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ОТ РЕДАКЦИИ
Третье, очередное издание сборника научных трудов преподавателей и студентов исторического факультета сформировано на основе результатов ежегодной научной конференции в ВГПУ, проведенной в апреле 2008 г. Материалы конференции дополнены статьями
тех исследователей, которые по разным причинам не смогли принять
в ней участие.
В издании представлены основные векторы научных направлений, успешно разрабатываемых на факультете. Среди них работы
В.В. Килейникова, И.М. Бухтояровой, И.В. Федюнина, А.С. Михнова, А.Н. Духненко, И.И. Неретина, О.М. Мирошниковой, Ю.Д. Разуваева, посвященные истории исследования и историографии различных проблем археологии, применению специальных методов работы
с материалами, реконструкции хозяйственного уклада древнего населения, вопросам культурологического характера.
Раздел «Отечественная история» (статьи А.А. Кобзевой, Т.Н. Федюниной, Н.В. Сафроновой, Т.Н. Набиевой, А.В. Перепелицына,
М.Н. Ермашова, Ю.В. Кудиновой, Е.В. Семенко, С.В. Пышнограева, Н.В. Тонкого, Е.И. Головченко, М.Б. Заблоцкой, С.Р. Гостевой
и С.С. Гостевой) содержит статьи по проблемам историографии и
источниковедения Отечественной истории, работы, посвященные
анализу конкретных событий, исследования междисциплинарного
характера.
Отдельные вопросы зарубежной истории представлены в трудах
Е.С. Шеповаловой, С.А. Елусова, О.В. Линник, А.Н. Шин, А.М. Ипатова, А.А. Дорофеевой, Е.В. Ряжских, А.В. Утуковой, Р.В. Садикова.
Спектр рассматриваемых в данном разделе проблем – от истории
древнего мира до событий недавнего прошлого.
Раздел «Педагогика и образование» включает в себя статьи


ОТ РЕДАКЦИИ
Н.А. Медведевой, Г.В. Пащенко, О.Б. Машновой, А.В. Утуковой,
Н.Н. Владимирова, Д.С. Калишкиной, Н.О. Корниловой, А.Г. Уразова, М.В. Ковалевой и О.В. Линник, В.Н. Черновой, М.В. Шакуровой, В.В. Толмачевой. Основные направления исследований в этом
разделе посвящены как истории образования и формирования педагогической мысли, так и различным проблемам образования и воспитания. Среди них особое место заняли публикации, посвященные
изучению и профилактике дорожно-транспортного травматизма и
разного рода происшествий.
Актуальные проблемы экономического развития современной
России поднимаются в разделе «Экономика и управление» (работы
Е.И. Глазьевой, З.П. Зверьковой, М.В. Ковалевой, Т.В. Бакаловой,
Я.Н. Улановой).
В третьем выпуске данного сборника научных трудов появился
новый раздел, содержащий тезисы докладов учащихся средних общеобразовательных учреждений. Среди них работы А.М. Рязанцева,
Т.В. Мезенцевой, А.С. Сопиковой, Е.С. Фридман, В.В. Климовой,
А.Н. Литвиновой, В.С. Париновой, посвященные разным аспектам
отечественной и зарубежной истории.
В очередной раз отметим, что в сборнике приняло участие большое количество работников сферы образования, учащихся школ и
лицеев, с которыми наш университет поддерживает тесные связи,
а это позволяет в решении многих проблем выйти за рамки только
лишь вузовской науки. Приятно отметить также, что, помимо уже
ставших постоянными для нашего издания авторов, в нем много новых работ других исследователей.
Надеемся, что этот сборник найдет своего читателя.



АРХЕОЛОГИЯ
УДК 930.26
И.М. Бухтоярова
С.Н. Замятнин и исследование
палеолитической стоянки Бердыж
в Белорусской ССР в 1927-1928 гг.
Археологические исследования 1920-х гг. на Русской равнине
привели к открытию ряда палеолитических стоянок, видное место
среди которых занимает стоянка Бердыж.
Палеолитическая стоянка у деревни Бердыж Чечерского района
Гомельской области БССР была открыта К.М. Поликарповичем в
1926 году1. Она изучалась известными советскими археологами –
С.А. Дубинским, В.И . Громовым, В.Д. Будько, и др., как до Великой
отечественной войны, так и после нее . В число самых первых исследователей данной стоянки входил молодой тогда аспирант ГАИМК,
воронежский археолог Сергей Николаевич Замятнин.
Еще в начале 1920-х годов при раскопках верхнепалеолитической стоянки Бердыж были встречены архаичные изделия из кремня.
Но тогда не хватило денежных средств для более тщательного исследования. Из-за отсутствия специалистов по верхнему палеолиту
Институт Белорусской Культуры обратился за помощью в ГАИМК к
П.П. Ефименко, знаменитому советскому археологу и исследователю палеолита. Наконец, в мае 1927 года он напишет ответ К.М. Поликарповичу: «… Лично мне, к сожалению, не удастся побывать у
Вас на раскопках. Полагаю, что мой аспирант Сергей Николаевич
Замятнин прекрасно справится с этой задачей, так как он зарекомен© Бухтоярова И.М., 2008
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довал себя уже целым рядом палеолитических стоянок (Борщево,
Ильская, Липецкая)»2. Кроме того, в этом же письме Петр Петрович
Ефименко отмечает, что Сергей Замятнин – один из способнейших
его учеников. А вот мнение известного профессора А.А. Спицына:
«Замятнин вполне благонадежный исследователь, я предпочел бы
его Бонч-Осмоловскому…»3. В дальнейшем наш земляк оправдает
доверие своего учителя и внесет немаловажный вклад в изучении
древности.
Археологический сезон 1927 года выдался для С.Н. Замятнина
непростым. Одновременно он проводил исследование Ильской стоянки на Северном Кавказе и Гагаринской – в Тамбовской губернии.
Причем на примере последней С.Н. Замятнину впервые в археологической науке удалось проследить остатки долговременного жилища на стоянке открытого типа. Ранее были известны лишь жилые
комплексы в пещерах или под скальными навесами. Открытие в
с. Гагарино послужило толчком для начала поисков остатков жилых
комплексов на других палеолитических стоянках, расположенных на
равнинной местности.
Воронежский археолог все-таки приехал в Бердыж в начале сентября 1927 года и сразу расположил к себе белорусских археологов.
А дружба, которая связала Сергея Николаевича и Константина Михайловича продлилась до конца 1958 года, когда Замятнин скончался
от лучевой болезни на самом пике своего творческого расцвета4.
Первые широкомасштабные раскопки в Бердыже были проведены в сентябре 1927 года. Стоянка находится на береговой террасе
р. Сожа, по правую сторону небольшой балки, близ выхода ее к реке;
глубина залегания остатков значительна (5-6 м). В общем, место
находок имело, видимо, характер долговременно существовавшего
поселка.
Памятник был изучен как археологами, так и геологами. Фауна
Бердыженского местонахождения имеет тот же характер, что и фауна Борщевской, Костенковской и Гагаринской стоянок, отличаясь
от позднепалеолитических поселений последующего времени однообразием и бедностью пород животных. Если не считать мамонта
(представленного 35 особями), здесь найдены немногочисленные
остатки лошади, быка и хищников – медведя, крупного волка, песца;
отмечено также присутствие суслика, если это не случайная находка.
Кроме того, ученым удалось определиться с геологическими
условиями существования данного памятника. Так, Г.Ф. Мирчинк,
10
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изучивший геологические условия Бердыженской стоянки, считает
возможным относить ее ко времени вюрмского оледенения5.
Культурные остатки представляли собой расщепленный кремень
и кости животных, преимущественно мамонта. Среди кремневых изделий выделены наконечники с боковой выемкой, концевые скребки,
боковые, срединные и угловые резцы, массивные пластины с ретушью по краям, пластины и отщепы без ретуши6. Интересно присутствие в культурном слое стоянки кремней мустьерского облика,
например, крупного треугольного остроконечника с двусторонней
обработкой. В.И. Громовым высказано мнение, что кремни этого характера могут являться случайной примесью в стоянке, попав сюда
из размытых, более древних отложений7.
Известно, однако, что в виде своего рода пережитков такие орудия типа мустьерских наконечников и скребел довольно долго удерживались в инвентаре поселений типа Костенки I.
Около полугода все находки со стоянки Бердыж изучались
С.Н. Замятниным, в результате чего были установлены типологические аналогии с находками из лесостепного Подонья.
В целом, можно сказать, что воронежский ученый Сергей Николаевич Замятнин, приняв участие в раскопках белорусской стоянки
Бердыж, внес немаловажный вклад в изучение палеолита Белорусской ССР. Вполне закономерным, при имеющихся источниках, было
указание на близость материалов памятника к стоянкам Костенковско-Борщевского района на Дону.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 930.26
И.В. Федюнин А.С. Михнов А.Н. Духненко
Новые памятники мезолита
на юге Среднего Дона
Памятники эпохи мезолита на Среднем Дону немногочисленны.
Имеющиеся материалы, которые с той или иной степенью достоверности могут быть отнесены к ней, представлены, в основном, местонахождениями или сборами с поверхности. Коллекции, полученные
путем стационарных раскопок, единичны. Степень сохранности таких комплексов также зачастую оставляет желать лучшего, что делает базу для разного рода культурологических построений достаточно
шаткой.
Применительно к территории Лесостепного Дона А.Н. Бессудновым, прежде всего на основе немногочисленных материалов Среднего Поосколья, был поставлен вопрос о существовании здесь памятников зимовниковской и донецкой мезолитических культур1. Данное
предположение позже было конкретизировано и доказано одним из
авторов2.
В данной работе результируются итоги исследований экспедиции
ВГПУ на юге Среднего Дона, проводимые в последние годы. Ниже
дается характеристика материалов, полученных из раскопок, шурфов, сборов с поверхности, а также коллекций, хранящихся в фондах
районных краеведческих музеев.
Мезолитический культурный слой стоянки Назаровка. Стоянка
Назаровка выявлена в апреле 2005 г. студентом второго курса исторического факультета ВГПУ А.П. Хурчаком сборами на распаханном поле на восточной окраине с. Назаровка Ольховатского района
Воронежской области. В мае того же года автором были осуществлены дополнительные сборы, которые позже были опубликованы3.
В полевом сезоне 2006 г. памятник раскапывался под руководством
И.В. Федюнина на площади 90 м кв., в 2007 г. было вскрыто еще
148 м кв., фактически исчерпавших горизонт залегания находок4.
Черная Калитва огибает участок, на котором расположена стоянка, образуя меандр, повторяющий контуры мыса. Максимальный
разброс высотных отметок находок из культурных слоев стоянки на
всей вскрытой площади не превышает 1 м (рис. 1). Это позволяет
предположить, что древняя поверхность памятника, как и в настоящее время, представляла собой относительно ровную трапецие12
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видной формы площадку с плавным понижением в сторону реки.
Гипсометрические отметки данной площадки превышают другие
возвышенные участки первой террасы, расположенные в районе
исследований параллельно течению реки, в среднем на 0,5-1 м, что
делает ее недосягаемой для разливов.
Основные технико-типологические показатели коллекции каменного инвентаря уже рассматривались ранее, исследования 2007 г. не
внесли в них каких-либо существенных корректив, поэтому в данной работе основное внимание уделяется характеристике культурного слоя памятника.
Стратиграфия и планиграфия находок. Большая часть материалов, полученная из раскопа, переотложена. Однако, степень сохранности материалов из слоя, исследованного в 2007 г., намного выше
того, что раскапывался в 2006 г. Анализ профильных разверток культурных слоев палеолита и мезолита показывает, что большинство
их смешано, скорее всего, в результате деятельности землероев,
особенно активных в черноземной зоне, а также других природных
факторов (рис. 1). Однако, если установление «in situ» для каждого предмета проблематично, то в целом при наличии определенной
«размазанности» археологической стратиграфии можно констатировать привязку большинства мезолитических находок к слою чер-

Рис. 1. Мезолитический культурный слой стоянки Назаровка
13
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Рис. 3. Мезолитический каменный инвентарь стоянки
Назаровка

Рис. 2. Планиграфическое размещение разных типов находок в
раскопе
нозема, а находок позднего палеолита – к слою лессовидного суглинка.
Исходя из поглубинного анализа материалов и наличия термодеструкций среди находок, можно предположить, что слой чернозема в древности мог содержать ямы и кострища, однако в силу характера почвы эти элементы культурного слоя визуально не фиксировались. Говоря же о литологии культуровмещающих отложений, можно констатировать развитые процессы гумусизации, поглощающие
14

