, хотя я и очень
желал бы посмотреть на этот старинный город – да и увидеться
со всеми византинистами! Но делать нечего.

В посвященном конгрессу сборнике будет моя статья о двух
путях феодализации Византии – я полагаю, что эта схема может
лучше объяснить все перипетии истории Византии. Принимал
участие и частично в основном докладе, хотя я и не особенно
был сторонником такой темы.

В феврале прошла успешно защита докторской диссертации
Каждана [см.: Каждан, 1960], разумеется, Александр Петрович –
наиболее эрудированный византинист у нас! Но на защите я вы-
ступал оппонентом – говорил почти час – главным образом не со-
глашался с трактовкой общинной собственности – я не могу ни
минуты представить себе византийские деревни наподобие «рус-
ского “мира”». А частная собственность в общине вовсе не отвер-
гается марксизмом. Еще острее мои выступления касались смеше-
ния понятий суверенитета и государственной собственности, что,
во всяком случае в Х веке, не могло иметь места.

Налог ни в коем случае не рента, иначе мы придем к теории
извечности феодализма. Но, конечно, несмотря на острые споры,
я решительно стоял за присуждение А. П. докторской степени!

23 12-й Международный конгресс византинистов (1961, Белград) проходил
под непосредственным руководством Г. А. Острогорского.

Раздел 6. Публикация исторических источников



547

Скоро выйдет из печати книга Горянова «Поздневизантийский
феодализм». Я с Горяновым разругался из-за фессалоникийской
коммуны24. Я считаю, что основным показателем идеологии ком-
муны – Арменопул и его «Шестикнижие» и что Кавасила обращался
к архонтам – представителям Константинополя в Фессалониках,
а не к «мятежникам», что зилотов нужно сравнивать только с фран-
цузскими горожанами, помогавшими королю против мятежных
феодалов. Я ссылаюсь на Энгельса, но Горянов считает эти поло-
жения святотатством! [И. И.] Шевченко25 доставил много споров.
Вот видите, какие у нас дружеские споры – между друзьями теоре-
тическая ругань. Но, думаю, по моей статье в XVII томе [«Визан-
тийского временника»] видите, какие у меня расхождения с Каж-
даном и Горяновым.

Всего, всего наилучшего! Желаю блестящих успехов Охрид-
скому конгрессу!

Всегда Ваш М. Сюзюмов.
21.05.1961.

Архив Српска академија наука и уметности,
ф. Георгије Острогорски, 1И557/1077.

Подлинник. Машинопись.

В виде заключения
Безусловно, значительный интерес представляли бы допол-

нения из дискуссии двух крупнейших византинистов XX столетия
по истории города, которому была посвящена фундированная статья
М. Я. Сюзюмова, неоднозначно встреченная российскими истори-
ками, но она опубликована значительно позднее года последнего
из сохранившихся в Архиве САНУ посланий уральского ученого.

24 Позднее М. Я. Сюзюмов опубликовал работу о зилотах [см.: Сюзюмов,
1968, c. 15–37].

25 Игорь Иванович Шевченко (1922–2009) – американский византинист, ро-
дился в пригороде Варшавы,  в семье украинских эмигрантов, в 1949 г. переехал
в США, с 1957 г. преподавал в Колумбийском университете, с 1965 г. работал
в Думбартон Оксе.

А. И. Романчук.  Из эпистолярного наследия М. Я. Сюзюмова
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Безусловно и то, что документы из личных архивов являются
чрезвычайно ценными источниками, позволяющими подчас про-
никать и воссоздавать тонкую ткань ускользающего времени,
а в данном случае – в «Мир византинистов», приобщению к которо-
му в начале нашего тысячелетия способствовала блестящая работа
М. А. Поляковской, одной из учениц М. Я. Сюзюмова и хранитель-
ницы заложенных им традиций коллегиального содружества.

Чрезвычайно благодарна сотрудникам архива Академии наук
и искусств Сербии за радикальную и коллегиальную помощь в по-
лучении публикуемых материалов, а также коллеге из Белградского
университета Мирославу Лазичу.
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Ì. È. Âåáåð

«ÊÐÅÑÒÜßÍÅ ÏÐÈÅÇÆÀÞÒ È ÐÎÏÙÓÒ:
ÃÍÎßÒ ÂÛÆÈÌÀÅÌÛÉ ÎÒ ÍÈÕ ÕËÅÁ»:

ÏÈÑÜÌÎ ×ËÅÍÀ ÊÎËËÅÃÈÈ ÍÀÐÊÎÌÏÐÎÄÀ
Ì. È. ÔÐÓÌÊÈÍÀ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ ÍÀÐÊÎÌÏÐÎÄÀ À. Ä. ÖÞÐÓÏÅ*

Âïåðâûå â ïîëíîì îáúåìå ïóáëèêóåòñÿ ïèñüìî ñîòðóäíèêà Íàðêîìïðîäà
ÐÑÔÑÐ Ì. È. Ôðóìêèíà ïðåäñåäàòåëþ Íàðêîìïðîäà À. Ä. Öþðóïå.
Ïèñüìî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåôîðìàëüíûé äîêëàä î ñîñòîÿíèè ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ðàáîòû íà Óðàëå â êîíöå 1919 ã.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  âîåííûé êîììóíèçì, Óðàë, ïðîäðàçâåðñòêà,
ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ïîëèòèêà.

Чрезвычайная продовольственная политика советского прави-
тельства лежала в основе военного коммунизма и потому является
объектом самого пристального внимания отечественных истори-
ков, изучающих ее и ее последствия как в масштабах всей страны
[см.: Кабанов; Кондратьев; Павлюченков; Стрижков; и др.], так
и в отдельных регионах, в том числе и на Урале [Метельский; Тели-
цын; Хазиев; и др.]. Актуальным направлением научно-исследова-
тельской работы по изучению деятельности Народного комисса-
риата продовольствия РСФСР является выявление и публикация
исторических источников, могущих пролить свет на те или иные
аспекты советской продовольственной политики в годы Граждан-
ской войны. К числу подобных источников можно отнести и выяв-
ленное в ф. 1943 «Наркомпрод РСФСР (1917–1924 гг.)» Российского
государственного архива экономики (РГАЭ) письмо наркому про-
довольствия РСФСР Александру Дмитриевичу Цюрупе.

Автор публикуемого письма – Моисей Ильич Фрумкин (1878–
1938). В 1918–1922 гг. Фрумкин работал на руководящих должнос-
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* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект № 16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи,
механизмы реализации, результаты конструирования»).
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тях в системе Наркомпрода РСФСР: входил в состав коллегии Нар-
компрода, был заместителем народного комиссара продовольствия.
Письмо представляет собой неформальный доклад М. И. Фрумкина
А. Д. Цюрупе о состоянии продовольственной работы на Урале.
Начав писать письмо 10 декабря 1919 г., Фрумкин завершил его
лишь на следующий день, 11 декабря. Судя по делопроизводствен-
ным пометкам на документе, Цюрупа получил письмо в начале
января 1920 г.

Письмо публикуется по копии, подготовленной в секретариа-
те Наркомпрода РСФСР для рассылки выдержек из письма руково-
дящим сотрудникам Наркомпрода, согласно резолюции и пометкам
народного комиссара продовольствия А. Д. Цюрупы. Одна из та-
ких выдержек из письма М. И. Фрумкина ранее публиковалась
уфимским историком Р. А. Хазиевым [см.: Под копытами красного
коня, с. 46–47]. Однако Хазиеву не удалось установить автора пись-
ма и идентифицировать личности получателей так же, как и обна-
ружить полный текст письма. Публикация полного текста письма,
а также выявление полного списка адресатов рассылки выдержек
из него позволит ввести в научный оборот новые ценные данные
о характере советской продовольственной политики на Урале и о при-
нятых в Наркомпроде РСФСР управленческих практиках.

Письмо М. И. Фрумкина примечательно тем, что содержит
описание постановки продовольственной работы в трех основ-
ных губерниях Урала: Пермской, Екатеринбургской и Челябинской.
М. И. Фрумкин дает довольно откровенные, в ряде случаев нега-
тивные характеристики руководящим продовольственным работ-
никам на местах, рекомендует произвести кадровые перестанов-
ки. В этой связи его наблюдения, несомненно, могут быть инте-
ресны для историков, изучающих биографии уральских губернских
продкомиссаров.

Публикуемое письмо наглядно показывает образ мыслей руко-
водителей Наркомпрода РСФСР, отвечавших за проведение про-
довольственной политики Советской власти – политики, в пол-
ной мере заслужившей название продовольственной диктатуры.
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В этот период любимым словом руководящих советских продра-
ботников любого уровня стало слово «нажим». «Нажать» на крестья-
нина, «выкачать» из него продовольствие – лексикон практичес-
ки любого доклада о продовольственной работе этого времени. Ес-
тественно, что подобная политика вызывала ответную реакцию
уральского крестьянства. Так, например, в Красноуфимском уезде
Екатеринбургской губернии, где, по мнению Фрумкина, продра-
ботникам «нужно нажимать и нажимать» на крестьян, осенью
1920 г. произошло крупное восстание против советской власти
[см.: Яркова].