собственную окраску и структуру слоя лессовидного суглинка.
Плотность находок в плане невысока: на вскрытой площади в
западной части раскопа зафиксированы скопления материалов, не
имеющие четких границ. Мезолитические предметы на протяжении
квадратов Г‑Д-Е – 1-10 встречались чаще, чем на остальной площади; здесь же выявлено большинство орудий (рис. 2). На границе
квадратов Г-1 и Г-2 находилось аморфное микроскопление мезолитических орудий и заготовок размерами 0,5×0,8 м. По направлению
к югу концентрация находок мезолита уменьшалась, пока они не
исчезли совсем.
Сводный план раскопов 2006-2007 гг. демонстрирует наличие в
мезолитическом слое двух слабо выраженных скоплений, одно из
которых находится в центральной части памятника в его предварительно очерченных границах, а другое – на его западном участке
(рис. 2). Периферия последнего была исследована в 2007 г.
Анализ планиграфии распространения различных типов находок,
проведенный на основе работы с базой данных, позволяет предположить отсутствие выраженной пространственной специализации
в деятельности древнего населения стоянки: максимальная концентрация всех находок тяготела к западной границе раскопа. Можно
15
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отметить лишь незначительное несовпадение в плане большинства
орудий, образующих аморфное скопление, ориентированное по линии юго-запад – северо-восток (рис. 2).
Таким образом, можно предположить, что наиболее насыщенный
находками участок стоянки представлял собой небольшую площадку на западной, наиболее возвышенной, оконечности мысового выступа террасы, где и производились все основные технологические
операции по расщеплению кремня, его обработке и утилизации.
Каменный инвентарь. Каменная индустрия мезолитического
комплекса памятника базировалась на утилизации пирамидальных и
конических нуклеусов разных пропорций, встреченных, в основном,
на предельных стадиях утилизации. Выявлен уплощенный пирамидальный нуклеус от пластин (рис. 3: 2), а также один конический,
уплощенный, с регулярной огранкой, близкий к так называемым
«карандашевидным» (рис. 3: 2). Выработка микропластин осуществлялась отжимом, занимая 3/4 поверхности плоскости расщепления.
Дистальная часть нуклеуса несет следы забитости и легкой пришлифовки, возникшие, видимо, от длительного контакта с оправой
(упором?). Вероятнее всего, изделие было выброшено в результате
неудачных коротких снятий, сделавших невозможными дальнейшие
попытки изготовления пластин без удаления ударной площадки (получения скола-таблетки) нуклеуса.
Длинные сколы, представленные в коллекции каменного инвентаря – с правильной регулярной огранкой спинки, как правило, имеют прямой профиль, соотношение длины и толщины, позволяющее
характеризовать их как тонкие, а также симметричный треугольный дистальный конец. Среднестатистическая ширина пластины
– 0,7‑1,0 см. Эти изделия были получены простым или усиленным
отжимом.
Другая группа сколов, в том числе и длинных, получена ударом
мягким и жестким отбойниками. О применении последнего свидетельствуют 11 разбитых ударных площадок в коллекции. Данная
группа, в основном, связана с этапом первичной обработки сырья
(оббивки) на уровне преформ.
Вторичная обработка и орудия. Общая доля орудий, полученных в ходе исследования памятника, составляет 23%. Орудия изготавливались из отщепов (22%), осколков (13%), сколов оживления
плоскости расщепления нуклеусов (4%), пластин (37%), и неопределимых заготовок (24%). С учетом же морфологически выраженных
форм четко проявляется пластинчатый характер каменной индуст16
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Рис. 4. Мезолитический каменный инвентарь стоянки
Назаровка
рии. Среди орудий коллекции можно отметить пластины с краевой
притупливающей ретушью (рис. 3: 36, 38) и плоской подтеской
брюшка, пластины со скошенными ретушью краями и плоской фасеткой ретуши – микрорезцы (рис. 3: 20, 23, 33), обломки острий разных типов (рис. 3: 8-12, 19), фрагменты наконечников стрел со слабо выделенным черешком, из которых один – с шипом (рис. 3: 6, 7),
тронке (рис. 3: 14-16).
Выявлены также средневысокие трапеции и их обломки
(рис. 3: 17, 18, 24-26, 30, 31).
Представлены также находки скобелей, скребков разных типов с
преобладанием концевых (рис. 4: 2-5, 9, 11, 12). Группа резцов, одна
17
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Рис. 5. Каменный инвентарь стоянок бассейна р. Черная Калитва:
1-15 – Назаровка 10; 16-22 – Назаровка 2; 23, 24 – Гвоздовка
из наиболее многочисленных в коллекции, также достаточно разнообразна (рис. 4: 13-33). Наиболее представительны здесь боковые
и двугранные резцы, часто комбинирующиеся с другими орудиями
(рис. 4: 14, 16, 25, 26; 17, 18, 22, 33).
В ходе исследований встречены две проколки с жальцем, оформленным на углу отщепа, характерные для мезолита Донского Левобережья, а также провертка в форме асимметричного треугольника с
вытянутым кончиком и ретушированным основанием (рис. 4: 8).
18
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Описанная выше индустрия памятника основывалась на утилизации одноплощадочных нуклеусов с применением техники отжима,
была направлена на получение правильных призматических пластин
шириной 0,7-1 см, из которых изготавливались орудия.
Во вторичной обработке доминирует полукрутая, а также, в меньшей степени, пологая и плоская ретушь, резцовый скол. В орудийном ансамбле представлены резцы, в основном, на сломе заготовки,
и боковые, пластины с краевой ретушью, а также скребки; встречены
острия.
По имеющимся аналогиям полученный комплекс может быть отнесен к памятникам типа Пелагеевка 3 в бассейне Северского Донца,
входящим в круг древностей донецкой мезолитической культуры.
Предположительное время функционирования стоянки мезолита,
судя по данным стратиграфии, типологическому облику каменного
инвентаря и датированным естественнонаучными методами аналогам – рубеж бореала и атлантикума, то есть, по существующим периодизационным разработкам, период конца мезолита.
Стоянка Назаровка 2. Выявлена А.С. Михновым в ходе разведки 2006 г. Расположена недалеко от описанного выше памятника в
аналогичных геоморфологических условиях. Подъемный материал
(семь находок, из них три орудия) локализовался на ограниченной
распаханным полем и грунтовой дорогой площади 8×3 м. Все выявленные находки изготовлены из черного мелового кремня. В сборах выявлены дистальная часть пирамидального нуклеуса в предельной стадии утилизации (рис. 5: 16), медиальные части пластин
(рис. 5: 17, 18, 20), обломок пластины со скошенным ретушью краем, представлявшем собой либо острие, либо орудие, выполненное в
псевдомикрорезцовой технике (рис. 5: 19), резец на сломе, изготовленный из массивного трехгранного в сечении отщепа (рис. 5: 21), а
также обломок концевого скребка (рис. 5: 22). Памятник может быть
отнесен к позднему мезолиту. Коллекция близка описанной выше, и
может входить в круг древностей донецкой культуры.
Стоянка Назаровка 10. Выявлена А.П. Хурчаком и исследована
И.В. Федюниным в разведке 2007 г5. Расположена на распахиваемом
участке у языкообразного выступа первой надпойменной террасы
правого берега р. Черная Калитва, недалеко от С. Назаровка.
На распаханном поле были собраны 15 каменных изделий, из них
11 орудий. Площадь распространения подъемного материала 5×6 м.
Компактное расположение находок может говорить о том, что распашкой было разрушено скопление материалов, либо на площади
19
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данного участка культурный слой находился неглубоко от поверхности.
Все выявленные находки изготовлены из черного мелового кремня. Подъемный материал включает в себя призматический уплощенный нуклеус от пластин с подработанной крупными сколами
площадкой (рис. 5: 1), дистальную часть предположительно пирамидального нуклеуса (рис. 5: 2), небольшой ребристый скол (рис. 5: 13),
проксимальную часть пластины (рис. 5: 3), пластины с ретушью. Типологически выдержанные орудия включают в себя резцы на сломе
заготовки, изготовленные, как правило, на массивных в сечении сколах (рис. 5: 10-12, 14, 15), один из которых, на пластине, обработан
среднефасеточной полукрутой ретушью по краю, противоположному
резцовому сколу (рис. 5: 11). Другие орудия представлены отщепом
с глубокой ретушированной выемкой – скобелем со следами сильной утилизации (рис. 5: 6), боковым скребком (рис. 5: 7), обломком
орудия с отвесной ретушью (рис. 5: 5). Интересна находка орудия
с частичной бифасиальной обработкой и краевой ретушью – регулярной пологой и притупливающей, а также следами макроизноса в
виде крупных выбоин (рис. 5: 9). Морфология находки напоминает
наконечник с боковой выемкой. Однако сильные повреждения и отсутствие аналогий на данной и смежных территориях заставляют с
большой осторожностью подходить к такому определению орудия.
По имеющимся аналогиям памятник может быть отнесен к позднему мезолиту, его коллекция близка индустрии стоянки Назаровка.
Стоянка Гвоздовка. Выявлена И.В. Федюниным6. Расположена
на языковом выступе задернованной первой надпойменной террасы
левого берега р. Черная Калитва, недалеко от одноименного села.
Подъемный материал (восемь находок, из них все – орудия) локализовался на площади 15×10 м. Находки представлены семью отщепами из черного мелового кремня с различной дислокацией ретуши,
и, что особенно интересно, скобелем на небольшом отщепе из обсидиана (рис. 5: 23, 24). Находки обсидиана – сырья не местного происхождения – вообще крайне редки для территории Среднего Дона.
Ближайшие его выходы расположены на Кавказе. В данном случае
нельзя с уверенностью говорить о таком направлении импорта сырья
в Донскую Лесостепь, так как существует небольшая вероятность
появления здесь обсидиана в результате процессов, сопутствующих
дегляциации. Тем не менее, другого варианта появления здесь обсидиана также отрицать нельзя, а сам факт его присутствия заслуживает внимания. Судя по распространению подъемного материала,
20
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Рис. 6. Каменный инвентарь других местонахождений юга
Среднего Дона: 1 – Россошь; 2-6 – Шубное; 7 – Принцевка
стоянка занимала площадь, не меньшую, чем 150 м кв. Культурная
и хронологическая атрибутация памятника затруднительна в силу
невыразительности материалов. Все сколы получены жестким отбойником, который использовался во все периоды каменного века, а
также и в более поздние эпохи.
Депаспартизированные находки. Нуклеус из фонда Россошанского краеведческого музея (рис. 6: 1). Найден в среднем течении
р. Черная Калитва, точное место обнаружения неизвестно. Изготов21
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лен из черного с серыми вкраплениями мелового кремня. Нуклеус
правильной симметричной формы, с регулярной огранкой, относится к типу конических. Площадка фасетирована широкими сколами,
заходящими на 15-20 градусов в тело заготовки, карниз несет следы абразивной подработки. Дистальная часть нуклеуса правильной
конической формы, имеет несколько негативов встречных снятий,
и сколов, перпендикулярных основной плоскости расщепления, видимо, служивших для фиксации заготовки в неподвижной оправе.
Негативы сколов принадлежат длинным правильным пластинам.
Находка в том виде, в котором она находится сейчас, иллюстрирует промежуточную стадию утилизации заготовки, без каких-либо
видимых изъянов, способных затруднить дальнейшее расщепление.
Нуклеусы такого типа характерны как для донецкой культуры докерамического и керамического этапов ее бытования, так и, в меньшей
степени, для начальных периодов существования среднедонской неолитической культуры. Более точное культурное и хронологическое
определение изделия без контекста находки затруднительно.
Еще один нуклеус, несколько сколов и орудий из мелового кремня представлены в экспозиции школьного музея с. Шубное Острогожского района Воронежской области (рис. 6: 2; 3-6). Все предметы
найдены в нижнем течении р. Ольшанка – правого притока р. Тихая
Сосна.
Нуклеус, подобно описанному выше, изготовлен из целого желвака мелового кремня, уплощен в одной проекции, имеет выпуклый
фронт в другой. Площадка полностью фасетирована серией широких сколов, несет следы абразивной подработки. Нуклеус был предназначен для снятия длинных тонких пластин со всего периметра
единственной ударной площадки, также находится не в последней
стадии утилизации.
Среди других изделий выделяются пластина с правильной огранкой спинки (рис. 6: 3), скол оживления плоскости расщепления нуклеуса (рис. 6: 4), концевые скребки на длинном и коротком сколах с
боковой подправкой утончающими снятиями с брюшка (рис. 6: 5, 6).
Коллекция, хранящаяся в музее с. Шубное, не может быть сопоставлена с какими-либо известными материалами мезолитических или
неолитических культур из-за отсутствия диагонистирующих типов
находок. Однако она представляет известный интерес в плане картирования памятников мезолита Среднего Дона.
Интересная находка была выявлена учеником средней школы
с. Принцевка Валуйского района Белгородской области В. Борисо22
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вым и передана Л.Г. Карабутовым в ВГПУ7. Находка представляет
собой небольшой топорик с зауженным обухом и слабо выделенным
перехватом, близким типу «транше» (рис. 6: 7). Изделие изготовлено
из целого куска черного мелового кремня, обработано с двух сторон
широкими сколами, формирующими обух, и более мелкими, выделяющими лезвие. Перехват в виде слабой выемки сформирован крутой ретушью с двух сторон орудия, обух заужен. Длинная ось орудия
расположена под тупым углом к арочной формы лезвию, приподнятому с одной стороны.
Несмотря на то, что точное место обнаружения находки установить нельзя, сам по себе топор такого типа является характерным
для мезолита и неолита Подонцовья. Впрочем, в данном случае речь
идет о единичной находке, лишенной конкретного археологического
контекста, поэтому выходить за рамки предположений о ее судьбе
выходить нельзя.
Таким образом, исследования, проведенные на южных границах
Среднего Дона, позволяют предположить, что дальнейшие перспективы изучения мезолита региона будут связаны с существенным
уточнением его культурной специфики.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 930.26
В.В. Килейников
Трасологический анализ каменных
изделий Подклетненского могильника
Количество каменных изделий, обнаруженных в курганах Подклетненского могильника, невелико – всего лишь пять экземпляров.
Три из них найдены в погребениях доно-волжской абашевской культуры (кузнечный молоток – курган 6, погребение 1; целый и фрагментированный кремневые наконечники – курган 29, погребение 1).
Каменное навершие булавы входит в комплекс погребения 2 кургана 13, культурная принадлежность которого неоднозначна. Кремневый скребок обнаружен на уровне погребенной почвы в насыпи кургана 41, содержавшего абашевские и срубные захоронения.
Все изделия были подвергнуты трасологическому анализу под
микроскопом МБС-9.
Кузнечный молоток, ранее интерпретируемый как «шлифованный топор катакомбного типа»1, сделан из темно-серого кварцитовидного песчаника (рис. 1: 1). Он относится к топорам-молоткам
обушкового типа, со слегка выделенными плечиками, хордами на
лицевой и оборотной сторонах, и боковыми гранями. Длина молотка
– 14,7 см, ширина – 6 см, толщина 4,1 см, вес – 0,54 кг.
Ближе к обушковому торцу просверлено станковым сверлом отверстие внешним диаметром – 2,6 см, внутренним – 2,1 см. Отверстие смещено вбок от продольной осевой линии молотка на 0,3 см.
Следы сверления четкие и груборельефные, что может объясняться
выкрашиванием в процессе сверления зерен песчаника с резкими
гранями, которые, наряду с абразивным материалом, оставляли на
внутренней поверхности отверстия подобные микропризнаки. Сверление происходило с двух сторон. Сначала с лицевой стороны было
просверлено отверстие на 2,5 см, затем станковое сверло несколько
отклонили к узкому торцу, что привело к образованию ступеньки в
отверстии. Далее просверлили камень еще на 0,8 см (до валикового утолщения) и завершили процесс сверления с обратной стороны
орудия, где отмечается развальцованность края отверстия. Асимметрия орудия проявляется не только в изготовленном не по продольной
центровой линии отверстии, но и в отклонении хорды от центральной осевой линии на обратной стороне молотка.
Вся поверхность орудия грубо пришлифована. На «лезвийной»
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Рис. 1. Каменные изделия из курганов Подклетненского могильника. 1 - к. 6, п. 1; 2-3 - к. 29, п.1; 4 - к. 13, п. 2; 5 - к. 41, насыпь
части молотка преобладают продольные следы шлифования, а на
обушковой – круговые поперечные. Обушок изделия округлый в сечении с лицевой стороны и уплощенный с обратной стороны.
На обушке, который служил основным рабочим краем молотка,
выделяются два локальных участка с забитостью до образования ограненности на стыке с остальной пришлифованной поверхностью.
Характер забитости типичен для операций по кузнечной обработке
бронзовых изделий2.
По краю обушка через оба рабочих участка проходит линия ско25
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ла, по которой произошло продольное расщепление орудия на две
половины, видимо от чрезмерной силы ударного действия данным
кузнечным инструментом. Приведенное таким образом в нерабочее
состояние орудие было помещено в качестве погребального атрибута вместе с двумя сосудами в абашевское захоронение. Наблюдения
за расположением на обушке забитых рабочих участков позволяют
предполагать, что деревянная рукоять вставлялась в каменный молоток с лицевой выпуклой в профиле стороны. Это приводило к
незначительному наклону орудия по отношению к обрабатываемой
плоскости бронзового изделия и четко ограничивало сработанный
участок на поверхности обушка.
Узкий «лезвийный» торец орудия имеет округлый притупленный
край, на котором также отмечаются незначительные микроучастки
забитости. Видимо, зауженный торец кузнечного молотка использовался менее интенсивно и, главным образом, в операции разгонки
металла. Следы подобных действий отмечаются на острых краях
режущих бронзовых изделий, предварительное заострение которых
предусматривало оттяжку металла с последующей абразивной заточкой кромки края.
Из другого абашевского захоронения (курган 29, погребение 1)
происходят два кремневых наконечника стрел3. Первое целое орудие изготовлено на пластинчатом отщепе черного мелового кремня,
имеет листовидную форму с неровно оформленными боковыми сторонами и изогнутым S-видным профилем (рис. 1: 2). Длина наконечника – 3,8 см, ширина – 1,2 см, вес – 2,5 г. Типологически близкие
наконечники известны из абашевских захоронений в лесостепном
Подонье (погребение 1 кургана 2 у с. Большие Ясырки4, погребение 1 кургана 1 группы Селезни-25). Края обеих плоскостей орудия
покрыты неровными фасетками крутой ретуши. Не исключено, что
первично орудие выполняло функцию наконечника стрелы, однако сильная изогнутость профиля ставит под сомнение достижение
точности стрельбы подобным оружием. В то же время на кромках
края острия наконечника на протяжении 1 см фиксируются четкие
признаки его вторичного использования в качестве лучкового сверла
по кости (или рогу). Они проявляются в заглаженности отдельных
участков кромки и мелкоступенчатых противолежащих фасетках ретуши утилизации орудия. Применение стрел с кремневыми наконечниками для вторичной функции лучкового сверления неоднократно
отмечалось исследователями применительно к памятникам разных
эпох6.
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Второй наконечник стрелы из погребения 1 кургана 29 Подклетненского могильника представлен небольшим фрагментом перьевой части, по которому сложно воссоздать форму целого орудия
(рис. 1: 3). Наконечник сделан из светло-коричневого валунного
кремня. Он отличается двусторонней равномерной обработкой плоскофасеточной ретушью. Следов вторичной утилизации на фрагменте
наконечника не наблюдается.
В погребении 2 кургана 13 найдено навершие булавы из белого
гипса со слоистыми черными вкраплениями дендритов (рис. 1: 4).
Первоначально А.Д. Пряхин и Ю.П. Матвеев отнесли данное орудие ко второму этапу развития донской лесостепной срубной культуры7. С подобной культурной интерпретацией находки согласился и
Н.М. Малов, включивший данное изделие в вариант Б типа 2 – «грушевидные навершия с бортиком в основании»8 по классификационным критериям, предложенным С.Н. Братченко9. Навершия булав,
отнесенные к варианту Б, по мнению исследователя, отличались
приземистостью корпуса, что выражалось индексом соотношения
высоты и диаметра изделия (H:D), равным 0,710. Позднее, коллектив
авторов счел возможным сопоставить это навершие с инвентарем
погребений III обрядовой группы Подклетненского могильника, которая содержит абашевские материалы, но является хронологически более поздней по отношению к погребениям I и II групп11. Тем
самым не исключена синкретическая абашевско-срубная культурная
атрибутация навершия булавы.
Навершие имеет диаметр – 5,2 см, высоту – 3,5 см, вес – 0,123 кг.
Точное значение индекса H:D составляет 0,67. По центру изделия
путем двустороннего станкового сверления полым сверлом изготовлено отверстие, имеющее неровный диаметр, сужающийся в центре.
Диаметр верхнего входа в отверстие – 1,9 см, нижнего – 2 см, диаметр посередине отверстия – 1,8 см. Сверху отверстие сверлилось на
протяжении 1 см, снизу – на протяжении 2,5 см. Поверхность отверстия несет четко просматриваемые следы от станкового сверления. На
отдельных участках поверхности навершия булавы отмечены следы
шлифования, идущие по окружности орудия. Плавный, закругленный переход к втулке выполнен при помощи мелкозернистого абразива.
Последнее анализируемое каменное орудие происходит из насыпи кургана 41, где оно располагалось на уровне погребенной почвы.
Точной взаимосвязи орудия с каким-либо из погребений данного
кургана не прослеживается, но стратиграфия находки определяет ее
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ранний возраст, сопоставимый с началом процесса сооружения курганной насыпи. Следовательно, вероятность соотнесения орудия с
абашевскими захоронениями в кургане достаточно велика.
Орудие изготовлено на массивном отщепе черного, с серыми
вкраплениями, мелового кремня высотой – 6,5 см, шириной – 3,4 см,
толщиной – 1,2 см (рис. 1: 5). Отщеп имеет изогнутый вокруг вертикальной оси профиль. Часть края отщепа покрыта фасетками крутой
ретуши. На этом ретушированном крае выделяется участок протяженностью 2 см, где фиксируются типичные для скребков по шкуре
микропризнаки износа. Они проявляются в заглаженности кромки
края, слабой «бархатистой» заполировке и перпендикулярно направленных грубых линейных следах.
В итоге проведенного анализа каменных изделий из Подклетненского могильника следует отметить, что даже такой количественно
незначительный инвентарь позволяет судить об использовании в
бронзовом веке различных пород камня (меловой и валунный кремень, другие осадочные и магматические породы), ряда технических приемов его обработки (расщепление и ретуширование кремня,
шлифование, полирование и станковое сверление «мягких» пород
камня) и применения каменных орудий труда в металлообработке,
косторезном и кожевенном производствах.
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Одной из представительных и значительных культурных образований эпохи бронзы восточноевропейской Степи и Лесостепи была
так называемая срубная культура. Она выделена в начале XX века
В.А. Городцовым и изучается по сей день. Только в лесостепи Подонья известны сотни поселений «срубников», многочисленные подкурганные погребения. Одним из загадочных и малопонятных периодов срубной культуры является начальный, или раннесрубный.
В последнее время наметились тенденции к выделению раннесрубных погребений в отдельную покровскую культуру. На этой
версии настаивают Н.М. Малов1, О.В Кузьмина2, В.С. Бочкарев3.
Противоположной точки зрения придерживаются А.Д. Пряхин и
Ю.П. Матвеев4. «Покровские» памятники занимают, по их мнению
«промежуточное звено» в лини развития «абашевцы – срубники»5.
А.Т. Синюк выделил покровско-абашевскую культуру как одну из
ветвей эволюции абашевских древностей6. Таким образом, эти памятники перестали соотноситься со срубной культурой, и, тем самым был поставлен под сомнение как эволюционизм «абашевцы
– срубники», так и выделение этих древностей в отдельную культуру. Украинский исследователь В.В. Отрощенко рассматривает эти
памятники как отдельный культурный тип, названный им «лесостепной покровской срубной культурой»7. Он предполагает ее генетическую близость с абашевской культурой.
Одна из версий событий, происходивших в позднем бронзовым
веке, была выдвинута Г.Г. Пятых. По его мнению, «имело место одно
из Великих переселений народов древности, вполне сопоставимое с
теми или иными аналогичными событиями конца раннего железного века, или даже превосходившее их»8. Катакомбные и абашевские
племена, очевидно, возглавили эту волну миграции. На этом фоне
очевидное взаимодействие этих племен кажется понятным: они начали объединение для экспансии на восток. И экспансия была далеко
не мирной. Об этом можно судить по уровню оборонительных укреп-
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Рис. 1. Керамика абашевской и покровско-абашевской культур
лений. Именно на этот промежуток времени приходится увеличение
и укрупнение оборонительных валов и стен. Также увеличивается
число погребений военной знати.
Покоряя различные племена, разрушая их уклад, абашевская и
катакомбная культуры вносили новые коррективы в сложившиеся
традиции, устоявшиеся у уральских племен. Постепенно стал орга30
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низовываться новый культурный тип, который устроил бы местное
население и частично соответствовал вере пришлых племен, так как
именно они стали инициаторами создания новых культурных образований. И не только местное население стало перенимать традиции,
но и пришлые племена изменились под воздействием новых веяний.
Ярким примером здесь может служить изменение в культуре абашевских племен.
Рассмотрим версию А.Т. Синюка, который говорит о «реверсивном движении абашевских племен»9. Доно-Донецкий регион, возможно, прекратил поставки медной руды (на что, кстати, указывает
и Г.Г Пятых как на одну из причин волны миграции), и абашевское
население начало переселение в районы Урала, где имелись медные источники. Получив доступ к рудникам, они вернулись обратно
новой культурой колесничих, которую А.Т. Синюк назвал покровско-абашевской. А.Т. Синюк, полагает, что абашевские племена,
переселившись в уральский регион, переняли местные культурные
обычаи6. По Г.Г. Пятых – на абашевские племена оказало влияние
разложение и преобразование местных уральских культур8. Была перенята манера орнаментации, формы сосудов от новых культурных
веяний (рис. 1).
Обнаруживается сходство в орнаментации сосудов и формах в
уральских культурах. Сравним покровско-абашевские, покровские
(раннесрубные) и срубные сосуды (рис. 2). Заметно сходство между
покровско-абашевскими и покровскими сосудами в орнаментации
(это треугольники, линии, вкрапления, рисунок идет от венчика и
опускается чуть ниже тулова или ребра, орнаментированный поддон), в формах (острореберные, колоколовидные, банки и так далее).
Срубные сосуды, в основном, не орнаментированы, а если встречается рисунок, то он крайне скуден: это либо штрихи, либо кресты.
Преобладающая форма – банки.
Видимо, у этих культур было общее ядро, из которого распространились формы, методы изготовления и орнаментация сосудов.
Естественно, старые культурные традиции оказали огромное влияние на становление новых.
Итак, покровская традиция появилась наравне со всеми остальными схожими культурными образованиями. Но впоследствии на ее
основе образуется (или она попросту эволюционирует, как утверждают многие авторы) срубная культура. Именно она стала занимать
огромную территорию от Волги до Урала, образуя, возможно, огромную империю.
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II
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Рис. 2. Образцы керамики покровско-абашевской культуры (по
А.Т. Синюку) (I), сосуды покровского типа (II), «классическая»
срубная керамика (III)
Трудность заключается в том, что покровские признаки, которые
будут перечислены ниже, постепенно преобразуются в так называемого «развитого» или «классического срубника». Н.М. Малов1,
О.В. Кузьмина2, В.С. Бочкарев3 настаивают на том, что покровский
тип памятников никак не соотносится с поздним срубником. Большинство исследователей приводит весомые доводы в пользу эволюционизма и против ее выделения в отдельную культуру. Но ведь само
понятие археологическая культура несколько расплывчато. Разве
нельзя допустить, что со временем та культурная традиция, которая
зародилась во время миграции, была иного характера, чем ее поздний вариант. Если рассматривать покровские древности в сравнении
с «классическими» срубниками, то можно выявить их следующие
32

признаки:
1. Положение умерших скорченно на левом боку. Ориентация в северную половину круга. Существуют отклонения в положении
умершего. Например, встречены погребения с положением скелета на спине и на правом боку. В более поздних погребениях
ориентировка в северо-восточном направлении и костяк находится стабильно скорченно на левом боку.
2. Слабая скорченность скелета.
3. Присутствие охры, мела или органических подстилок на дне могильной ямы. Этот признак характерен только в ранних погребениях, иногда встречаются астрагалы.
4. Почти всегда присутствуют металлические изделия: кинжалы,
браслеты, пряжки. Иногда встречаются бусы из пасты. В позднем
периоде этот признак унифицирован.
5. В ранних социально значимых погребениях часто присутствует
деревянный сруб в один, реже в два венца. Поздние погребения
без срубов и обычно в неглубокой яме.
6. Покровский тип характеризуется большим набором керамических изделий: острореберные, колоколовидные сосуды, банки. Орнаментация богатая. В познесрубных погребениях превалируют
неорнаментированные банки и колоколовидные сосуды так же со
слабой или отсутствующей орнаментацией.
Наблюдается сильное упрощение погребального обряда. На место пышности пришел рационализм. На поселениях также видна
тенденция к упрощению в орнаментации и изготовлении сосудов.
Если в покровское время почти обязательно присутствие богато орнаментированного острореберного сосуда, то в более позднее время их вообще нет. Преобладает грубая выделка керамики. Металл в
погребениях вообще не встречается, возможно, из-за его редкости и
огромной ценности.
Покровский тип был образован в ходе слияния нескольких культурных традиций. Эти признаки представлены следующим образом:
1. Первоначальная нестабильность положения погребенного. Это
объясняется тем, что разные племена перенимали культуру, но
сохраняли свое прежнее положение. Впоследствии население отказывается и от этого, полностью перенимая веру.
2. Подсыпка мела и охры – характерная черта катакомбной культуры. Так же связь с катакомбными традициями отражается в наличии металлических изделий, например, браслетов, выполненных
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в точности с катакомбными традициями. Следовательно, культура перенимала и катакомбные обычаи.
3. Керамические изделия. Здесь на сходство с традициями уральских культур указывают почти все авторы.
В итоге, покровский тип впитал в себя воздействие нескольких
культурных веяний и образовался далеко не на пустом месте. Мнение о том, что именно полтавкинское население стало прародителем
срубной культуры в связи с миграцией, не представляется убедительным8. Если учесть пышность обрядности покровского времени в
сравнении с классическими срубными погребениями, то его упрощение очевидно. Не может ли это означать, что произошел переворот во
взглядах на погребальный обряд? А если это так, то значит и культура
претерпела изменение. Так или иначе, при рассмотрении памятников
срубной культуры нужно, как минимум, различать покровские древности, образованные в ходе слияния разных культурных традиций, и
классическим срубным периодом, когда многие факторы, присущие
покровскому типу, попросту отсутствуют. Дальнейшее исследование
этой проблемы поможет более объективно представить происхождение и роль покровского типа памятников.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
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О.М. Мирошникова
Черногоровская и новочеркасская группы
памятников предскифского периода
на территории лесостепного Подонья
Начало первого тысячелетия до н.э. было временем крупных изменений в жизни народов евразийской степи и лесостепи. Происходил переход от крупного скотоводческо-земледельческого хозяйства к кочевому скотоводству. Хозяйственные изменения совпали с
переходом от бронзового века к железному.
Одними из древнейших обитателей просторов Восточной Европы в рассматриваемую эпоху, которые зафиксированы письменной
традицией, являются киммерийцы1, самым ранним упоминанием
о которых стало свидетельство Гомера в «Илиаде» и «Одиссее».
Период существования этого народа получил название предскифского2.
Основным источником изучения предскифского периода на территории лесостепного Подонья, да и Восточной Европы в целом,
являются погребальные памятники.
Для хронологического обоснования предскифских древностей
большинство исследователей используют схему, предложенную
еще А.И. Тереножкиным, разделяющую памятники на две ступени:
черногоровскую и новочеркасскую. Эта схема построена на различиях трупоположения погребенных (скорченном или вытянутом),
а также двух типов удил – стремячковидных для черногоровской
группы и двукольчатых – для новочеркасской. В данной статье эти
термины используются для условного обозначения двух групп погребений предскифского времени: группа вытянутых захоронений
называется новочеркасской, группа скорченных – черногоровской.
Разделение погребений черногоровцев и новочеркассцев по поло© Мирошникова О.М., 2008