Публикуемый документ также показывает неприглядную из-
нанку репрессивной советской продовольственной политики пе-
риода военного коммунизма – огромные проблемы с логистикой.
Выкачанное из уральской деревни в результате сверхусилий совет-
ских продработников зерно гнило на железнодорожных станциях,
так как железная дорога была не в состоянии его вовремя вывезти,
а места временного хранения зерна не были оборудованы, не хва-
тало даже обычных мешков. Разумеется, подобная картина способ-
ствовала росту антибольшевистских настроений на селе. Приве-
денные М. И. Фрумкиным конкретные примеры утраты собранного
продработниками с уральских крестьян зерна относятся к Камыш-
ловскому и Шадринскому уездам Екатеринбургской губернии. Не слу-
чайно именно эти два уезда через год присоединились к Западно-
Сибирскому восстанию 1921 г. – крупнейшему выступлению кресть-
янства против советской власти в годы Гражданской войны
[см.: Сибирская Вандея].

Документ публикуется в соответствии с современными нор-
мами орфографии и пунктуации, но с сохранением стилистичес-
ких особенностей оригинала. Слова и части слов, пропущенные
в оригинале, восстановлены в квадратных скобках.

М. И. Вебер.  Письмо М. И.  Фрумкина А. Д. Цюрупе



554

№ 1
Письмо М. И. Фрумкина А. Д. Цюрупе о состоянии

продовольственной работы на Урале в конце 1919 г.

10 декабря в поезде

Дорогой Александр Дмитриевич,

Первая моя остановка была в Перми.
Из моей телеграммы Вы знаете о ходе
ссыпки. Период губпродкомиссарства

([В. Н.] ЯКОВЛЕВОЙ1,
ДРЕЙЕРУ,
[А. А.] ЮРЬЕВУ2,
[А. Л.] ШЕЙНМАНУ3)

1 Яковлева Варвара Николаевна (1884–1941) – советский государственный
деятель. Родилась в Москве, в мещанской семье. Член РСДРП с 1904 г. Участница
революции 1905–1907 гг. в Москве. В 1910 и 1913 гг. ссылалась в Нарымский
край, откуда бежала. В конце 1913 г. сослана в Астраханскую губернию. Отбыв
ссылку, с 1916 г. – секретарь Московского областного бюро ЦК РСДРП. Во время
Октябрьской революции – член Московского ВРК. В 1918 г. – член коллегии
НКВД, с июля того же года – член коллегии ВЧК. С мая 1918 г. – заместитель пред-
седателя, с декабря 1918 г. – председатель Петроградской ГубЧК. В 1919–1921 гг. –
член коллегии Наркомпрода РСФСР. В 1920 г. – член Сиббюро ЦК РКП(б),
в 1920–1921 гг. – секретарь Московского комитета РКП(б). В 1922–1929 гг. ра-
ботала в Наркомпросе сначала заведующей Главпрофобром, затем замнаркома.
В 1929–1937 гг. – нарком финансов РСФСР. В сентябре 1937 г. арестована и в мае
1938 г. приговорена Военной коллегией Верховного суда СССР к 20 годам заклю-
чения. После начала Великой Отечественной войны расстреляна 11 сентября
1941 г. в Орловской тюрьме вместе с другими видными политзаключенными со-
гласно постановлению ГКО СССР от 6 сентября 1941 г.

2 Юрьев Аким Александрович (1880–1957) – советский государственный дея-
тель. Член РСДРП с 1902 г. В 1917–1918 гг. – редактор уфимской большевистской
газеты «Вперед». В 1918–1921 гг. – член коллегии Наркомпрода РСФСР. В 1921–
1924 гг. – член малого Совнаркома РСФСР. В 1924–1927 гг. – торговый предста-
витель СССР в Турции. В 1941–1955 гг. – главный библиотекарь Отдела рукопи-
сей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. В 1955 г. назначен дирек-
тором Архива внешней политики МИД СССР. В том же году вышел на пенсию.

3 Шейнман Арон Львович (1886–1944) – советский государственный деятель.
Родился в купеческой семье. Член РСДРП с 1903 г. После Февральской револю-
ции избран председателем Совета депутатов Гельсингфорса. С июля 1918 г. –
финансовый атташе советского правительства в Стокгольме. В 1919–1920 гг. –
член коллегии Наркомпрода РСФСР. В 1921–1923 гг. – председатель правления
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Анишева4 пропал зря. Разверстка дошла
до мест только 15 ноября. Любецкий5

организует губернию систематически
и организует ее хорошо, есть у него оп-
ределенный план работы, усвоенный
у Мяскова6. Не хватает размаха, кото-
рого для Пермской губернии и не тре-
буется. Состав работников приличный.
Хорош молодой работник Телятников,
ведающий транспортом и распределе-
нием. Энергичный работник по Губ-
продукту7 – Абрамович, хорошее впе-
чатление оставляет Смородинов, веда-
ющий Заготселем8, но он слишком мягок
и в силу этого мало пригоден для заго-
товительной деятельности.

Госбанка РСФСР. В 1923–1925 гг. – нарком внутренней торговли СССР. В 1926–
1928 гг. – председатель правления Госбанка СССР. В 1928 г. бежал заграницу.
В 1929–1933 гг. – председатель «Амторга». Умер в эмиграции в Лондоне.

4 Анишев А. – губернский продкомиссар Пермской губернии в 1918–1919 гг.
5 Любецкий И. Г. – губернский продкомиссар Пермской губернии, сменив-

ший на этом посту А. Анишева.
6 Мясков Константин Гаврилович (1881–1958) – советский государствен-

ный деятель. Член РСДРП (б) с 1912 г. В 1917–1919 гг. – продкомиссар Самар-
ской губернии. В 1919 г. – член коллегии Наркомата просвещения УССР. В 1920 г.
вновь назначен самарским губпродкомиссаром. В 1921 г. – продкомиссар Ставро-
польской губернии. В 1921–1923 гг. – зам. начальника управления заготовок Нар-
комата торговли. В 1923–1925 гг. – торгпред СССР в Польше. В 1925–1928 гг. –
председатель правления Рабсельбанка. В 1928–1929 гг. – член президиума Гос-
плана СССР. В 1929–1930 гг. – председатель правления «Азияхлеб».

7 Губпродукт – сокращенное название распределительного отдела губпрод-
кома.

8 Заготсель – сокращенное название отдела заготовок губпродкома.

[О.Ю.] ШМИДТУ (К сведению Отто Юльевича: Любец-
кий просит к весне перевести его в дру-
гое место по двум мотивам: 1) Пермская
губерния с образованием Сарапульской
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губернии представляет собой среднего
размера районную организацию по за-
готовкам, он же считает себя пригодным
для более крупного пункта. 2) Пермский
климат для него вреден, ему необходи-
мо жить на Юге. Он указывает на воз-
можность замены его Гавриленко из Са-
мары, который почему-то ушел из Губ-
продкома и служит на ферме Губсоюза9.
Гавриленко во всяком случае следует
немедленно извлечь и дать назначе-
ние. Блеснула мысль: Гавриленко годит-
ся для Украины.)

[А. И.] СВИДЕРСКОМУ10,
[В. Н.] ЯКОВЛЕВОЙ

Все крики о слабом снабжении Урала
лишены основания. В Пермской губер-
нии все заводы в ноябре снабжены в раз-
мере всех 100 %. Кизеловцы11 подняли
шум, когда была двухдневная задержка
в выдаче. В Пермской губернии могут
возникнуть затруднения при закрытии
транспорта из Екатеринбурга. Пока не-
дурно дает Пермский уезд, поспешно
выполняющий невероятно малую
разверстку, данную Анишевым, что-
бы освободиться от помольного сбо-
ра – согласно Вашей и Ленина теле-
грамме.

9 Губсоюз – сокращенное название губернского союза потребительских ко-
оперативных организаций.

10 Свидерский Алексей Иванович (1878–1933) – советский государственный
деятель. В 1918–1922 гг. – член коллегии Наркомпрода.

11 Кизеловцы – рабочие Кизеловских каменноугольных копей.
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До декабря месяца заготовлено
800 000 пудов. В декабре рассчитываю
на 600 000 п[удов]. Если оставить заго-
товку в теперешнем темпе, Пермь даст
не более 2 000 000 п[удов]. Необходи-
мо нажать, в особенности в Кунгурском
и Оханском уездах, в которых еще не-
давно были маленькие восстания, но
у Губпродкома мало реальных сил. Свы-
ше двухсот человек отвлечены на Яран-
ский фронт13. Всего в их распоряжении
около пятисот человек, занятых на загра-
дительных пунктах. Я распорядился
снять заградительные отряды с трактов,
оставить только на ж. д. линии. Освобо-
дившиеся силы направить в указанные
уезды. Во время доклада по моему при-
глашению присутствовал Председатель
Исполкома Абросов14 (фигура слабая).
Он принял к исполнению следующее:

[В. И.] СЕНИНУ12

12 Сенин В. И. (1886–1943) – советский государственный деятель. В 1918–
1923 гг. – начальник Управления хлебофуража и Управления заготовок Нарком-
прода. В 1923–1928 гг. – начальник Управления сельского хозяйства Наркомзе-
ма. В 1928–1930 гг. – консультант при Управлении делами Совнаркома РСФСР.

13 В ноябре 1919 г. на севере Пермской губернии появились вооруженные
отряды белых из армии Временного правительства Северной области. Боевые
действия на вновь образовавшемся фронте продолжались до марта 1920 г.