35

АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 1. Карта погребальных памятников предскифского периода
на территории лесостепного Подонья. 1 - Александровка-Донская;
2 - Владимировка; З - Старая Тойда; 4 - Пески; 5 - Левашовка;
6 ‑ Лосево; 7 - Чурилово; 8 - Архиповка; 9 - Власовка; 10 - Губарево;
11 - Подклетное; 12 - Ближнее Стояново; 13 - Болдыревка; 14 Вервековка; 15 - Заречье; 16 - Засосенки; 17 - Иванов Бугор; 18 Монастырщина; 19 - Мастюгино; 20 - Филатовка; 21 - Частые
Курганы
жению скелетов строго не выдерживается. Среди черногоровских
погребений встречаются вытянутые захоронения и наоборот. Однако общая тенденция развития обряда от скорченных скелетов к
вытянутым остается.
Основными критериями для выделения предскифских памятников является инвентарь в сочетании с характерными элементами погребальной обрядности (положение скелета, ориентировка и
36
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Рис. 2. Погребения черногоровской группы памятников предскифского периода. 1 - Александронка-Донская, к.2, п.4. (по
В.Д. Березуцкому, 2005); 2 - Пески, к. 1, п.1; 3-костяная поделка
из погребения у с. Пески; 4 - наконечник стрелы из пoгpeбeния у
с. Пески (по В.Д. Березуцкому, 1999)
пр.). Мы исходили из предположения, что достоверно предскифскими погребениями могут считаться лишь те, возраст и культурная
принадлежность которых подтверждается соответствующими чертами погребальной обрядности и вещами.
Из всех предскифских памятников лесостепного Подонья к черногоровской группе достоверно относятся восемь погребений. Они
были обнаружены у сел Александровка-Донская, Владимировка,
Старая Тойда, Пески, Левашовка, Лосево, Чурилово (рис. 1: 1-7).
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К данной группе, вероятно, можно отнести еще четыре разрушенных захоронения у сел Архиповка, Власовка, Губарево, Подклетное
(рис. 1: 8-11). В них найдены лепные глиняные сосуды, которые, на
наш взгляд, принадлежат керамической традиции черногоровского времени. Таким образом, каталог памятников черногоровской
группы представлен двенадцатью захоронениями.
Все приведенные погребения являются одиночными впускными
захоронениями в насыпи курганов предшествующих эпох и совершены в ямах. Среди них выделяются ямы простой формы, составляющие подавляющее большинство, например погребение у села
Александровка-Донская (рис. 2: 1), и ямы сложной формы с деревянным, как у села Архиповка3, или каменным перекрытием, как у
села Пески (рис. 2: 2). Использование камня в погребальном обряде
распространено в черногоровских погребениях Северного Причерноморья, где известняк или гранит служил в качестве заклада, реже
использовался для забутовки входной ямы или для перекрытия4.
Черногоровцы использовали в погребальном обряде огонь, следы древесных угольков; прокаленная земля, а также обожженные
кости человека встречены в погребении у села Пески и Левашовка.
В восьми погребениях удалось определить ориентировку относительно сторон света. Четыре погребения ориентированы головой
на северо-запад, три на запад и одно на северо-восток5. Положение костяка в черногоровских погребениях довольно стандартно.
В четырех погребениях зафиксировано трупоположение скорченно
на левом боку (рис. 3: 1). Один погребенный лежал скорченно на
правом боку (рис. 3: 2) и один ничком (рис. 3: 3).
Погребальный инвентарь представлен в основном разнотипными лепными глиняными сосудами. Только в двух погребениях присутствует инвентарь других категорий. В частности, это бронзовый
наконечник стрелы и костяная поделка из погребения у села Пески
(рис. 2: 3-4), а также бронзовый нож, найденный в погребении у
села Чурилово (рис. 3: 4). Данные находки имеют особое значение,
так как на территории лесостепного Подонья подобного рода погребальный инвентарь – большая редкость. В основном, изделия из
бронзы и железа (ножи, наконечники стрел, узда), встречаются как
случайные находки. Хотя именно эти категории инвентаря позволяют более точно установить хронологические рамки комплекса.
К категории орудий труда принадлежит бронзовый нож из погребения у села Чурилово. Он близок к ножам камышевахского
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Рис. 3. Варианты положения погребенного в могиле черногоровской группы памятников предскифского периода. 1 - Лосево,
к. 4, п.2 (по Ю.П. Матвееву, 2004); 2 - Старая Тойда, к. 3, п. 6;
З - Чурилово, к. 4, п. 2; 4 - нож из погребения у с. Чурилово (по
А.П. Медведеву 1999)
типа, который характеризуется небольшими размерами (в среднем
6-8 см), коротким пластинчатым черешком, сравнительно широким
клинком с изогнутой спинкой, прямым или вогнутым лезвием с закругленным острием6. Датируется IX – VIII вв. до н.э.
К предметам вооружения относится бронзовый наконечник
стрелы, найденный в погребении у села Пески (рис. 2: 4). По типологической классификации наконечников стрел, предложенной
С.В. Махортых, он относится к классу двухлопастных. Имеет килевидную и относительно короткую головку с шиповидным окончанием, основание в виде острия и длинную втулку (2,5 см). Общая длина стрелы 4,1 см. Датируется началом VII в. до н.э. В этом
же погребении была найдена костяная поделка, имеющая прямоугольную форму (3,5×4,2 см) с закругленными углами (рис. 2: 3).
В профиле поделка представляет собой вогнутый овал. С внешней
стороны нанесена тонкая дугообразная нарезка. С обеих боковых
сторон изделия резцом нанесены «птички». Назначение предмета
не ясно7.
В керамике выявлены черты поздней бронзы – кобяковской
культуры на Нижнем Дону, традициям которой близок сосуд из
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Рис. 4. Керамика из погребений предскифского периода в лесостепном Подонье. 1 - Подклетное, к. 18, п.2; 2 - Губарево, к. З, п.
6; З - Старая Тойда, к. З, п. 6; 4 - Владимировка, к. 8; 5 - Лосево, к.
4, п. 2; 6 - Пески, к. 1, п. 1; 7 - Александровка-Донская, к. 2, п. 4; 8 Пески, к. 1, п. 1; 9 - Чурилово, к. 2, п. 1; 10 - Левашовка, к. 1, п. 4; 11
- Власовка, к. 12, п. 5; 12 - Архиповка, к. 1, п. 5; 13 - Частые Курганы,
к. 21, п. 1; 14 - Ближнее Стояново, к. 2, п. 1; 15 - Владимировка,
к. 12; 16 - Мастюгино, к. 7/28, п.1; 17 - Филатовка, к. 2, п. 6; 18
- Иванов Бугор, п. 23; 19 - Заречье, к. 6, п. 6; 20 - Болдыревка, к. 1,
п. 4; 21 - Александровка-Донская, к. 1, п. 4; 22 - Частые Курганы,
к. 21, п. 1; 23 - Филатовка, к. 2, п. 1; 24 - Мастюгино, к. 12/14, п. 1;
25 - Засосенки, к. 2
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села Архиповка. По форме большая часть посуды схожа с керамикой кизил-кобинской культуры в Крыму (рис. 4: 1-12).
Черногоровские памятники лесостепного Подонья, в отличие
от подобных на соседних территориях, имеют ряд особенностей.
К ним относится, прежде всего, скудный погребальный инвентарь,
основную массу которого составляют глиняные сосуды. Следует
отметить, что посуда довольно разнообразна и включает горшки,
корчаги и кубки (рис. 4: 1-12). Однако, отсутствуют такие категории керамики как чаши, черпаки, кувшины, горшки с носиком-сливом, которые довольно широко распространены в других регионах.
Локальной особенностью черногоровских памятников рассматриваемой территории является практически полное отсутствие в них
предметов вооружения и конской упряжи. Исключение составляет
лишь одно погребение с наконечником стрелы, в то время как на
соседних территориях Нижнего Дона, Северного Причерноморья
эта категория инвентаря довольно представительна.
Памятники новочеркасской группы на территории лесостепного Подонья были обнаружены у сел Александровка-Донская, Ближнее Стояново, Болдыревка, Вервековка, Заречье, Засосенки, Иванов
Бугор, Монастырщина, Мастюгино, Филатовка, а также в городе
Воронеж (рис. 1). К ним можно отнести еще одно разрушенное погребение у села Владимировка (рис. 1), где сохранился сосуд, который близок новочеркасской керамике.
Каталог памятников новочеркасской группы представлен шестнадцатью погребениями. Подавляющее их большинство является
впускным в курганы предшествующих эпох и лишь одно погребение у с. Засосенки является основным. Почти все погребения являются одиночными. Только в двух погребениях выявлены парные
захоронения: у с. Монастырщина (рис. 5: 1), где скелеты лежали
один над другим, при этом нижний погребенный, вероятнее всего,
был перезахоронен, так как скелет был неполным; у села Александровка-Донская (рис. 5: 3), где найдены два скелета, лежащие рядом
друг с другом и в одном направлении.
Погребальные сооружения представлены ямами простой и сложной формы с остатками деревянного перекрытия. В погребении у
села Болдыревка выявлена яма сложной формы со ступенькой и,
возможно, с подбоем, о чем свидетельствует положение костяка у
юго-восточной стенки могилы (рис. 5: 4). Остатки деревянного перекрытия могильной ямы зафиксированы в пяти случаях (Александровка-Донская, к. 1, п. 4; Засосенки, к. 2; Иванов Бугор, п. 23; Мо41
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Рис. 5. Погребения новочеркасской группы памятников предскифского периода. 1 - Монастырщина; 2 - нож из погребения у с.
Монастырщина (по В.Д. Березуцкому, 2003); 3 - АлександровкаДонская, к. 1, п. 4 (по В.Д. Березуцкому, 2005); 4 - Болдыревка, к.
1, п. 4
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Рис. 6. Варианты положения погребенного в могиле новочеркасской группы памятников предскифского периода. 1 - Мастюгино,
к. 12/14, п. 1 (по П.Д. Либерову, 1965); 2 - Старая Тойда, к. 3, п.4. (по
А.П. Медведеву, 1999); З - Филатовка, к. 2, п. 6; 4 - Филатовка, к.
2, п.8; 5 - Филатовка, к. 2, п.5 (по Чивилеву, 1999); 6 - Мастюгино,
к. 7/28, п. 1 (по П.Д. Либерову, 1965); 7 - Заречье, к. 6, п. 6 (по
В.Д. Березуцкому 2004)
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настырщина, к. 3, п. 1; Филатовка, к. 2, п. 1). В одном погребении
обнаружены следы огня (Монастырщина, к. 3, п. 1), в заполнении
ямы были встречены угли, остатки деревянного перекрытия имели
обуглившуюся поверхность.
Можно предположить, что использование огня в погребальном
обряде было присуще не только черногоровской группе, но и новочеркасской. В погребальном обряде последней использовался и
камень. Так, дно в одном из погребений было выложено известняковыми плитами (Засосенки, к. 2), а в другом небольшая каменная
плита находилась у тазовых костей погребенного (Филатовка, к. 2,
п. 6). Камень чаще всего применялся в качестве наброски над могилой, либо в ее заполнении. Реже каменными плитами обкладывались стены или пол камеры, как в нашем случае.
Ориентировка определена у всех пятнадцати костяков. В целом
преобладает юго-западное направление, в котором ориентированы
восемь скелетов. Костяков, лежащих головой на запад и северо-запад, выделяется по три в каждом направлении.
Для погребений новочеркасской группы памятников присуще
иное трупоположение, нежели для черногоровской. Если для последней группы преобладающим является скорченное положение
погребенного на левом или правом боку, то для новочеркасской
группы памятников основным является положение погребенных
вытянуто на спине. При этом наблюдается различное положение
рук погребенного:
- вытянуты вдоль тела – 3 случая: Мастюгино, к. 12/14, п. 1; Иванов Бугор, п. 23; Частые курганы, к. 21, п. 1 (рис. 6: 1);
- вытянуты вдоль тела, кисти лежат на тазовых костях – 1 случай:
Ближнее Стояново, к. 2, п. 1 (рис. 6: 2).
- левая рука вытянута вдоль тела, правая согнута в локте – 3 случая: Александровка-Донская, к. 1, п. 4; Монастырщина, к. 3, п.
1; Филатовка, к. 2, п. 6 (рис. 6: 3);
- левая рука согнута в локте, правая вытянута вдоль тела, кисть
правой руки лежит на тазовой кости – 1 случай: Филатовка, к.
2, п. 8 (рис. 6: 4);
- левая рука согнута в локте, правая вытянута вдоль тела – 2 случая: Вервековка, к. 5, п. 6; Филатовка к. 2, п. 5 (рис. 6: 5);
- руки вытянуты вдоль тела, кисть правой руки лежит на тазовых
костях – 2 случая: Мастюгино, к. 7/28, п.1; Филатовка, к.2, п.1
(рис. 6: 6).
Что касается ног, то в большинстве случаев они лежали вытяну44