14 Так в тексте. Правильно – Обросов Петр Матвеевич (1873–1929). Советский
государственный деятель. Член РСДРП (б) с 1903 г. В апреле-декабре 1917 г. –
казначей Уральского Совета депутатов. С декабря 1917 г. по март 1918 г. – предсе-
датель Пермского губернского революционного трибунала. С марта 1918 г. по март
1919 г. – председатель Пермского губернского Совета народного хозяйства. В мар-
те-августе 1919 г. – заведующий отделом управления Лебедянского уездного ис-
полкома. С декабря 1919 г. по март 1920 г. – заместитель председателя Пермского
губисполкома. С ноября 1921 г. по октябрь 1922 г. – председатель Пермского губ-
исполкома. С ноября 1922 г. по январь 1924 г. – председатель Мотовилихинского
Совета депутатов. В январе-декабре 1924 г. – председатель комиссии по чистке
советских и вузовских ячеек ВКП (б). С декабря 1924 г. по март 1926 г. – председа-
тель Пермского горисполкома.
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[В. И.] СЕНИНУ

15 Минкин Александр Еремеевич (1887–1955) – советский государственный
деятель. Родился в семье ремесленника. Член РСДРП с 1903 г. За участие в рево-
люционной работе был в 1906 г. арестован и сослан в Енисейскую губернию,
откуда бежал в США. В 1917 г. вернулся из эмиграции на родину, был избран
председателем Петроградского райкома РСДРП(б) и председателем правления
Союза печатников. После Октябрьской революции назначен комиссаром Экспе-
диции заготовления государственных бумаг. С декабря 1918 г. по март 1919 г.
и с июля по август 1919 г. – председатель Пензенского губкома РКП(б). После осво-
бождения Урала от колчаковцев переведен на работу в Пермскую губернию, ру-
ководил фабрикой «Гознак», был избран секретарем Пермского губкома РКП(б).
В 1920–1921 гг. – председатель исполкома Пермского губернского Совета депута-
тов. В 1921–1922 гг. – ответственный секретарь Архангельского губернского коми-
тета РКП(б). В 1923 г. – член коллегии Наркомпрода. С 1923 г. – на дипломати-
ческой работе в Южной Америке. В 1930–1934 гг. – председатель «Южамторга».
В 1934–1935 гг. – полномочный представитель СССР в Уругвае. В 1936–1938 гг. –
заместитель председателя Верховного суда РСФСР. С января 1938 г. – член Москов-
ской областной коллегии защитников. В 1939 г. арестован и приговорен к 8 го-
дам заключения. В 1946 г. освобожден. В 1946–1949 гг. – юрисконсульт Елгавского
сахарного завода. В 1949 г. снова арестован и приговорен к 10 годам заключения.

1) Немедленно дать задание исполко-
мам усиленным темпом вести разверстку,
через две недели вызвать всех предсе-
дателей для личного доклада об испол-
нении задания. 2) Немедленно нажать
на те волости, которые не приступили
к выполнению разверстки, сменой,
а в случае необходимости и арестом
председателей волисполкомов.
Разверстка в 5 400 000 [пудов] по трем
уездам (Оханскому, Осинскому и Кун-
гурскому) и 500 000 [пудов] в Пермском
и Соликамском невелика, но она не бу-
дет выполнена. Думаю, что Пермская
губерния даст не более трех миллионов
пудов, но для этой цифры нужен не-
ослабевающий нажим. Минкин15 для это-
го негоден. Придется Вам из центра
нажимать.
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Потребность Пермской губернии –
4 миллиона пудов плюс семена.
Оргасев требует два с половиной мил-
лиона пудов, Любецкий определяет по-
требность в полтора миллиона для вос-
становления площади засева до разме-
ров, бывших до последнего года. И эта
цифра преувеличена, но значительное
количество придется дать. Пермь могла
бы взять семена (пшеницу, овес и яч-
мень) гужем из Уфимской губернии.

Слабое место почти всюду – Заготсель,
Пермь не составляет исключения. Губ-
продком не дает рабочим ни овощей, ни
мяса. Госпитали и военные части снаб-
жаются им только в размере 15–20 %
потребности. Общее впечатление удов-
летворительное. Аппарат Губпродкома
только в последние два месяца начал
строиться. Постепенно он окрепнет.

ЕКАТЕРИНБУРГ: Прилагаю табли-
цы17 по заготовкам и распределению
хлебов: работа идет вполне удовлетво-
рительно. Настроение, очевидно, пре-
красное. Исключение – Красноуфимский

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
И [В. И.] СЕНИНУ

[А. Л.] ШЕЙНМАНУ
И [Н. П.] БРЮХАНОВУ16

[В. И.] СЕНИНУ

16 Брюханов Н. П. (1878–1942) – советский государственный деятель. Член
партии с 1902 г. Неоднократно подвергался репрессиям со стороны царского пра-
вительства. После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. –
член Уфимского объединенного комитета РСДРП, председатель Уфимского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов. В октябре 1917 г. – член Уфимского губерн-
ского революционного комитета. После Октябрьской социалистической револю-
ции – заместитель наркома продовольствия. В 1920 г. – начальник Главного управ-
ления по снабжению Красной Армии продовольствием, с 1921 г. – нарком продо-
вольствия, нарком финансов, заместитель наркома снабжения, заместитель предсе-
дателя Комиссии при СНК СССР по определению урожайности.

17 В архивном деле отсутствуют.
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уезд, там придется нажимать и нажи-
мать. Уезд начинает раскачиваться. Мо-
жет ухудшиться ссыпка в Шадринском
и Камышловском уездах. На ст[анции]
Далматово на ссыпном пункте лежит
под открытым небом 140 тыс[яч] пуд[ов].
Крестьяне приезжают и ропщут: гноят
выжимаемый от них хлеб. В Шадрин-
ском и Камышловском уездах на ссып-
ных пунктах 1 200 тыс[яч] пудов. Ссы-
пать некуда, МЕШКОВ ДАЖЕ НЕТ. По-
торопите Сенина с отправкой мешков.

Губотзаготсель чрезвычайно слаб. Во гла-
ве работавший в нашем Заготселе Агрон-
ский, маленький человек. Заготовка
мяса идет слабо, хотя благоприятные
условия налицо. При настоящем темпе
работы Екатеринбургский гарнизон че-
рез 2–3 месяца [останется] без мяса.
В телеграмме я сообщил Вам, что усло-
вился с Бруновским18 дать людей для от-
крытия новых пунктов для приемки мо-
роженого мяса. Рекомендую Шейнману

[А. Л.] ШЕЙНМАНУ

18 Бруновский Вильгельм Xристианович (1887–1942) – агроном. Сторонник
партии левых эсеров. После Октябрьской революции работал заведующим хлеб-
ными заготовками Наркомпрода РСФСР. С марта 1919 г. по май 1920 г. – предсе-
датель Особой продовольственной комиссии по снабжению 3-й армии Восточ-
ного фронта. В 1920 г. – заместитель председателя Межведомственной комиссии
при РВС по вопросам выяснения численного состава армии и флота. В 1921 г. –
уполномоченный Коминтерна. В 1922 г. организовал и возглавил Общество русско-
германского сближения. 10 мая 1923 г. арестован ОГПУ по обвинению в шпио-
наже. В 1923–1926 гг. – в заключении в Бутырской тюрьме. 31 декабря 1926 г. об-
менян вместе с другими арестованными гражданами Латвии на большевиков,
находившихся в заключении в латвийских тюрьмах. За границей написал воспо-
минания о своем заключении в Бутырской тюрьме «Дело было в СССР».
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нажимать и нажимать. Троцкий19 побы-
вал в Шадринском и Камышловском
уездах, уехал в Челябинск. В Екатерин-
бургской губернии следов не видно.

Состав Губпродкома слаб. Очень хорош
один Пономаренко20. Толковый и, в от-
личие от Герштейна21, спокойный и ров-
ный работник. Думаю, что его следует
оставить в Екатеринбурге еще месяца
на два, чтобы закончить хлебную кам-
панию в главном ее периоде, затем мож-
но перебросить его на Украину. Будет
хорошим Губпродкомиссаром. Несчас-
тие Герштейна – неумение привлекать
сердца людей. Кое-кого поразогнал, но-
вых не привлек. Ценное в нем: держит-
ся по отношению к местным органам
как центровик, знающий свои права,
и внушает известный решпект. Долго
держать его в Екатеринбурге не следу-
ет. Лучше перекинуть в другое место.

19 Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – советский политичес-
кий и государственный деятель. Нарком по иностранным делам РСФСР (1917–1918),
затем нарком по военным и морским делам (1918–1925). Председатель Реввоен-
совета РСФСР. Член ЦК в 1917–1927 гг. и член Политбюро ЦК партии больше-
виков в октябре 1917 г. и в 1919–1926 гг. С 1923 г. – лидер внутрипартийной ле-
вой оппозиции. В 1927 г. снят со всех постов, отправлен в ссылку. В 1929 г. выслан
за пределы СССР. Создатель и главный теоретик IV Интернационала (1938).
Смертельно ранен агентом НКВД Р. Меркадером 20 августа 1940 г. в Мексике.

20 Пономаренко Тихон Макарович (1888–?) – советский государственный
деятель. Родился в семье сапожника. Член РКП(б) с июля 1919 г. С 1918 г. на раз-
личных должностях в Наркомпроде РСФСР. В 1919–1921 гг. – зам. уполномочен-
ного, уполномоченный Наркомпрода при Совете 1-й революционной армии Тру-
да, продкомиссар Екатеринбургской губернии. Летом 1921 г. назначен уполно-
моченным Наркомпрода в Киргизскую АССР, в январе 1922 г. отозван назад
из-за допущенных в продовольственной работе перегибов. В 1924–1930 гг. – на ру-
ководящих должностях в Наркомвнешторге.