АРХЕОЛОГИЯ
то, хотя в двух захоронениях у села Заречье8 и Филатовка ноги погребенных были скрещены в голени (рис. 6: 3, 7). Стоит отметить,
что только в одном погребении данной группы памятников костяк
лежал на левом боку. При этом ноги были чуть согнуты в коленях
(рис. 5: 4).
Погребальный инвентарь небогат, и, в основном, представлен
лепными глиняными сосудами. Наряду с ними в одном погребении встречен бронзовый нож с грибовидным навершием и горбатой
спинкой (Монастырщина, к. 3, п. 1), в другом – фрагмент железного
изделия, возможно кольца (Мастюгино, к. 7/28, п. 1), и в третьем
– бронзовое шило (Засосенки). Бронзовый нож имеет грибовидное
навершие, под которым находится овальное отверстие для подвешивания. Рукоять почти прямая, чуть согнута, лезвие также чуть
согнуто (горбатая спинка), а окончание выгнуто наружу в виде
«хвостика». Длина ножа 17 см9. Наиболее близкие аналогии находятся в памятниках тагарской культуры, которые датируются Н.Л.
Членовой VII–VI вв. до н.э. (рис. 5: 2)10. Бронзовое четырехгранное
шило из кургана у села Засосенки относится к типу, получившему
распространение еще в эпоху бронзы. Назначение железного изделия, фрагмент которого был найден в погребении у села Мастюгино, не ясно11. Но сам факт его присутствия в погребении, содержащем сосуд с позднесрубной традицией, возможно, свидетельствует
о переходном характере данного захоронения.
В двух из представленных погребений были обнаружены остатки костей животных. В одном погребении был найден зуб травоядного животного (Болдыревка, к. 1, п. 4), в другом небольшая трубчатая кость (Филатовка, к. 2, п. 5). Наличие в погребениях костей
животных, возможно, связано с остатками тризны, либо напутственной пищи. В трех могилах найдены астрагалы, которые следует отнести к одной из категорий инвентаря (Ближнее Стояново, к.
2, п. 1; Филатовка, к. 2, п. 5, п. 8). В одном из данных погребений
(Филатовка, к. 2, п. 5) астрагалы, вероятно, находились в мешочке,
о чем свидетельствует их компактное расположение (рис. 6: 5)12.
Новочеркасские памятники на территории лесостепного Подонья, как и черногоровские, отличаются скудностью погребального
инвентаря. Форма керамики, ее орнамент в виде наколов и заштрихованных треугольников сближает многие сосуды с керамикой кизил-кобинской культуры в Крыму. Орнамент в виде налепов, прочерченных линий и треугольников встречается в керамике жаботинского типа, хронологические границы которого соответствуют
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середине VIII ‑ середине VII вв. до н.э. Некоторые сосуды имеют
черты, характерные для керамики конца IX – начала VIII вв. до н.э.
(рис. 4: 13‑25).
По инвентарю не фиксируется сколько-нибудь заметное имущественное неравенство погребенных. Вещественные источники
погребений, в которых прослеживаются традиции соседних культур, свидетельствуют о непрерывных контактах населения, оставившего эти памятники, с сопредельными территориями. Многие
сходные черты керамики, распространение основных ее категорий
как в черногоровских памятниках, так и в новочеркасских, возможно, свидетельствует о продолжении традиций одной группы другой, либо о параллельном сосуществование этих групп населения.
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Среди городищ скифского времени, расположенных на берегах
р. Дон в его верхнем течении, раскопками уже исследованы шесть1.
При этом только Семилукское городище уверенно датируется
IV‑III вв. до н.э., скорее всего, рубежом этих столетий2. С остальных
памятников происходят лишь отдельные, маловыразительные в хронологическом отношении предметы хозяйственного или бытового
назначения, а также фрагменты лепной кухонной и столовой посуды
скифской эпохи.
Между тем, сравнение керамических материалов может послужить основанием для определения относительной хронологии изучаемых памятников. Именно с этой целью было проведено статистическое сопоставление керамических серий пяти городищ (Семилуки,
Отскочное, Конь-Колодезь, Ксизово, Каменка). Определялись коэффициенты сходства городищ по процентному соотношению, во-первых, разновидностей форм сосудов, во-вторых, видов орнаментации,
а затем – усредненный коэффициент. Расчет производился путем
суммирования минимальных величин процентного содержания того
или иного дискретного признака в парах сравниваемых городищ3.
Из-за неоднородности профилировки лепных сосудов их классификация возможна лишь по самым общим морфологическим особенностям, каковые и лежат в основе уже имеющихся и использованных нами типологий керамики скифской эпохи4.
В силу фрагментарности керамических материалов более-менее
полное представление о форме изделий дают обломки верхних частей сосудов – венчиков. По фрагментам венчиков (2188 экз.) были
выделены 13 разновидностей форм сосудов (их распределение по
сравниваемым городищам приведено в табл. 1).
Наиболее многочисленны горшки трех разновидностей: с дуговидной отогнутой шейкой (рис. 1: 1-7), с прямой отогнутой шейкой
(рис. 1: 8-10), с вертикальной шейкой (рис. 1: 11, 12).
Четвертую разновидность составляют обломки баночных сосудов со сливом. В пятую и шестую разновидности объединены вен© Разуваев Ю.Д., 2008
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Таблица 1.
Состав керамических комплексов скифоидных
городищ Верхнего Дона
№

Виды сосудов

Семилуки

Конь-Колодезь

Отскочное

Ксизово

Каменка

1

Горшки с дуговидной отогнутой шейкой

1302/82,3

151/86,2

121/66,2

43/70,5

113/60,1

2

Горшки с прямой отогнутой
шейкой

90/5,7

11/6,3

23/12,6

13/21,4

47/25,0

3

Горшки с
вертикальной
шейкой

4/0,3

2/1,1

6/3,3

1/1,6

12/6,4

4

Баночные сосуды со сливом

7/0,4

5

Массивные кувшины

9/0,6

1/0,6

6

Кувшины тонкостенные

20/1,3

1/0,6

7

Миски с загнутым внутрь
краем

29/1,8

2/3,3

9/4,8

12

Миски с наплывами по краям
венчика
Миски с наплывом по краю
венчика
Чашки
«Чаши на ножке»
Дуршлаги

13

Крышки

8
9
10
11

102/6,5

2/1,1

1/0,5
15/8,2

5/2,9

3/0,2
10/0,6

(рис. 1: 16). Наконец, в четырех последних разновидностях представлены немногочисленные фрагменты чашек (рис. 1: 17), «чаш на
ножке», дуршлагов и крышек. Орнаментация на скифоидной посуде
относительно проста (данные о ее разновидностях представлены в
табл. 2).
Основная часть горшков, а практически только они и украшались, имела пальцевые защипы по краю венчика (рис. 1: 1-4, 6-9).

4/2,3

4/2,2

3/1,6

9/4,9

1/0,5

1/0,5

1/1,6

3/1,6

4/0,3
1/0,1

1/1,6
1/0,5

всего
1581/100
175/100
183/100
61/100
188/100
(числитель – количество венчиков сосудов, знаменатель – процент)

чики кувшинов (рис. 1: 13, 14), различающихся размерами и, соответственно, толщиной стенок.
Седьмую, восьмую и девятую разновидности составляют венчики мисок с однородным или утолщенным, загнутым внутрь краем
(рис. 1: 15), а также с расплющенным срезом венчика, вследствие
чего с обеих его сторон или только с одной образовался выступ
48

Рис. 1. Разновидности форм и орнаментации лепных сосудов
скифской эпохи
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Разновидности орнаментации посуды
скифоидных городищ Верхнего Дона

Таблица 2.

№

Разновидности орнамента

Семилуки

Конь-Колодезь

Отскочное

Ксизово

Каменка

1

Без орнамента

455/28,7

63/36,0

71/38,8

20/32,8

58/30,8

2

Пальцевые защипы по краю
венчика

1045/66,1

100/57,0

96/52,5

38/62,3

127/67,6

3

Пальцевые
защипы по
верхнему срезу венчика

31/2,0

4

5

6
7
8

9
10
11

12

50

Пальцевые
защипы двусторонние по
краю венчика
Пальцевые
защипы и
сквозные проколы по краю
венчика
Вдавления по
верхнему срезу венчика
Насечки по
краю венчика
Насечки и
сквозные проколы по краю
венчика
Пальцевые
защипы по
краю венчика
и наколы по
шейке
Резные линии
по тулову
Сквозные
проколы по
шейке
Пальцевые
защипы по
краю венчика
и вдавления
по тулову
всего

5/2,9

2/1,1

1/0,6

7/0,4

1/0,6
36/2,3

5/2,9

13/7,1

1/1,6

3/1,6

1/0,1

2/0,1
4/0,3

Таблица 3.
Усредненные коэффициенты
сходства скифоидных городищ Верхнего Дона
Семилуки
КоньКолодезь
Отскочное
Ксизово
Каменка

1.

1581/100

175/100
183/100
61/100
188/100
(числитель – количество венчиков с орнаментом
данной разновидности, знаменатель – процент)

Конь-Колодезь
91,5

Отскочное
81,2

Ксизово
85,8

Каменка
83,4

91,5

-

84,7

85,5

80,1

81,2
85,8
83,4

84,7
85,5
80,1

85,6
84,2

85,6
91,4

84,2
91,4
-

Значительное число лишено орнамента (рис. 1: 5, 10, 12-17). Немногочисленны в общей массе такие разновидности орнаментации, как
защипы по верхнему срезу венчика (рис. 1: 11), проколы (рис. 1: 3),
наколы (рис. 1: 7) и др. Показательно, что керамика с орнаментом в
виде проколов под венчиком очень редка на рассматриваемых городищах. Наличие такого орнамента уже давно расценивается исследователями как показатель архаичности керамики5.
Полученные значения усредненных коэффициентов сходства городищ (табл. 3) укладываются в интервал 80,1-91,5 %. Это позволяет
оценить степень близости керамических комплексов исследуемых
городищ как очень высокую, что свидетельствует о культурно-хронологической однородности памятников.
Судя по полученным результатам, рассматриваемые городища
в хронологическом отношении весьма близки друг к другу и могут
быть датированы IV-III вв. до н.э. Выделяются две пары городищ,
связанные друг с другом наиболее высоким коэффициентом сходства: Семилуки и Конь-Колодезь (91,5%), Ксизово и Каменка (91,4 %).
К последней паре тяготеет и городище Отскочное (коэффициенты
сходства 84,2% и 85,6%). Не исключено, что эти группы памятников
отражают или территориальные особенности керамических традиций населения, или некоторую хронологическую последовательность. Однако подтвердить эти наблюдения можно будет после дальнейших археологических исследований верхнедонских городищ.