21 Герштейн – губернский продкомиссар Екатеринбургской губернии в 1919 г.

[О. Ю.] ШМИДТУ
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Застал я открытую войну между Опрод-
комармом 322 и Губпродкомом. Кто прав,
кто виноват – поди-ка разбери. Оба ви-
новаты. За Опродкомармом есть несом-
ненная вина – слишком услужливое от-
ношение к Ревсовету и неразборчивость
в средствах. Недавно перекидывалось
из Вятки 140 тыс[яч] пудов сена и соло-
мы в Екатеринбург и Сибирь. Чистейшая
нелепость и преступление, что я и по-
ставил на вид Бруновскому.
Пришлось выразить свое удивление,
что Опродкомарм сидит в Екатеринбур-
ге, когда действующие части находятся
за Омском, а остальные перекидывают-
ся из пределов Ялуторовского уезда.

Челябинск. 11.12.[1919]. Письма не уда-
лось кончить, а банковский курьер сей-
час едет. Передайте Екатерине Евгеньев-
не24, что я сегодня уезжаю в Омск. Вече-
ром в 5 часов заседание в Губпродкоме.
Троцкий и Гольман25 в Троицке. С тран-

Н. П. БРЮХАНОВУ

Центротранспорт23

22 Опродкомарм 3 – сокращенное название Особой продовольственной ко-
миссии по снабжению 3-й армии.

23 Центротранспорт – сокращенное название Транспортного управления Нар-
компрода РСФСР.

24 Фрумкина Екатерина Евгеньевна (1881–1954) – жена М. И. Фрумкина. Член
РСДРП(б) с 1908 г. В 1920–1930-е гг. – главный редактор советских детских жур-
налов «Дружные ребята», «Юный натуралист».

25 Гольман Давид Ефимович (1888–1938) – советский государственный дея-
тель. Член ВКП(б) с 1917 г. В январе-мае 1918 г. – уполномоченный Наркомпро-
да РСФСР по Челябинскому району. В мае-июне 1918 г. – помощник начальника
Хлебофуражного управления Наркомпрода РСФСР. В июне-сентябре 1918 г. –
уполномоченный Наркомпрода РСФСР по Тамбовской, Воронежской, Орловской
и Курской губерниям. С сентября 1918 г. по февраль 1919 г. – помощник начальни-
ка Хлебофуражного управления Наркомпрода РСФСР. С февраля 1919 г. по фев-
раль 1920 г. – уполномоченный Наркомпрода РСФСР по Тамбовской и Воронеж-
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спортом одно слово погано. На линии
Челябинск – Омск одна пара [поездов]…
и то худо работает. Подробнее сообщу
после заседания.

Жму руку. М. ФРУМКИН
11.12.[1919]

РЕЗОЛЮЦИЯ: «т[оварищу] ШПУНТУ26. Письмо в выдержках
сообщите указан[ным] на полях т[оварищам]. Материалы распре-
делите по принадлежности27.

А. ЦЮРУПА»

С подлинным верно:

Делопроизводитель [неразборчивая подпись]

РГАЭ, ф. 1943, оп. 3, д. 528, л. 102–103. Копия. Машинопись.

Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного комму-
низма». М., 1988.

Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны
и революции. М., 1991.

Метельский Н. Н. Деревня Урала в условиях военного коммунизма
(1919–1921 гг.). Свердловск, 1991.

Павлюченков С. А. Крестьянский Брест, или Предыстория больше-
вистского НЭПа. М., 1996.

ской губерниям, губернский продкомиссар Тамбовской губернии. В феврале-
августе 1920 г. – уполномоченный Наркомпрода РСФСР по Алтайской и Семи-
палатинской губерниям, губернский продкомиссар Алтайской губернии. В авгус-
те-декабре 1920 г. – член коллегии Сибпродкома. В 1921 г. – заместитель предсе-
дателя Сибпродкома. В дальнейшем на советской хозяйственной работе. Расстре-
лян 14 июня 1938 г.

26 Шпунт Ю. С. – секретарь коллегии Наркомпрода РСФСР.
27 На документе имеются делопроизводственный штамп «[нрзб] Народного

Комиссара. Вход[ящий] № 191. 10.01.19[20]» и две неразборчивые рукописные
резолюции.
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À. Â. Òðîôèìîâ

«ÍÀØÈ ÄÅÒÈ ÑÊÀÆÓÒ
ÏÐÎ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ, ÍÅ ËÞÁßÙÅÅ

ÆÈÂÓÞ ÏÐÈÐÎÄÓ, ÊÀÊ Î ÂÀÐÂÀÐÀÕ...»:
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÎÁ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌÀÕ

ÍÀ ÓÐÀËÅ â ñåðåäèíå ÕÕ â.

Ïóáëèêóþòñÿ äîêóìåíòû èç ôîíäîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, ïîñâÿùåííûå ýêîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì íà Óðàëå â ñåðåäèíå
ÕÕ â., ïîêàçûâàþùèå èõ âîñïðèÿòèå ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè è ðåãèî-
íàëüíîé âëàñòè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ýêîëîãèÿ, Óðàë, ð. ×óñîâàÿ, 1950-å ãã.

В середине ХХ в. Уральский регион оказался на острие модер-
низационных процессов. Существенные изменения в размещении
производительных сил, происходившие в 1930-е гг., рост промыш-
ленного потенциала в годы Великой Отечественной войны и даль-
нейшее развитие уральской индустрии в послевоенные годы не толь-
ко обеспечили экономическое развитие страны в целом и региона
в частности, но и существенно увеличили нагрузку на экологию.
На Урале функционировал и набирал обороты «государственный
механизм уничтожения природы, руководствующийся утилитарно-
хозяйственной философией», в основе действия которого находился
не «вековой экологический опыт народа, а ведомственные интере-
сы» [Экологическая альтернатива, с. 5]. В литературе отражены раз-
личные аспекты содержания, реализации и приоритетов природо-
охранной политики во второй половине ХХ в. [см.: Калимуллин],
проблемы взаимодействия техно- и биосферы Уральского региона
[см.: Лебедев; Корабельников] и др.

В условиях экстенсивной эксплуатации природных ресурсов
становилась очевидной нарастающая экологическая опасность, не-
обходимость охраны окружающей природной среды. Для ведомств,
заинтересованных в выполнении государственных заданий в рам-
ках послевоенных пятилеток, природоохранные мероприятия, кото-
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рые эти структуры должны были вести, снижали эффективность
их экономической деятельности, увеличивали затраты. В такой
ситуации задачи по охране окружающей среды становились сфе-
рой интересов представителей гражданского общества.

В сентябре 1946 г. было принято постановление Совета минист-
ров РСФСР «Об охране природы на территории РСФСР», нацели-
вавшее общественность на организацию массового природоохран-
ного движения для обеспечения охраны природы, восстановления
подорванных в годы Великой Отечественной войны природных ре-
сурсов. Состоявшийся в апреле 1947 г. съезд Всероссийского обще-
ства охраны природы (ВООП) в качестве основных задач опреде-
лил оказание практического содействия государству в правильном
использовании естественных ресурсов, организации государствен-
ных заповедников, охране лесопарков, зеленых насаждений, учете
и сохранении отдельных природных объектов, проведении Неде-
ли сада, Дня птиц, Месячника леса, участии в озеленении городов
и населенных пунктов, в развитии пчеловодства, рыборазведения,
заготовке лекарственного сырья и семян ценных растений.

Активизация деятельности ВООП в 1950-е гг. способствовала
появлению общественных экологических организаций, которые
учреждались при участии и поддержке органов власти и работали
по официально утвержденному уставу. Для них, как и для государ-
ственных органов, были характерны централизованная структура,
вертикальная иерархия, индивидуальное или коллективное член-
ство. Местные органы власти, используя административно-команд-
ные методы, содействовали организации групп ВООП. Членами Со-
вета общества обычно избирались руководители городских и рай-
онных органов власти. Эффективность работы общества во многом
зависела от энтузиазма ученого секретаря, председателя, членов
Совета. Порой данными качествами многие из членов Совета либо
не обладали, либо в связи с загруженностью на основном месте
работы вопросами Совета не занимались [см.: Мишина].

В то же время в ВООП входили энтузиасты-общественники,
для которых защита природы была делом совести, а реальные эко-
логические проблемы вызывали острые эмоциональные реакции.
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Средством привлечения общественного внимания к решению
экологических проблем были заметки и письма в центральные га-
зеты (документы № 1, 3). Редакции направляли эти корреспонден-
ции (неопубликованные) соответствующим органам власти на мес-
тах и получали официальные ответы (документ № 2).

Публикуемые документы представляют интерес как отраже-
ние представлений граждан и региональной власти по поводу
эффективности решения экологических проблем на Урале. В них
на конкретных примерах даются различные оценки степени вы-
полнения государственных решений по защите окружающей сре-
ды. Для представителей общественности характерны критичес-
кие оценки, тогда как в ответе Свердловского облисполкома ак-
центы расставлены иначе. Существующие на Урале экологические
проблемы объясняются объективными причинами, приводятся
факты, свидетельствующие о последовательном проведении при-
родоохранных мероприятий, показаны лимитирующие их факто-
ры (высокие затраты, необходимость разработки новых методов
очистки). О том, что проблема с загрязнением р. Чусовой продол-
жала оставаться нерешенной и в дальнейшем, свидетельствует
документ № 3.