2/3,3

1/0,5

Семилуки
-

2.
3.
4.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
УДК 947.051
А.А. Кобзева
Образ Петра I в трудах Евфимия
Болховитинова и Корнелия де Бруина
Рассматривая образ Петра I в трудах Евфимия Болховитинова и
Корнелия де Бруина, мы имеем дело с двумя полноценными литературными источниками, весьма уважаемыми исследователями, в том
числе и воронежскими.
Книга «Путешествие через Московию Корнилия де Бруина» впервые вышла в русском переводе в 1873 году, а ранее несколько раз переиздавалась в Европейских странах. Голландский путешественник,
художник, этнограф и писатель Корнелий де Бруин (1652‑1727) дважды побывал в России: сначала в 1701-1703, затем в 1707-1708 годах1.
Во время первого посещения России он совершил в 1703 году вместе
с царем Петром I поездку из Москвы в Воронеж.
Две главы из книги Корнелия де Бруина – двенадцатая и тринадцатая – относятся к Воронежскому краю. В двенадцатой главе автор
рассказывает о путешествии царя, его спутников и, собственно, сочинителя, из Москвы в Воронеж. Тринадцатая глава содержит описание города Воронежа, рассказ о поездке с Петром I к реке Дон, о
возвращении из Воронежа в Москву.
К голландскому изданию своей книги Корнелий де Бруин приложил рисунки русских городов и памятных мест, в том числе рисунок
города Воронежа, который не раз воспроизводился в Воронежской
краеведческой литературе. По сути, это первый панорамный вид Во52
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ронежа.
Наследие голландского путешественника активно использовалось
при изучении истории города многими воронежскими краеведами
и, в частности, первым воронежским ученым-краеведом Евфимием
Алексеевичем Болховитиновым. Книга «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии», изданная
в 1800 году, подготовлена на основании печатных источников, архивных документов, а также личных наблюдений. Это – фактически
первый подлинно научный труд по истории нашего края.
Информация о петровской эпохе в Воронежском крае в книге
Корнелия де Бруина относится к 1703 году. «Воронежские главы»
охватывают период февраля-марта 1703 года. Соответственно, следы государственных, общественных и материально-бытовых преобразований Петра I датированы временными рамками исключительно
по начало 1703 года. Однако, голландский путешественник являлся
современником русского царя-преобразователя, был знаком с ним
лично. То есть, портретная характеристика государя основана на
описании его манеры общения с автором-иностранцем, на приводимых де Бруином цитатах, записанных со слов царя. Таким образом,
Петр I в «воронежских главах» книги Корнелия де Бруина предстает,
в первую очередь, как человек, с которым общался голландский путешественник. Помимо этого, мы можем оценивать Петра и как государственного деятеля на основе описанных в книге нововведений
государя в общественном и хозяйственном укладе страны, зацепивших взгляд любознательного путешественника.
Труд Евфимия Болховитинова охватывает исторический период
до 1800 года. Ученый довольно подробно описывает деяния «Великого Монарха» в Воронежском крае и характеризует петровскую
эпоху в Воронеже как знаменитейшую. Приведем цитату: «Гораздо
знаменитейшая эпоха города сего начинается со времени царствования Государя, Преобразователя России, Петра I. Ибо он отличил
сей город основанием в нем многих государственных заведений, а
особливо для флота. Здесь, думаю, приятно будет согражданам исчислить все известные деяния сего Великого Монарха в Воронеже.
А при том и по оным одним достоин любопытства Россиян и достопамятен будет город наш»2.
Болховитинов описывает деяния государя в Воронеже с 1694 года,
когда тот, посетив наши края, нашел их благоприятными для строительства корабельной верфи по 1709 год, когда царь последний раз
имел пребывание в Воронеже по делам кораблестроения. Далее уче54
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ный перечисляет распоряжения Петра о ведении дел в Воронежском
крае, которые он присылал адмиралу Апраксину и Воронежскому
вице-губернатору Колычеву. Например:
– об усилении на Воронеже гарнизона;
– «о неприбавке в Тавров никакого вновь строения, потому что
верфь перенесена будет на Осереду в Павловскую крепость»3;
– «в 1712 году он повелел две доли корабельных плотников из
Воронежа выслать в Петербург, а оставить только третью»4 и так далее.
Помимо поручений государственных, Петр присылал вице-губернатору Колычеву в 1716 году и другие задания, которые несли
в себе исследовательско-познавательную направленность и характеризуют царя как разносторонне увлекавшуюся личность. Так, нужно
было «…наловить на Дону и по другим рекам разных родов редких
птиц, и также поймать пять или шесть диких быков, и как птиц, так
и сих быков будущим летом доставить в Петербург для зверинца»5.
Также он «…повелел в Костенске и других городах и уездах Губернии приискать великих костей, как человеческих, так слоновых и
других необыкновенных»6. Далее, описывая в своей книге топонимы
Воронежской губернии и, в частности, село Костенск, Болховитинов
упоминает, что «Государь Петр Великий многия из сих костей вытребовал в Санктпетербургскую свою Кунсткамеру»7.
В книге другого интересующего нас автора, Корнелия де Бруина, также фигурирует описание костей слонов. Во время поездки с
государем на Дон для осмотра стоявших там кораблей, голландский
путешественник обратил внимание на необычную местность, где
сегодня существует ряд стоянок древнего человека. А над стоянкой
Костенки 11 в 1979 г. было построено здание музея, которое законсервировало под своими сводами древнее палеолитическое жилище
из костей мамонта возрастом почти в 20 тысяч лет.
Места эти давно привлекали внимание людей своими необычными находками, и вот что пишет нам Корнелий де Бруин: «В местности, в которой мы были, к великому удивлению нашему, нашли
мы много слоновых зубов, из которых я сохранил один у себя, ради
любопытства, но не могу понять, каким образом зубы эти могли попасть сюда. Правда, государь рассказывал нам, что Александр Великий, проходя этой рекой, как уверяют некоторые историки, доходил
до небольшого городка Костенска, находящегося в верстах в восьми
отсюда, и что очень могло быть, что в то самое время пало тут несколько слонов, остатки которых и находятся здесь еще и поныне»8
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(под Александром Великим подразумевается Александр Македонский).
А вот еще один пример из книги Евфимия Болховитинова, отмечающий исследовательскую натуру государя Петра I. В своей работе автор указал ряд «знатнейших мест города». Так, при описании
слободы Чижовки, значится и такое: «В дальней Чижовке находился
Государев сад, насажденный Императором Петром первым разными
плодовыми деревьями и Венгерских лоз виноградом, а также другими растениями и травами, которые по произведенным от самого
Государя опытам могли тут расти»9.
По мнению Евфимия Болховитинова пребывание Петра в Воронеже отразилось также и на просвященности местных жителей, на
их нравах и общественном укладе. Приведем цитату: «Самой язык и
общежительныя обыкновения здесь ближе прочих и Московским и
Петербургским. Причиною сего без сомнения было, во-первых, многократное и долговременное пребывание в Воронеже Преобразователя всея России Государя Петра I со многими придворными и чужестранцами, вызванными из всех почти земель Европы. В истории
Г. Голикова есть несколько анекдотов, какого характера были тогда
граждане Воронежские, и как сей Государь старался просветить их и
образовать в общежитии»10 (трудом Г. Голикова «Деяния Петра Великаго» Е. Болховитинов пользовался при написании своей книги).
На страницах 112-113 «Исторического, географического и экономического описания Воронежской губернии» автор подробно рассказывает об укрупнении и материальном укреплении Воронежской
Епархии: «Поелику Белгородская и Рязанская Епархии нескудны,
а Воронежская недостаточна»11, царь повелел приписать ряд населенных пунктов и монастырей к Воронежской Епархии, отделив их
от Рязанской и Белгородской. Это может характеризовать Петра как
мудрого и дальновидного государственного деятеля. Для развития
кораблестроительного дела в Воронежском крае Петру была необходима стабильность во всех общественных сферах региона, в том
числе и религиозной.
Болховитинов в своей книге не обошел вниманием и особое
отношение Петра I к Епископу Митрофану, современнику и сподвижнику царя, почившему в 1703 году. Приведем цитату: «Государь
возвратился в Воронеж уже к декабрю по причине полученного донесения о кончине Воронежского Епископа Митрофана, которого
Монарх сей крайне любил и уважал за патриотические и благонамеренные от него пособия в Государственных иждивениях на корабель56
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ные строения, так, что он пожаловал даже Епископа сего еще при
жизни похвальною за то Граматою. Церемония погребения назначена была декабря четвертого, на которую прибыл сам Государь со
всеми в Воронеже, при нем бывшими Чиновниками. Здесь Государь
показал редкий, почти бесподобный пример своея чувствительности
и уважения добродетелей, пример, о котором все потомство будет
читать не без благоговейного к памяти сего Монарха удивления и
сердцеумиления. Ибо когда по совершении погребения надлежало
поднять гроб и нести до усыпальницы, то Государь, приступив к
гробнице с чиновниками, поднял оную и нес до означенного места в
приделе Соборныя церкви, где приготовлена была могила. По скончании всего обряда Государь сказал перед всеми вслух и иноземцам:
не осталося у мене такого святого старца»12.
Известно, что Петр I не гнушался ручным трудом и сам охотно
плотничал на верфях. В рассматриваемых нами источниках авторы
упоминают о личном вкладе царя в процесс постройки кораблей.
Корнелий де Бруин, перечисляя все увиденные им корабли, отмечает
те, которые были построены под надзором и с участием государя.
Евфимий Болховитинов упоминает, что осенью 1699 года царь
заложил своими руками военный корабль в звании корабельного
мастера Петра Михайлова. «Здесь ревностный Монарх провел уже
всю зиму до совершенного вскрытия весны и между тем упражнялся сам в трудах кораблестроения и преподавал каждому наставление
словами и руками…»13. Еще в книге Болховитинова написано, что
государь во время пребывания своего в Воронеже своими руками
делал модели кораблей. Одна такая модель хранилась в цейхгаузе,
другая в Тавровском дворце.
Царь любил и умел равно как трудиться, так и отдыхать. Корнелий де Бруин рассказывает, что Петр со свитой прибыл в Воронеж
5 февраля 1703 года и до 8 февраля прибывшие занимались обедами
и пирами. Обедали и во дворце, и в доме заведующего Адмиралтейством Федора Матвеевича Апраксина. 9 февраля де Бруин спросил
дозволения у царя на свою работу – нужно было осмотреть и зарисовать все наиболее интересное для путешественника-голландца в
Воронеже. Государь, разумеется, разрешил, сказав при этом: «Мы
поели, попили и порядочно повеселились, затем мы немного отдохнули, а теперь время уже и за работу приниматься!»14.
Корнелий де Бруин свидетельствует о необычном способе времяпрепровождения царя в Воронеже: «его величество потешался
катаньем по льду на парусах». Другое увлечение государя со свитой
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состояло в метании бомб с кораблей и стрельбе из мортир.
В своем труде Евфимий Болховитинов при описании деятельной
личности Петра использует следующие эпитеты:
– «мудрый и деятельнейший Государь»;
– «Преобразователь России»;
– «Великий Монарх»;
– «ревностный Монарх»;
– «во всех своих предприятиях государь был скор и нетерпелив»;
– «неутомимый Государь»;
– «неусыпный Государь».
Эти определения, действительно, применимы к человеку, оставившему своими преобразованиями глубокий след в истории всего
Российского государства и Воронежского края в частности.
Относительно же личности Корнелия де Бруина, его путешествии
в Воронеж и его книги можно сказать следующее: Поездке в Воронеж в феврале 1703 года Петр I придавал большое политическое значение. Он хотел, чтобы о воронежских кораблях, готовых двинуться
к Азовскому и Черному морям, знали в Европе, чтобы подобные вести дошли до турок. «Для этого он и «прихватил» с собой в Воронеж
из Москвы многих видных иностранцев: дипломатов, коммерсантов,
купцов, включая и голландского художника Корнелия де Бруина»15.
Политический маневр Петра I, связанный с зимней поездкой в
Воронеж, достиг цели. Сведения о сильном воронежском флоте,
строительство которого продолжалось, несомненно, дошли до турок. Не опасаясь внезапного турецкого удара, Петр I после поездки в
Воронеж отправился к берегам Балтийского моря, где в Устье Невы
весной 1703 года заложил новый город Санкт-Петербург, будущую
столицу России.
Корнелий де Бруин не заметил политической основы поездки
Петра I в Воронеж в феврале 1703 года, а может быть, сознательно
не хотел ее замечать. Петр I благоволил к художнику, и это вполне
устраивало неугомонного и любознательного путешественника.
1.
2.
3.
4.
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Т.Н. Федюнина
Иностранные дипломаты и публицисты
о роли А.Г. Орлова в событиях дворцового
переворота 28 июня 1762 г.
А.Г. Орлов-Чесменский вошел в историю России XVIII в. как
неординарный государственный деятель, прославивший свое имя
на политическом, военном и хозяйственном поприще. Выйдя из довольно небогатой и незнатной дворянской семьи, А.Г. Орлов сумел,
благодаря преданной службе императрице Екатерине II и своим личным качествам стать одним из влиятельнейших вельмож того времени, поддержкой которого дорожила императрица. Специфичность
государственной роли, которую играл А.Г. Орлов, разносторонность
аспектов его деятельности, обусловили наличие в его биографии
разного рода «белых пятен» и противоречивых оценок его вклада
в политическую, социально-экономическую, военную, внешнеполитическую историю России. Заслуги А.Г. Орлова получили общее
признание современников и потомков, но оценивались достаточно
неоднозначно.
Многоплановость личности и деятельности А.Г. Орлова не единожды становилась объектом исследования, однако, первоначально,
лишь косвенно – в работах, посвященных различным аспектам развития России XVIII в. Самого пристального внимания в литературе
удостоились обстоятельства дворцового переворота 1762 г. и вос© Федюнина Т.Н., 2008
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шествия на престол Екатерины II.
Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. вывел А.Г. Орлова на авансцену политической жизни России, положил начало взлету его карьеры и принес ему большую известность. При этом долгое время
в исследовательских работах по данной проблематике поднимался
целый комплекс вопросов относительно последовательности происходивших событий, точной датировки и причин смерти императора
Петра III1. Ввиду того, что А.Г. Орлову принадлежала одна из ведущих ролей в организации этого мероприятия, то и изучение его роли
в истории второй половины XVIII в. началось в публикациях, посвященных, прежде всего, известным событиям 1762 г.
В основу сложившегося об А.Г. Орлове мнения как о человеке, сыгравшем неоднозначную, но значительную роль в перевороте 1762 г.,
легли свидетельства современников событий – европейских дипломатов А. Шумахера2, К. Рюльера3, Г. Гельбига4, Д. Бекингхэмшира5,
и иностранцев на русской службе – Ш. Массона6, Л. Сегюра7, Ж. Фавье8, А. Ассебурга9, Д. Сиверса10, Д. Гарриса11, И. Позье12. Работая в
России на протяжении второй половины XVIII ‑ начала XIX вв., они
имели возможность зафиксировать как свои личные впечатления,
так и свидетельства участников событий.
Свое мнение о причинах, событиях и последствиях заговора и
переворота 28 июня 1762 г. представил Ж. Фавье, который счел, что
Петр III в определенной степени своими политическими действиями спровоцировал собственное свержение заговорщиками во главе с
братьями Орловыми13. Свидетельства других современников – иностранцев Л. Сегюра14, А. Ассебурга15, Д. Сиверса16, Д. Гарриса17,
И. Позье18 позволяют выстроить общую канву событий восшествия
на престол Екатерины II, однако, роль А.Г. Орлова в их оценках получила недостаточное освещение.
Наиболее детальное и скрупулезное исследование предложили
Андреас Шумахер (секретарь, а затем советник датского посольства
в Петербурге в 1757-1764 гг. (с перерывами) и Клод Карломан Рюльер
(с 1760 г. секретарь французского посланника в России, непосредственный свидетель переворота). Повествуя о заговоре 1762 г., они
представили разнообразные сведения об организации и проведении
переворота, оценку вклада основных действующих лиц, обозначив,
тем самым, круг сведений, на которые могли опереться исследователи. А. Шумахер стал автором версии о виновности А.Г. Орлова в
убийстве императора19. Главными преступниками, по его мнению,
являлись вельможи, организовавшие заговор против императора,
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а вины императрицы в содеянном не было. В число заговорщиков
попали братья Орловы, а в руководстве заговором ведущая роль отводилось Алексею Григорьевичу. К.К. Рюльер, детально описавший
события, связанные с воцарением Екатерины II, настаивал на том,
что Петр III своим поведением спровоцировал выступление против
себя и, тем самым, в какой-то мере оправдал последующие действия
А.Г. Орлова в ходе переворота20.
Свои версии событий 28 июня 1762 г., наряду с А. Шумахером и
К. Рюльером, представили и другие европейские дипломаты. Георг
Гельбиг – секретарь саксонского посольства в России – в своих воспоминаниях подробно остановился на роли в перевороте каждого из
братьев Орловых и признавал их ведущую роль в оформлении ядра
заговора21. Его версия, несомненно, заслуживает внимания, хотя и
нуждается в критическом разборе и верификации другими источниками. Шарль Массон, прибывший в Россию в 1786 г., зафиксировал
многочисленные свидетельства современников и попытался на их
основе показать ход событий. В его воспоминаниях присутствует характеристика личностных черт А.Г. Орлова и его братьев: «…начиная с самого фаворита и кончая последним чиновником, все смотрели на государственную собственность, как на мачту с призами, которые надо достать, и бросались на нее с тем же бесстыдством, с каким
чернь бросается на выставленного ей быка. Одни только Орловы,
Потемкин и Панин занимали свои места с известным достоинством:
у первых проявились некоторые способности и огромное честолюбие, у Панина же было больше достоинств: он был образован, любил
родину и был добродетелен»22. Другие иностранцы в своих воспоминаниях останавливались на личностных качествах А.Г. Орлова, его
взаимоотношениях с Екатериной II, Г.А. Потемкиным, Е.Р. Дашковой, Павлом I.
Несмотря на сложившееся у современников мнение об А.Г. Орлове как о человеке, причастном к убийству императора Петра III,
многих из европейских дипломатов интересовали, прежде всего, его
неординарные личностные качества. В частности, английский посол,
граф Джон Гобарт Бекингхэмшир (1693-1765 гг.), писал об Алексее
Григорьевиче, сравнивая его с братом Григорием, который на тот момент занимал более высокое положение: «Этот третий брат, Алексей,
– великан ростом и силой… может быть потому, что осознает свое
менее важное значение более общителен и доступен, чем старший
брат. Относительно того, который из них обоих выше по уму, мнения
расходятся, но спорить об этом значит спорить о пустяках; обоих
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надо считать за молодых офицеров, получивших воспитание как бы
в Ковент-Гардене, кофейнях, трактирах и за биллиардом. Храбрые
до крайности, они всегда считались, скорее, людьми смирными, чем
склонными к ссорам. При своем неожиданном возвышении, они не
забыли своих старых знакомств и вообще обладают большою долей
того безпринципнаго добродушия, которое располагает людей оказывать другим небольшия услуги без ущерба и хлопот для себя, и
хотя они способны на самыя отчаянныя затеи, когда дело идет о чемнибудь очень важном, однако, отнюдь не станут творить зла ради самого зла. Они ничуть не мстительны и не стремятся вредить даже
тем, кого не без причины считают своими врагами»23.
Неоднозначные, а порой и противоречивые свидетельства иностранные дипломаты представили в оценках роли А.Г. Орлова в событиях 29 июня – 6 июля 1762 г. и последовавшей за этим смерти
Петра III. Истинное развитие событий в Ропше в начале июля 1762 г.
оставалось мало известным современникам, и в силу этого его реконструкция чрезвычайно затруднена.
К.К. Рюльер описывал события данного периода так: «6 июля,
перед обедом, подали собравшимся в Ропше узнику и его «свите»
водку. Та, которая предназначалась Петру III, была отравлена. Свергнутый император почувствовал неладное и отказался ее пить и тогда
А.Г. Орлов попытался влить ему водки насильно. Петр вырывался и
на помощь А.Г. Орлову прибежали «…младший брат Барятинского
и некто Потемкин, 17 лет от роду. Они показали такое рвение в заговоре, что, несмотря на их молодость, им вверили сию стражу. Они
прибежали и трое из сих убийц, обвязав и стянув салфеткой шею
сего несчастного императора, между тем как Орлов обоими коленями давил ему грудь и запер дыхание, таким образом его задушили, и
он испустил дух в руках их»24.
Между тем, К.К. Рюльер оговаривает, что императрица, вероятнее всего, была в курсе готовящегося убийства, так как «в сей самый
день, когда сие случилось, государыня садилась за стол с отменною
веселостью. Вдруг является тот самый Орлов – растрепанный, в поте
и в пыли, в изорванном платье, с беспокойным лицом, исполненным
ужаса и торопливости. Не говоря ни слова, она встала, пошла в кабинет, куда и он последовал; через несколько минут она позвала к себе
графа Панина, который был уже наименован ее министром. Она известила его, что государь умер, и советовалась с ним, каким образом
публиковать о его смерти народу. Панин советовал пропустить одну
ночь и на другое утро объявить новость, как будто все случилось
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ночью. Императрица возвратилась и продолжала обедать с тою же
веселостью. Наутро, когда узнали, что Петр умер от геморроидальной колики, она показалась, орошенная слезами, и возвестила печаль
своим указом»25.
Однако, такая трактовка событий в Ропше в начале июля 1762
г. удовлетворила далеко не всех современников и исследователей
более позднего времени. А. Шумахер предложил свою версию событий: «В момент убийства Алексей Григорьевич был в другой
комнате, а к Петру Федоровичу пропустили доктора Карла Крузе,
Григория Теплова, Александра Шванвича. Крузе предложил императору лекарство, тот отказался, и тогда заговорщики позвали людей из
охраны – Пассека и Барятинского, которые не знали о том, что происходило на самом деле, и решили помочь лекарям. Они бросились к
Петру. В это время А. Шванвич, воспользовавшись суматохой, накинул на узника ремень и быстро задушил. Только после этого охрана
поняла, в какое дело они оказались втянуты. Однако им сказали, что
императрица сама повелела это сделать. Затем о произошедшем сообщили А.Г. Орлову, который потребовал объяснения. Г. Теплов без
сожаления рассказал о том, какая участь его теперь ожидает. Заговорщики вынудили А.Г. Орлова скрыть правду, сказав, что Петр умер
естественной смертью»26.
Таким образом, события дворцового переворота 28 июня 1762 г. и
роль в них А.Г. Орлова получили в оценках иностранных современников противоречивые толкования. Сам А.Г. Орлов, тяготившийся
своим неоднозначным положением при дворе, после событий переворота подал на имя императрицы прошение об отставке от государственной службы, однако его просьба не была удовлетворена. Более того, несмотря на общественное мнение, именно с этого времени
А.Г. Орлов становится одним из самых влиятельных сановников в
России и продолжает свою успешную государственную, военную и
хозяйственную карьеру, много раз подтверждая сложившееся о нем
мнение как о человеке, способном на исполнение любых, даже порочащих его имя поручений.
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исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта РГНФ «Крестьянство Черноземного
Центра России в 60-90-е годы XIX века», проект № 08-01-56-103 а/Ц

Крестьянское хозяйство, являясь исторически сложившейся
формой аграрного производства, приобрело в пореформенный период сложносоставной характер. Основные усилия крестьян были
направлены на обеспечение устойчивости хозяйств, которая зависела, прежде всего, от сбалансированности отраслевой структуры,
наличия необходимых в количественном и качественном отношении
производственных ресурсов, благоприятных климатических и рыночных условий. Общеизвестно, что второй по важности отраслью
в крестьянском хозяйстве являлось животноводство, при этом конкретно-исторические характеристики этого занятия применительно к
Центральному Черноземью нуждаются в дополнительном изучении
и уточнении.
Роль животноводства в крестьянском хозяйстве и жизни деревни
была многоплановой: скот использовался в качестве рабочей силы,
навоз шел на удобрение, продукция – на удовлетворение потребности населения в молоке, мясе, шерсти, овчинах, кожах и т.д. Животноводство развивалось в тесной зависимости от земледелия и не
составляло успешно развивающейся отрасли сельского хозяйства
ни в одной из центрально-черноземных губерний. Курский уездный
комитет о нуждах сельскохозяйственной промышленности отмечал,
что «говорить о скотоводстве как о самостоятельной отрасли хозяйства невозможно»1. Сказанное не должно преуменьшать значения животноводства в жизни крестьян. Современники справедливо считали:
«Пала корова – дети крестьянина и сам он голодны, а голодному и
работать трудно; пала у крестьянина лошадь – он совсем разорен»2.
Численность крестьянского скота в течение пореформенного периода подвергалась изменениям. В Воронежской губернии в 1870 г.
у крестьян насчитывалось 638 тысяч голов крупного рогатого скота (32,0 головы на 100 жителей), в 1880 г. – 642 тысячи (27,6), в
1890 г. – 707 тысяч (26,5), в 1900 г. – 810 тысяч (27,3); в Курской
губернии соответственно по годам – 353 тысячи (19,3), 410 тысяч
© Перепелицын А.В., 2008
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(19,1), 364 тысячи (14,0), 445 тысяч (16,2); в Орловской губернии
– 227 тысяч (15,8), 273 тысячи (16,4), 257 тысяч (13,5), 289 тысяч
(13,3); в Тамбовской губернии – 472 тысячи (25,1), 391 тысяча (17,6),
483 тысячи (18,7), 562 тысячи (19,3)3. Как видим, общая тенденция
состояла в увеличении поголовья быков и коров, но происходило это
медленнее, чем росла численность населения, и реальная обеспеченность жителей крупным рогатым скотом за пореформенный период
ухудшалась.
Кроме демографических факторов, еще одной причиной снижения обеспеченности части крестьянского населения скотом являлись
трудности кормовой базы. Еще в начале 1860-х гг. А.А. Фет радовался хорошему качеству и нормальному количеству скота у крестьян
Орловской губернии: «Приятно видеть исправных крестьянских лошадей. … На 8 десятинах у хорошего крестьянина от 3 до 4 лошадей,
а с подростками до шести; от одной до двух, а быть может, и трех
штук рогатого скота; да от десяти до двенадцати штук овец и свиней». Успешно содержать столько скота позволяли, по его мнению,
следующие обстоятельства: «У мужика скотина и, главное, лошади
все лето по чужим парам, сенокосам и хлебам, а зимой лошади в
извозе. Мальчишку бьют в семье, если, имев возможность запустить
лошадей в чужое поле, он прокормил их на своем. Кроме того, до сей
поры крестьянин пахал барский пар, возил на этот же пар удобрение,
возил с поля снопы, сено и т.д. Ясно и естественно, что его лошадь
кормилась там же, где и работала»4. С течением времени в связи со
строительством железных дорог извозный промысел значительно
сократился, кроме того, ужесточались и ухудшались условия выпаса,
что не могло сказаться на крестьянском скотоводстве.
Данные о численности мелкого скота свидетельствуют, что количество овец, свиней, коз в Центральном Черноземье, за исключением
Орловской губернии, в пореформенный период уменьшалось. Так,
воронежским крестьянам в 1870 г. принадлежало 2 340 тысяч голов
мелкого скота (117,4 головы на 100 жителей), в 1880 г. – 2 127 тысяч (91,5), в 1890 г. – 2 086 тысяч (78,2), в 1900 г. – 1 937 (65,2),
курским крестьянам соответственно по годам – 1 462 тысячи (80,0),
1 524 тысячи (71,0), 1 428 тысяч (58,5), 1 449 тысяч (53,0); орловским крестьянам – 952 тысячи (66,2), 1 216 тысяч (73,1), 1 129 тысяч (59,3), 1 260 тысяч (58,0); тамбовским крестьянам – 2 200 тысяч (117,1), 1 692 тысячи (76,3), 1 851 тысяча (71,8), 1 873 тысячи
(64,6)5. Конечно, мелкий скот с большим трудом поддавался статистическому учету, чем крупный рогатый скот. И все же эти данные
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свидетельствуют о повсеместном и последовательном ухудшении
в Центральном Черноземье ситуации с реальной обеспеченностью
крестьянского населения мелким скотом, хотя динамика абсолютной
численности поголовья в разных губерниях и в различные периоды
складывалась по-разному. В частности, количество овец в Курской
губернии к концу пореформенного периода выросло: в 1866 г. их насчитывалось 1 064 тысячи голов, в 1871 г. – 1 022 тысячи голов, в
1883 г. – 1 166 тысяч голов, в 1900 г. – 1 332 тысячи голов. Похожая
динамика наблюдалась и в Орловской губернии, поголовье овец в которой определялось соответственно по годам в 859 тысяч, 722 тысяч,
996 тысяч, 1 173 тысяч голов6.
В сведениях по 230 типическим крестьянским хозяйствам Воронежской губернии значилось, что на одно хозяйство в среднем приходилось 11,8 овец, 0,1 коз, 2,5 свиней7, но реальная обеспеченность
мелким скотом находилась в прямой зависимости от состоятельности крестьян. Так, в одном из обследований начала 1870-х гг. говорилось, что в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии у крестьян
имелись значительные стада волошских широкохвостых овец по 50,
100, даже по 200 голов на двор8. Данные 1897 г. по Тамбовской губернии свидетельствуют, что здесь в среднем в одном хозяйстве насчитывалось 3,8 овец, при этом 42,2 % дворов не имели овец, 63,6 %
обходились без свиней9.
Многие современники указывали, что крестьяне разводили овец
для удовлетворения потребностей своей семьи10. Распространению
овец способствовала их неприхотливость, сравнительная дешевизна
содержания. Сдерживало развитие овцеводства сокращение пастбищ,
малоземелье, нехватка зимних кормов, болезни овец. Обычно овец
пасли по пару и жнивью, зимой кормили соломой и хоботьем, сено
давали очень редко. Разводили, главным образом, простую русскую
длиннохвостую овцу, реже – жирнохвостую. В Тамбовской губернии
получила распространение так называемая «бокинская» овца, представлявшая разновидность улучшенной местной крестьянской овцы.
Если простая овца давала до 3,5 фунта шерсти в год, то улучшенная
порода – до 8 фунтов, а с барана – до 10 фунтов11. Овечьи шкуры и
шерсть крестьянами использовались для домашней и кустарной переработки. С овцеводством были связаны овчинный, сукновальный,
валяльный, ковровый и другие кустарные производства.
Особенно остро проблема кормов вставала в годы неурожаев,
когда «лошади и скот или гибнут от бескормицы, или распродаются
за бесценок»12. Особенности аграрного производства в зоне риско67
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ванного земледелия, низкий агротехнический уровень крестьянского
хозяйства предопределяли его в полную зависимость от климатических условий, повергая в состояние бедствия в годы недородов и тем
более неурожаев, что прямо отражалось на численности скота.
Во время неурожая 1884 г. в Ливенском уезде Орловской губернии уездный исправник доносил губернатору: «Скот совершенно
без корма будет с начала зимы, что побуждает крестьян продавать
все возможное, причем сбывается скотина решительно за бесценок.
Стоявшая в городе Ливнах скотская ярмарка с 23 по 27 августа изобиловала таким пригоном скота и лошадей, которого старожилы не
запомнят, причем коровы продавались от 7 до 15 рублей серебром,
лошади старые, но еще годные в работу при корме сбывались за
4 рубля серебром на убой по невозможности кормить их. На вышеназванной ярмарке продано иногородним мясникам рогатого скота
до 3 000 голов и лошадей на убой до 1 250 голов, количество решительно небывалое, но факт чрезвычайно грустный, указывающий на
полное отсутствие корма у сельского населения»13.
В Воронежской губернии в 1891 г. получили менее половины
обычных сборов сена, в результате скот пришлось кормить суррогатами, сосновой, еловой корой, древесными опилками, стружками,
листьями деревьев, крапивой, осокой, молодыми побегами. Но катастрофического развития событий в животноводстве избежать не
удалось. Комиссия, обследовавшая 28 хозяйств в селе Левая Россошь Коротоякского уезда Воронежской губернии, докладывала:
«В осмотренных нами дворах только в двух найдено было три овцы.
В большинстве этих дворов никакой скотины нет. Все или передохло
от голода, или перерезано и употреблено в пищу. Уцелевшие лошади
и коровы находятся в крайне жалком состоянии и едва передвигают
ноги. Едят ржаную солому и древесный лист – в весьма ограниченном количестве»14. В другом источнике отмечалось, что «недостаток
пропитания, а также невозможность прокормить скот, заставили
крестьян массами продавать последний за самую ничтожную цену,
часто равную лишь стоимости кожи»15.
В приведенных цитатах нет ничего удивительно, ведь, по статистике, сокращение крестьянских лошадей в 1891-1892 гг. в Воронежском уезде составило 26,3 %, коров – 23,1 %, мелкого скота – 34,0%16.
Если же взять данные по всей Воронежской губернии, то они показывают, что к 1 августа 1892 г. численность рабочих лошадей уменьшилась на 22 %, волов – на 13 %, нерабочих лошадей – на 51 %,
жеребят – на 70 %, коров – на 22 %, гулевого скота – на 62%, телят
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– на 61 %, овец – на 34 %, свиней – на 68 %17. Как видно, крестьяне
под давлением голода и нужды в первую очередь избавлялись от скота, не занятого непосредственно в полевых работах и не составляющего основу животноводства. По подсчетам Ф.А. Щербины, убыток
от сокращения поголовья скота составил в Воронежской губернии
13 622 047 рублей18. Воронежский губернатор в отчете за 1892 г. признавал: «Неудовлетворительный сбор хлебов по Воронежской губернии в отчетном году, а ровно и полный неурожай прошлого года гибельно повлияли на положение местного скотоводства»19. Произошли серьезные изменения в обеспеченности скотом различных групп
крестьянских хозяйств за счет значительного увеличения доли маломощных хозяйств. Так, в Острогожском уезде Воронежской губернии до голода 1891-1892 гг. насчитывалось 14,0 % крестьянских хозяйств без всякого скота, а после голода – 21,0 %; без рабочего скота
соответственно – 26,0 % и 33,4 %; с одной лошадью или парой волов
– 31,3 % и 34 %; с двумя лошадьми или двумя парами волов – 21,8 %
и 19,3 %; с тремя лошадьми или тремя парами волов – 11,5 % и 8,3 %;
с четырьмя лошадьми или четырьмя парами волов и выше – 9,4 % и
5,0 %20. В связи с этим справедливым выглядит мнение, высказанное
сразу после голода, что «потребуется много-много счастливых лет,
чтобы возместить все понесенные убытки и привести хозяйство к такому же состоянию, в каком оно находилось до несчастного 1891»21.
Тем не менее, крестьянское хозяйство демонстрировало большую
живучесть и способность к полному или частичному восстановлению даже после тяжелейших климатических испытаний.
Несколько последующих лет оказались более-менее благоприятными для развития сельского хозяйства, что отразилось на росте поголовья скота. Только за один 1896-1897 сельскохозяйственный год,
например, у крестьян Острогожского уезда Воронежской губернии
количество крупного рогатого скота увеличилось на 6 607 голов, лошадей – на 2 274 головы, мелкого скота (без свиней) – на 11 122 головы22. Правда, приводя эти сведения, уездная земская управа тут же
делала неблагоприятный прогноз: «Возросшее количество скота за
последний год, по всей вероятности, будет сбыто за бесценок вследствие недостатка корма, не понижая продовольственной нужды»23.
Трудные времена для крестьянского скотоводства Воронежской
губернии вновь наступили после неурожая 1897 г. Губернская земская управа собрала через волостные правления сведения о последовавших потерях в поголовье скота. Оказалось, что 8 937 домохозяев
(2,5 % от общего количества) с августа 1897 г. до июня 1898 г. «по69