В тексте документов сохранены стиль и орфография авторов.
Пунктуация дается в соответствии с правилами современного рус-
ского языка.

№ 1
Статья в «Литературную газету» члена

Всероссийского общества охраны природы Воронихина
о плачевном состоянии экологии на территории Среднего Урала

Не позднее октября 1951 г.

СПАСИТЕ ЖИВУЮ ПРИРОДУ

Путешествие по р. Чусовой считалось одним из наиболее ин-
тереснейших по Советскому Союзу. Недаром оно было включено
во всесоюзное мероприятие по линии туристического управления.
Недаром же знаменитый писатель-бытописец Урала Мамин-Сибиряк
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посвятил р. Чусовой, ее красоте, ее скалам-бойцам ряд своих про-
изведений. Красота реки, ее петли, дикая природа, движение леса,
быстрота течения, охота, рыбная ловля – все это говорило само
за себя. Но все это уже в прошлом. Сейчас в Чусовой вся рыба
отравлена, пить воду и купаться в ней невозможно, потому что ряд
заводов, расположенных в Первоуральском кусте, [такие] как хром-
пиковый, трубный и другие заводы, все свои отходные воды спус-
кают в р. Чусовую, и испортили воду, отравили рыбу.

Много было красивых постановлений Свердловского облис-
полкома, постановлений Правительства о прекращении подобного
варварства, но эти законы остаются на бумаге и для заводов и их
министерств ничего не значат. Там бы давно и скалу подорвали
на камни, как это делается в других местах, но пока еще что-то
сдерживает. Но уже путешествие по реке теряет всю красоту.

Что вы думаете, это так поступают с одной рекой, единичный
случай? Нет, массовое явление. Посмотрите, что творится в самом
Свердловске с городским прудом. Он весь загажен, плавает нефть.
Ранее все берега были покрыты рыболовами, много купающихся,
лодки, а сейчас все это перенесено на Верх-Исетский пруд. Но Верх-
не-Исетский завод систематически портит его. И это в самой столи-
це Урала на глазах у всех. А что делается с реками Пышмой, Сина-
рой и др., то же явление. И никто этим не занимается.

В Союзе есть общество охраны природы. Его отделения есть
во всех областях, районах. Но оно создано не на добровольных
началах, не из энтузиастов любителей природы, а росчерком пера,
решением исполкомов. И в них попали случайные люди, далекие
от природы, узкие взгляды которых тормозят работу. В своем огром-
ном большинстве эти общества на местах влачат жалкое существо-
вание и считаются только на бумаге. Подобная картина и с цент-
ральным советским обществом, тоже только числится на бумаге.
Авторитета у него нет, и как результат такие реки, как красави-
ца Чусовая, изгажены, рыба подохла, купаться и пить воду невоз-
можно, дивные скалы, рифы у г. Кунгура, остатки бывшего Перм-
ского моря рвутся на известняк, потому что рядом железная дорога
и удобна погрузка.

Раздел 6. Публикация исторических источников
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Деревья, ягодники безжалостно на Урале истребляются, пото-
му что их еще много и на «мой век хватит» говорят их горе-руково-
дители. Живая природа гибнет, и нет пока надежды на ее спасение.

Необходим такой рецепт, который бы ударил по рукам всем
заводам, выливающим свои отходы в реки, всем любителям лег-
кой выработки, как уничтожители рифов и т. д.

Необходимо, наконец, от слов перейти к делу, пока еще кое-
что осталось.

И то наши дети скажут про современное поколение, не любя-
щее живую природу, как о варварах, как о гуннах, которые уничто-
жают все после себя.

 Член общества охраны природы с 1936 г. Воронихин.

 ГАСО, ф. 88 р, оп. 1, д. 6409, л. 169–170.
Копия. Машинопись.

№ 2
Письмо заместителя председателя исполкома

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся
в «Литературную газету» по поводу статьи Воронихина

2 ноября 1951 г.

Факты, изложенные в корреспонденции тов. Воронихина о за-
грязнении рек Урала неочищенными стоками промышленности,
в основном правильны.

Урал с его неисчислимыми богатствами, с наличием ценней-
ших ископаемых и т. д., естественно, явился местом размещения
всевозможного рода промышленных предприятий с неизбежными
загрязнениями открытых водоемов, порчей лесов и т. д.

Корреспонденция правильно отмечает, что в целях охраны
природы (открытых водоемов, лесов и т. д.) как союзным Прави-
тельством, так и местными исполкомами издаются постановления,
направленные к максимальному снижению санитарных «вреднос-
тей», возникающих в процессе деятельности промышленных пред-
приятий.

А. В. Трофимов.  Представления об экологических проблемах на Урале
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Нельзя утверждать, что решения Правительства и Свердлов-
ского Облсовета не выполняются. Так, в целях санитарного оздоров-
ления реки Чусовой по заводу СУМЗ улучшено хвостовое хозяй-
ство обогатительной фабрики, по соц. городу Ревда выстроен кол-
лектор хозяйственно-фекальной канализации, приступлено к строи-
тельству очистных сооружений; по заводу Хромпик закончена вся
проектная документация и построена одна карта; по заводу Динас
целиком закончена проектная документация и приступлено к строи-
тельству оборотного водоснабжения, что ликвидирует сброс в реку
Чусовую подсмольных вод газогенераторной и смол; по шамотно-
му заводу, сбрасывающему в реку Пышму фенольные воды и смо-
лы, полностью ликвидирован этот сброс, в результате построенно-
го оборотного водоснабжения на бумажно-Сибирской фабрике,
загрязняющей реку Пышму неочищенными стоками, построены
и работают ловушки для улавливания волокна.

Таким образом, мероприятия по ликвидации загрязнения рек
промышленными стоками проводятся. К сожалению, нужно отме-
тить, что они проводятся не удовлетворяющими нас темпами. Мед-
ленное проведение мероприятий по оздоровлению природы объяс-
няется целым рядом причин. Основные из них:

а) значительная стоимость очистных сооружений. Достаточно
сказать, что проведение районной канализации по одному из про-
мышленных узлов области выражается в сумме 30 млн рублей;

б) для целого ряда сточных вод еще не разработаны методы
очистки, что чрезвычайно задерживает работу по проектирова-
нию очистных сооружений, так как одновременно с проектиро-
ванием приходится проводить ряд научно-исследовательских ра-
бот. Проектирование очистных сооружений для первоуральско-
го завода проводилось около 4 с лишним лет и закончено только
в 1951 году.

Тем не менее, работы в развитие постановления союзного
Правительства и Свердловского облисполкома ведутся, и есть осно-
вание считать, что в ближайшие годы загрязнение водоемов про-
мышленными стоками будет ликвидировано.

Раздел 6. Публикация исторических источников
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Что касается загрязнений Свердловского городского пруда
и Верх-Исетского пруда, то эти водоемы находятся в пределах горо-
да Свердловска, непосредственно подчиненного Совету министров
РСФСР, и мероприятия по их охране не входят в компетенцию
Свердловского Облисполкома.

Зам. председателя исполкома Свердловского областного
Совета депутатов трудящихся (Е. Богданова)

ГАСО, ф. 88р, оп. 1, д. 6409, л. 163–164.
Копия. Машинопись.

№ 3
Письмо в редакцию газеты «Правда»

ленинградца В. Ф. Беляева с просьбой опубликовать заметку
об отравлении реки Чусовой

12 августа 1954 г.
Редакция газеты «Правда»,

отдел писем

Уважаемый редактор! Прошу Вас поместить в газету или как-
либо иначе использовать эту заметку.

НА УРАЛЕ НЕ БЕРЕГУТ
РЕКУ ЧУСОВУЮ

В июле месяце я был в отпуске на туристском маршруте № 56
по Среднему Уралу. Больно было наблюдать, как нерадивые хозяй-
ственники испортили и отравили реку Чусовую. Эта река, воспетая
Маминым-Сибиряком, испорчена отходами в районе Первоуральска.
Эти отходы настолько ядовиты, так плохо пахнут и в таком большом
количестве, что водой реки нельзя пользоваться на всем ее протя-
жении. Чусовая, некогда богатая рыбой, стала непригодной даже
для купания. Запах ядовитых отходов слышен на расстоянии до од-
ного километра от реки. Окрестное население пользуется водой
только из колодцев.

А. В. Трофимов.  Представления об экологических проблемах на Урале
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Много раз принимались наказы депутатами о том, чтобы пре-
кратили загрязнение реки, но руководители заводов не желают счи-
таться с интересами местного населения.

Ленинград. Беляев Василий Федорович [подпись]
ГАСО, ф. Р-88, оп. 1, д. 6953, л. 35.

Машинопись. Подлинник.

Калимуллин А. М. Историческое исследование региональных эколо-
гических проблем : монография. М., 2006.

Коробельников М. А. Взаимодействие техно- и биосферы региона.
Экологический кризис на Урале (конец 1950-х – начало 1960-х гг.). Екате-
ринбург, 1992.

Лебедев В. Э. Взаимодействие техно- и биосферы в Уральском ре-
гионе в 1956–1985 гг.: проблемы комплексного использования руд и во-
досбережения // Исторический опыт взаимодействия человека и окру-
жающей среды на Урале. Екатеринбург, 1997.

Мишина О. К. Роль общественности в охране природной среды Ура-
ла // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2001. № 1. Т. 8. С. 93–95.

Экологическая альтернатива (Перестройка: гласность, демократия,
социализм) / А. Н Арцибашев [и др.] ; общ. ред. М. Лемешев. М., 1990.
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МОПР Международная организация помощи борцам рево-

люции
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МСА Международный совет архивов
МЧД машиночитаемые документы
НСА научно-справочный аппарат
НТГИА Нижнетагильский городской исторический архив
ОВД Организация Варшавского договора
ОГПУ Объединенное государственное политическое управ-

ление
ОКПДТР Общероссийский классификатор профессий рабочих,

должностей служащих и тарифных разрядов
ОКПО Общероссийский классификатор предприятий и орга-

низаций
ОКУД Общероссийский классификатор управленческой до-

кументации
ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне, авиационному и хи-

мическому строительству
ОЦД особо ценные документы
ПермГАНИ Пермский государственный архив новейшей истории
ПЛСР Партия левых социалистов-революционеров
ПСЗРИ-1 Полное собрание законов Российской империи. Собра-

ние первое
ПСЗРИ-2 Полное собрание законов Российской империи. Собра-

ние второе
РГАДА Российский государственный архив древних актов
РГАЭ Российский государственный архив экономики
РГАСПИ Российский государственный архив социально-поли-

тической истории
РГВИА Российский государственный военно-исторический

музей
РГГУ Российский государственный гуманитарный универ-

ситет
РГИА Российский государственный исторический архив
РККА Рабоче-крестьянская Красная армия
РКФ регистрационно-контрольные формы
РНБ Российская национальная библиотека
РОИА Российское общество историков-архивистов
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СИБИД Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу

СНК, Совнарком Совет народных комиссаров
СОАТО Общегосударственный классификатор Республики

Беларусь «Система обозначений объектов админи-
стративно-территориального деления и населенных
пунктов»

ССРМ Социалистический союз рабочей молодежи
СХЭД система хранения электронных документов
СЭД система электронного документооборота
ЦГАОР Центральный государственный архив Октябрьской

революции
ЦГИА СПб. Центральный государственный  исторический архив

Санкт-Петербурга
ЦДООСО Центр документации общественных организаций

Свердловской области
ЦРК Центральный рабочий кооператив
ЦХЭД Центр хранения электронных документов
ЧНС Чехословацкий Национальный Совет
ЭК электронная копия
ЭлД электронный документ
ЯМК Ялуторовский музейный комплекс
Byz. Byzantion
DOP Dumbarton Oaks Papers (Washington)
ILM Inscriptiones Latinae Selectae / ed. H. Dessau. Berlin,

1892. Vol. 1
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
MAMA, VII Monumenta Asiae Minoris Antiqua / ed. W. M. Calder.

Manchester, 1956, VII. Eastern Phrygia
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Section 1
CONTINUITY OF SCIENTIFIC RESEARCH

Ildar Hamzin
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: Ildar.hamzin1991@mail.ru
History of Interstate Relations Between Russia and China:
the Space of Russian-Chinese Interaction in the Second Half
of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries ............................. 3
The article provides an overview of the history of Russian-Chinese interstate

relations in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries.
To gain a more in-depth understanding of this phenomenon, the author introduces
the concept ‘space of interstate interaction’ to study the processes of Russian-
Chinese international relations within the geographical context and discuss
the geographical localization of political, commercial and economic, regional
and border cooperation between the two countries. The proposed methodological
approach might be effective for re-evaluating the nature of relations between
Russia and China.

K e y  w o r d s:  history of Russian-Chinese relations, Ili crisis, history
of Russian-Chinese trade, international relations, Far East.

Alexander Kokhanovsky
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: kokhanovski.alexander@yandex.ru
‘The Government of Three Uezds’ as Experience
of Ural Statehood at the Beginning of the Civil War ....................... 21
This article discusses the history of establishment and operation of the anti-

Bolshevik Provisional Government of the Ural Region in 1918. Particular
emphasis is placed on the intentions of the ideologists of this project and on
the impediments to the realization of their plans. The article also compares
the program of the Provisional Government and the project of the Ural Republic
of 1993.

K e y  w o r d s:  Provisional Government of the Ural Region, Cadets,
Moderate Socialists, White Movement, Civil War, Ural Republic.
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Egor Ogurenko
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: y.ogurenko@gmail.com
Academic Publishing Work of the Sverdlovsk State
Regional Archive in the Early 1940s ................................................ 30
The article analyzes the results of the academic publishing work conducted

by the Sverdlovsk State Regional Archive during the Great Patriotic War.
Particular attention is given to the outstanding contribution and commitment
of the Archive’s individual employees.

K e y  w o r d s:  academic publishing, Great Patriotic War, propaganda,
agitation, evacuation of documents.

Maria Beklenishcheva
Ministry for International and Foreign Economic Relations
of Sverdlovsk Region, Ekaterinburg, Russia
E-mail: bekmv88@yandex.ru
Forgotten Twin Cities of Sverdlovsk (1955–1966) ........................... 36
The article discusses the establishment and development of twin-city

relations between Sverdlovsk and Birmingham, Timisoara and Pilsen during
the Khrushchev Thaw. The article analyzes the impact of these relations
on the region’s international trade connections and the development of its
urban infrastructure.

K e y  w o r d s:  twin cities, public diplomacy, Birmingham, Timisoara,
Pilsen, international trade relations.

Section 2
THE HISTORY OF RUSSIA AND THE URALS

IN THE PRE-SOVIET PERIOD

Alevtina Safronova
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: Alevtina.Safronova@gmail.com
Vasily Tatishchev’s Role in the Organization
of the Medical Service in Ekaterinburg ........................................... 51
The article discusses the measures Vasily Tatishchev took to attract the first

doctor to Ural factories in 1720 and to establish a medical team in 1734, which
consisted of the Doctor of Medicine Griff, pharmacist Tamm, and physician
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Siemens. The article also analyzes the first normative acts regulating the or-
ganization of the medical service in Ekaterinburg: ‘The Order to Factory
Commissioner Neklyudov’ (October, 1723); the ‘Factory Charter’ (May, 1735);
and the factory manning tables of 1723 and 1735.

K e y  w o r d s: Vasily Tatishchev, Ural, Ural Region, Ekaterinburg,
hospital, doctors, pharmacist, statutory acts, medical service.

Kirill Ulanov
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: ulanov.kir@gmail.com
Preparation of the Caravan of 1753 .................................................. 71
This article describes how caravans for cargo transportation were

organized and prepared in the Urals in the mid-eighteenth century. These
activities involved top and middle managers of the Chancellery of the Main
Governing Board of the Factories, who were responsible for transportation
of the cargo to the pier. The author uses Bakhorev’s travel journal to describe
how the state caravan was equipped and provided with the necessary personnel.

K e y  w o r d s:  caravan, pier, Ural, Bakhorev, Chusovaya River,
kolomenka.

Victor Shibaev
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: archivist76@mail.ru
Reforestation in Forest Districts of Mining
and Metallurgical Plants in the Urals in the Eighteenth
and the First Half of the Nineteenth Century .................................. 78
The article describes reforestation in forest districts in the Urals in the pre-

reform period and analyzes the main normative acts regulating forestry activities
of Ural mining plants. The article also describes the specific cases of how
reforestation work was organized by foresters of mining plants under the super-
vision of Schulz and Malgin.

K e y  w o r d s:  mining plant, foresters, forstmeister, waldmeister.

Alexandr   Bakshaev
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: alexandr.bakshaev@yandex.ru
Administration of the State-Owned Mining District
in the Urals in the First Half of the Nineteenth Century ................ 86
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The article discusses the formation and development of the administration
system of mining districts in the Urals. This system was created at the beginning
of the nineteenth century as a result of the sectoral management reform.
The author analyzes mining regulations and archival documents to identify
the changes in the structure and functions of the administrative bodies and
distinguishes several levels of the state-owned mining district administration.

K e y  w o r d s:  administration, head office, mining district, Mining
Regulations Project, Ural history.

Eduard Chernoukhov
Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: echernoukhov@yandex.ru
Ekaterinburg Mining Hospital in the Nineteenth Century ............. 95
The author analyzes the history of Ekaterinburg mining hospital

in the nineteenth century: how it was organized and staffed and how the problem
with the hospital building was solved. The author also discusses the reasons
for the liquidation of the hospital in 1875.

K e y  w o r d s:  doctors, mining hospital, city hospital, Ekaterinburg,
medicine.

Section 3
HISTORY OF THE EARLY SOVIET SOCIETY. 1917–1940

Anatoly Chernoukhov,  Sardaana Kopyrina,  Kiril Ulanov
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: A.V.Chernoukhov@urfu.ru
The Ural Bolsheviks in 1917: The Chronicle of Events  ............... 104
The article provides a general overview of social, political, and economic

events that took place in the Urals in 1917. A special emphasis is made on every-
day life of local inhabitants and their participation in the establishment
of the Soviet power and the struggle with the counter-revolution.

K e y  w o r d s:  Revolution, Urals, Ekaterinburg, rallies, congresses,
parties, strikes.

Valery Bondar
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: bondar1213@yandex.ru
Social Organization of the Early Soviet Society in 1917–1922:
Communist Ideas and Their Realization ......................................... 135
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The article discusses the influence of communist ideas on the emerging
social groups of the early Soviet society. In the period between 1917 and 1922,
Marxist ideas combined with the measures for consolidation of the new state
led not only to the formation of the working class but, more importantly, to its
stratification. This stratification mostly affected social groups, especially groups
of colleagues (kollektiv) at factories, farms or offices. The policy the Bolsheviks
pursued contributed to establishing a new elite of well-paid managers and specia-
lists as well as to the formation of the bottom stratum of the Soviet society.

K e y  w o r d s:  Soviet Russia, social group, kollektiv, commune, ine-
quality, equality, social stratification.

Marat Lyukhudzaev
MBCI Museum Resource Centre, Noyabrsk, Russia
E-mail: guingm2004@list.ru
Opposition of the Bolsheviks and Left Social Revolutionaries
in 1918 in Perm Guberniya (Perm and Cherdyn Uezds) ............... 145
The article focuses on the cases of Perm and Cherdyn uezds to discuss

the reasons why the Left Social Revolutionaries (SRs) were losing their
influence in the second half of 1918. The article also describes the methods
the Bolsheviks used to displace their opponents from the governing bodies
and how the SRs were trying to resist the Bolsheviks in soviets. The author
analyzes the reasons for the split among the Left Social Revolutionaries
and proves that they were not implicated in the strike at the Motovilikha Plant.

K e y  w o r d s:  history of political parties, Left Social Revolutionaries,
Civil War in Russia, Perm region, Ural.

Aleksey Pavlenko
Russian State Vocational Pedagogical University,
Ekaterinburg, Russia
E-mail: Pavlenko-09@yandex.ru
The Offensive of the Third Army
in Yalutorovsk-Ishim Direction in August 1919 ............................ 157
The article describes the military action undertaken by the Third Army

of the Red Eastern Front in August 1919 and analyzes staff papers that reflect
the development of offensive operations and the decision-making of the mili-
tary commanders.

K e y  w o r d s:  military history, Civil War, Red Army, Eastern Front,
Western Siberia, Third Army.
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Alexey Kilin
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: Alexey.Kilin@urfu.ru
‘Red City’: Symbiosis of Agrarian and Industrial Lifestyles
 in the Ural Province of the 1920s. .................................................. 177
In the project ‘Red City’, a Soviet city of the 1920–1930s is regarded

as an arena where different group interests collide and where conflicts charac-
teristic of the New Economic Policy (NEP) unravel.

The analysis of reports issued by district offices of the Unified State
Political Administration (OGPU) in the Ural region in 1924 reveals the methods
that were used to facilitate the population’s adaptation to the economy
of the transition period. In that period there co-existed features of planned and
market economy as well as diverse economic orders and forms of ownership.

Paradoxically, workers and peasants were forced to engage in similar types
of activities, getting involved in agricultural and industrial production. Never-
theless, they viewed their social positions as opposite and articulated contrasting
interests.

In the NEP years, the Urals experienced accelerated urbanization, which
led not only to the growth of the urban population but also to marginalization
of its significant part, ‘peasantification’ of workers and ‘workerization’ of peasants
as well as to the symbiosis of traditional and urban lifestyles and archaization
of the urban environment.

Key words:  history, economics, NEP, OGPU, town, village, worker, farm-
er, agriculture, industry, labor, supplies, salary, money circulation.

Svetlana Nikitashina
Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia
E-mail: svnikita65@mail.ru, direktor@spmi.ru

Student Years of Dmitry Mushketov
at St.Petersburg Mining Institute .................................................... 195
The article focuses on student years of the outstanding Soviet scientist

and geologist Dmitry Mushketov (1918-1926), who later became the rector
of St.Petersburg Mining Institute. The author gives an overview of the Institute’s
curriculum and Dmitry Mushketov’s educational trajectory and describes
the impact that his mentors had on his development as a scientist.

K e y  w o r d s:   Dmitry Mushketov, St.Petersburg Mining Institute,
geology.
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Michail Feldman
Ural Branch of the Academy
of National Economy and State Service,
Ekaterinburg, Russian
E-mail: feldman-mih@yandex.ru

The Strike Movement at the Ural Factories
in the Soviet Period   ......................................................................... 214
The author applies statistical methods to identify the nature and dynamics

of labor conflicts at the industrial enterprises of the Urals and provides an
overview of the forms and methods of settling labor disputes. The author points
out the factors that led to industrial strikes in the region and analyzed the conse-
quences and results of the strike movement. The conclusion is made that
the workers demonstrated their readiness to defend their rights within the frame-
work of the Soviet labor legislation and were hoping to negotiate with the admi-
nistration of their enterprises. Thus, this protest was local and had a purely
economic nature. For self-serving reasons, the Party committees in these situa-
tions tended to cover up such incidents. The author also considers the political
and economic factors that affected their decision-making.

K e y  w o r d s:  Party, industry, labor conflicts, Ural, workers, managers,
pricing.

Oleg  Gorbachev
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: og_06@mail.ru

Village Cinema: Soviet Feature Cinematography
and Rural Audience in the 1920s – Early 1950s ............................. 230
The article analyzes the evolution of the Soviet ‘village’ cinema from ‘agitki’

(newsreels used for the purpose of agitation and propaganda) to the experi-
mental and entertaining films of the second half of the 1920s and the new
Stalinist cinema mythology. We focus on the debates about the functions
of the village cinema and characterize the system of film distribution in rural
areas. We conclude that, due to the weakness of this network, even in the period
of intense competition between ideology and entertainment in the Soviet
cinema, the village remained mostly the object of Soviet propaganda.

K e y  w o r d s:  Soviet cinema, film production, film propaganda,
village cinema.
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Olga Porshneva, Irina  Darenskaya
Ural Federal University
Russian State Vocational Pedagogical University,
Ekaterinburg,  Nizhny Tagil,  Russia
E-mail: porshneva@yandex.ru;  ivilinych@mail.ru
Responding to the ‘Military Threat’:
Strategies of Mobilizing the soviet Society in the Late 1920s ....... 245
In the late 1920s, the Soviet government launched a wave of radical policies

which came to be known as the ‘Great Turn’ and developed strategies
of addressing the ‘military threat’ through mobilization of the society. This turn
was partially caused by the international situation. The concept of ‘military
threat’ was conveyed through the discourse of official propaganda and was
aimed at militarizing the public consciousness and public life as well as controlling
the public opinion and sentiment. The authors show that the comparison
of government and grassroots practices reveals the efficiency and limitations
of social engineering against the background of the tension the early Soviet
society was experiencing at the time of crisis.

K e y  w o r d s:  early Soviet society, social mobilization, ‘military
threat’, official propaganda, militarization, public consciousness, social life.

Olga Semerikova
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: olgasemerikova8@yandex.ru
Agricultural Commune ‘Sknemvar’ of Shadrinsk Region
as a Source of ‘Anti-Soviet Sentiments’ in the Village
(From the History of Agricultural Communes
in the Urals in the 1920s) ................................................................. 255
The author uses archival documents to trace the history of creation and

development of an agricultural commune in Shadrinsk region and identifies
the main causes of its deterioration. The reports of Party workers thus serve
as a valuable source of information, which was not publicly disclosed until
the end of the Soviet period. The reports of N. Avvakumova (Ural Agricultural
Bureau or Uralselkhozburo) and B. Ryabova (from Cis-Ural Agricultural Bureau
or Preduralselkhozburo) to the regional Committee of the Communist Party
are of particular interest since they describe the causes of conflict and the way
of life in one of the largest and most famous Ural communes called ‘Sknemvar’.
The main reasons for the creation of this commune were economic rather than
ideological. Since the commune received little support from the state, it faced

Summary



588

a number of serious challenges in the course of its development and it was soon
found by its members that the communal and communist principles proclaimed
in the commune’s Charter were not applicable in real life.

K e y  w o r d s:  agricultural labor commune; Russian peasants; Ural
history.

Konstantin Bugrov
Ural Federal University
Institute of History and Archaeology of the Ural Branch
of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russian
E-mail: k.d.bugrov@gmail.com
Soviet Social Project and the Military Threat
in Grigory Zinoviev’s Treatise
‘The War Doctrine of Marx and Lenin’ (1929) .............................. 269
The article deals with the ideas of Grigory Zinoviev, the leading theorist

of the Bolshevik Party and the head of the Communist International, presented
in his work ‘The War Doctrine of Marx and Lenin’ (1929). The author shows
that Zinoviev’s ideas were a compromise between the concept of ‘socialism
in one country’ and the world revolution, which alone could prevent the USSR
from intervention. The author demonstrates that Zinoviev’s ideas – and,
generally, the ideas on war and peace of all Bolshevik leaders – could not be
adequately analyzed in terms of ‘Leninist internationalism’ / ‘Stalinist pragma-
tism’ dualism, which is so characteristic of studies on the history of the pre-war
USSR.

K e y  w o r d s:  G. E. Zinoviev, I. V. Stalin, USSR, Marxism, war,
Communist International, revolution, social project.

Section 4
PROBLEMS OF METHODOLOGY, HISTORIOGRAPHY

AND SOURCE STUDIES

Alexander Kozlov
Ural Federal University, Ekaterinburg. Russia
E-mail: alarich@olympus.ru
Evolution and Sources of the Treatise Vita Constantini ................ 283
The study focuses on the changes made in the text of the treatise ‘Vita

Constantini’ by its author, Eusebius, the bishop of Causarea, in the process
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of writing.  The author discusses how the choice of sources for the treatise
was influenced by the political situation in the Eastern Roman Empire and
the destiny of Eusebius himself.

K e y  w o r d s:  Еusebius of Caesarea, Vita Constantini, Konstantin I,
historiography of the late antiquity.

Natalia Veselkova
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: vesselkova@mail.ru
Methodological Guidelines of Visual Studies ................................. 303
The article deals with the current problems in visual studies. Anthropological

and sociological origins of visual studies are analyzed. This analysis and critical
appraisal of modern trends allows us to formulate guidelines for the methodology
of visual studies. The author specifically proposes communicative, metho-
dological and subjective triads to guide research in visual studies.

K e y  w o r d s:  visual methods, visual sociology, visual anthropology.

Anna  Emelyanovа
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: annet1986@list.ru
Eighteenth-Century Memoirs About Private Schools
and Home Schooling in Russia in Soviet
and Modern National Historiography ............................................ 324
The article focuses on the studies of memoirs about the eighteenth-century

home schooling and private schools in the national historiography of 1920–
2000. We consider the works of historians and literary scholars approaching
memoirs as a special type of sources about the history of private education
in Russia.

K e y  w o r d s:  memoirs, eighteenth century, home schooling, private
school, historiography.

Svetlana  Tsemenkova
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: Sts.klio@mail.ru
Cartographic Documentation of Ural Mining Plants
in the First Half of the Eighteenth Century ................................... 336
The article describes the composition and content of specialized carto-

graphic documents used in the management system of the Ural mining industry
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in the first half of the eighteenth century. The article analyzes the types
of documents and provides an overview of their content and methods
of drawing. The author also discusses the potential of specialized cartographic
documentation as a source of information.

K e y  w o r d s:  cartographic documentation, mining documentation,
mining, Ural history, eighteenth century.

Marina Klinova
Ural State University of Economics, Еkaterinburg, Russia
E-mail: klinowa.m@yandex.ru
Public Perception of the Economic Reform
of 1965 in the Urals   ........................................................................ 344
The article deals with the public perception of the 1965 economic reform

project in the Urals. This analysis focuses on diverse evaluative judgements
generated by different categories of the Ural population and the overall dynamics
of the public opinion on this subject. The analysis covers a wide range of sources:
documents of the Party bodies, minutes of factory meetings, and letters of Ural
inhabitants in the period between 1965 and 1968. Our analysis has shown that
initially the general public response to the reform was enthusiastic. The reform
was perceived as a milestone event that drew the demarcation line between
the new and old managerial practices. In the subsequent years of 1966–1968,
however, Ural inhabitants faced problems caused by the implementation
of the reform such as difficulties in dealing with subcontractors and limitations
imposed on the economic independence of enterprises. These downsides
of the reform contrasted with the population’s initial expectations and were
subject to justified criticism.

K e y  w o r d s:   economic reform, A. N. Kosygin, 1965, public opinion,
Ural region.

Ekaterina  Kamenskaya
Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia
E-mail: ekam82@yandex.ru
The Coverage of the Sino-Soviet Border Conflict of 1969
and its Public Perception ................................................................ 354
The article discusses the Soviet media coverage of the Sino-Soviet border

conflict on Damansky island in 1969, focusing on the main themes, genres,
and issues which for various reasons were not covered in the Soviet press.
The author analyzed newspapers and archival materials to identify the key
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aspects of the Soviet policy towards China in the late 1960s and the perception
of the conflict by the Soviet public.

K e y  w o r d s:  Sino-Soviet conflict, Damansky island, Soviet press,
Soviet foreign policy, public sentiment.

Lyudmila Mazur
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: Lmaz@mail.ru
Soviet Peasant Family (1920–1991)
in Cinematographic Representation ............................................... 371
Soviet cinema provides a valuable resource for exploring the history

of the peasant family and its evolution in the conditions of the demographic
transition. Cinema is generally a valuable historical source in which reality
is depicted through visual imagery. The comparative analysis of films and
statistical sources on family history allows us to draw a conclusion that films
reflected, on the one hand, ideal models and ideas of ‘a happy family’ and,
on the other hand, the key problems of family life. In particular, much attention
was paid to emancipation of women, female loneliness, lonely old age, the influence
of rural migration and urbanization on the deterioration of the traditional
peasant family and its modernization.

K e y  w o r d s:  feature cinema, peasant family, family structure, ideal
family type.

Section 5
THEORY, HISTORY AND PRACTICE

OF DOCUMENT MANAGEMENT AND ARCHIVING

Maxim Porunov
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: maxim.v.porunov@gmail.com
‘Instructions to the Schichtmeister’ by Vasily Tatishchev (1735)
and State Regulation of Private Factories ..................................... 388
The article discusses the duties of state mining officials, particularly the so-

called schichtmeisters, who were responsible for drawing new accounting
and reporting documents designed to enhance the state control over private
factories. The author analyzes the rules of preparation of new types of documents
at private factories and describes the improvements introduced by Vasily Tatish-
chev and the attitude to these improvements by industrialists, the Chancery
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of the Main Governing Board of the Factories, Commerz-Collegium, and
the supreme authorities.

K e y  w o r d s:  V. N. Tatishchev, Urals, Ural Region, bill, private facto-
ries, schichtmeisters, documentation.

Sardaаna Kopyrina
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: sandaleyk@mail.ru
History of Monitoring of the Russian Archive Sites
on the Internet .................................................................................. 407
The author analyzes the key standards regulating the creation of archive

sites on the Internet and examines the history of monitoring of archive sites
in Russia.

K e y  w o r d s:  archives, archival technologies, monitoring, archive
sites, Russian Federal Archives, archive computerization.

Julia Yumasheva
Russian Archival Science
and Records Management Research Institute (VNIIDAD),
 Moscow, Russia
E-mail: Juliayu@yandex.ru
The Evolution of Objects and Terms
from Machine-Oriented to Electronic Documents ......................... 417
The author examines the historiographical aspect of development

of the modern terminological system in records management, especially
the management of electronic documents. The author also discusses the impact
of these methods on the establishment and operation of electronic archives.

K e y  w o r d s:  machine-oriented documents, electronic documents,
electronic records, electronic files, evolution of terms.

Tatiana Selezneva
Ural Federal University, Ekaterinburg. Russia
E-mail: t.selezneva37@gmail.com
Current Theoretical Problems of Document Management
at the Anniversary Conference ‘Documentation
in the Information Society’ .............................................................. 446
The annual international academic conference ‘Documentation in the Infor-

mation Society’ plays an important part in the theoretical research of document
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management. The twenty-third conference was dedicated to the 50th anniversary
of the Russian Archival Science and Records Management Research Institute
(VNIIDAD). The article describes the key highlights of the conference.
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Improvement of the Master’s program ‘Records Management
and Archival Studies’ ....................................................................... 458
The article explains the need to provide students majoring in archival

studies with the competences necessary to work with documents of the pre-
revolutionary period.  Documents of this type require a considerable amount
of work in the archives, which includes digitization and processing; creating
the reference apparatus; putting the most valuable and unique documents onto
the state and regional registers; and doing genealogical research. The author
proposes to expand the Master’s program ‘Records Management and Archival
Studies’ to include such disciplines as history and the Old Russian language.
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Guidelines for Bibliographic Description of Documents
from Current Records of Organizations for Students Majoring
in ‘Records Management and Archival Studies’ ........................... 465
The article provides guidelines and samples for correct bibliographic

description of documents from the current records of organizations. These
guidelines are intended for students majoring in ‘Records Management and
Archival Studies’ and can be useful in the preparation of their graduate
qualification works.
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Daily Practices of the Department of Military Settlement
(Based on the Materials of the 1845 Inspection
of Cavalry Settlements) .................................................................... 477
The published reports of Lieutenant-General Baron N. I. Korff, Director

of the Department of Military Settlement, and the accompanying documents
from the fond of the Russian State Military Historical Archive describe
the practice of inspecting military settlements and military construction
facilities administered by the Department in the 1840s. In his notes, Korff
outlined the state of construction facilities in some cities as well as the main
parameters of the economic development of cavalry settlements.
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with the Allies and, First of All, with Us, the French ...’:
Report of Lieutenant Colonel Begou About his Mission
in Russia in 1918 .............................................................................. 525
The article focuses on the report written by Lieutenant Colonel Begou,

an officer of the French military mission. This document brings to light French
officers’ perception of the events of 1918 in Russia and the Allied intervention
in Russia. Another aspect the analysis takes is the role that the national question
played in these events (for example, the organization of Czech, Serbian,
Romanian and other military troops in Russia).
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his Letter to G. A. Ostrogorsky ....................................................... 536
The article analyzes Syuzyumov’s letters from the Archive of the Serbian

Academy of Sciences and Arts which focus on controversial issues of Byzantine
history as well as the available data on the development of the Ural School
of Byzantine Studies.
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The article for the first time presents the full text of the letter from a high

ranked employee of the People’s Commissariat for Food M.I. Frumkin to his
superior, People’s Commissar A.D. Tsurupa. This letter contains an unofficial
report about the implementation of food policy in the Urals at the end of 1919.
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ideas about environmental problems in the Urals
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The article analyzes the documents from the state archive of Sverdlovsk

region about the environmental problems in the Urals in the mid-twentieth
century and brings to light the perception of these problems by the regional
authorities and the public.
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