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
теряли по недостатку кормов одного крупного скота, не говоря уже
о мелком, всего по губернии 13 303 голов, из них 3 679 пало или
зарезано от бескормицы, а 9 624 продано за отсутствием кормов»24.
Крестьяне утратили 8 743 головы рабочих лошадей (2,1 % всего поголовья), 1 651 вола (0,8 %), 2 909 коров (0,9 %)25. Среди уездов больше всего пострадали крестьяне Задонского уезда, лишившиеся 1 449
рабочих лошадей (7,2 % общего числа по уезду), 242 коров (1,8 %),
и Землянского уезда, потерявшие 2 410 лошадей (6,4 %) и 830 коров
(3,6 %). По отдельным селениям потеря рабочих лошадей выражалась в весьма крупных размерах. В селе Скорняково Задонского уезда, например, 59 домохозяев из 156 лишились 72 рабочих лошадей
(35 % общего количества), а в слободе Пески Богучарского уезда 32
домохозяина из 349 утратили 32 лошади (21,2 %)26. Следует отметить, что из общей массы крестьян губернии, потерявших скот, 3 035
домохозяев совсем лишились рабочего скота, хотя до неурожая они
имели 3 134 лошади и 351 вола. В результате таких неблагоприятных
изменений из 20 956 душевых земельных наделов, принадлежащих
крестьянам, потерявшим скот, до августа 1897 г. обрабатывалось
своим скотом 19 070 наделов, а после неурожая – только 13 924 надела, остальные 4 750 наделов обрабатывалось наймом и 396 наделов
были сданы в аренду27. К батрачеству и отходничеству вынуждено
было обратиться 213 работников из тех крестьян, которые занимались земледелием, а после неурожая совсем потеряли лошадей28.
Воронежское земство стало разрабатывать мероприятия по выдаче ссуд безлошадным крестьянам на покупку рабочих лошадей. Земские управы Бобровского, Воронежского, Землянского уездов приступили к предоставлению ссуд с 1899 г., Павловского, Валуйского,
Задонского, Нижнедевицкого, Богучарского уездов – с 1900 г. Всего
крестьяне за это время приобрели при помощи ссуд 748 рабочих лошадей29, работа в этом направлении продолжилась и в последующие
годы. За период с 1899 по 1902 г. ссудами воспользовались 1 658
хозяев, ими было куплено 1 666 лошадей, стоимостью 58 853 рубля
80 копеек30. В Курской губернии организацией снабжения крестьян
рабочими лошадьми занималась Суджанская уездная земская управа, выдавшая в 1898 г. ссуды 78 крестьянам31.
Существовала, как уже указывалось, прямая связь численности
скота с величиной урожая и запасов кормов. В этом убеждает, к примеру, информация, содержащаяся в Памятных книжках Воронежской
губернии. Если в 1899 г. был хороший урожай, то скот не распродавался: «Крестьяне, не чувствуя особой нужды ни в собственном про70
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довольствии, ни в продовольствии скота, стремились не продавать
скот, а обзавестись лишней скотиной, что, естественно, отразилось
как на повышении цен на скот (в Землянском уезде цены на коров
почти удвоились, в Коротоякском уезде за лошадь платили 35 рублей
вместо 20 рублей), так и на общем увеличении количества скота»32.
Аналогичная ситуация наблюдалась в 1900 г., но в 1901 г. возникли
неблагоприятные условия для полеводства, и население было вынуждено распродать часть скота33. В 1902 г. был хороший урожай, и
численность скота стала расти, хотя и не удалось ликвидировать потери 1901 г. Покрыть убытки крестьяне смогли уже в 1903 г. – удачном с точки зрения урожая34. Тоже происходило в Тамбовской губернии. В 1901 г. «оказавшийся вследствие неурожая трав большой
недостаток кормовых средств вынудил население для сохранения
скота, весьма ценного в небогатом инвентаре крестьянина, истратить
имеющиеся запасы на прокорм скота в ущерб личного продовольствия. Уже с осени началась продажа скота, сначала лошадей, а затем
крупного рогатого скота», «по сравнению с 1900 г. количество лошадей к 1 января 1902 г. уменьшилось на 47 500 голов. Рогатый скот
наиболее неприхотливый на корм держался долее и распродавался
более всего в Тамбовском, Спасском и Борисоглебском уездах», в которых его поголовье сократилось на 19 000 голов35. Была известна
практика отдачи крестьянами, не имевшими кормов, своего рабочего
скота зимой на откорм более обеспеченным хозяевам, а взамен брались обязательства на выполнение работ36.
Развитие скотоводства затруднялось распределением в крестьянском хозяйстве земель по их хозяйственному назначению. В начале
1890-х гг. в Воронежской губернии луга, выгоны и пастбища составляли 10,3 % крестьянской надельной удобной земли, в Курской губернии – 7,4 %, в Орловской губернии – 10,5 %, в Тамбовской губернии – 9,0 %, тогда как по 25 губерниям черноземной полосы этот показатель равнялся 23,4 %37. «Постоянная распашка целинных земель,
– подчеркивал Н. Орлов, – и вообще тех, которые предназначались
в прежние времена для пастбищ и скошения» приводила к тому, что
«очень скоро ощущался недостаток кормов для скота». В результате
плохого кормления и содержания, особенно в бедняцких и середняцких хозяйствах, «вызимованный скот оказывался негодным ни для
работы, ни для приплода»38. Орловская губернская земская управа
признавала: «Главная причина тому, что крестьяне не имеют скота
– это недостаток средств на его покупку и сенокосных угодий на его
продовольствие»39.
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Современники отмечали, что скотные дворы из-за дороговизны
леса часто строились из плетня, не всегда даже обмазанного глиной.
В тех случаях, если плетень заменялся глинобитными или каменными на глине стенками, то, все равно, они лишь окружали снаружи
скотный двор, середина которого, окаймленная навесами, оставалось непокрытой. Закрытые помещения строились лишь для телят и
лошадей. Корм давался грубый – мякина и солома. Сено скармливалось более ценной в хозяйстве лошади. В летний период скот, если
не хватало лугов и выгонов, а это было сплошь и рядом, крестьяне
пасли по пару. После вспашки пара скот переводился на жнивье40.
В обзоре Орловской губернии говорилось, что «как крупный, так и
мелкий скот кормится в поле обыкновенно до конца октября и не
далее первой половины ноября. Крестьянский скот ходит в поле до
выпадения снега; если нет никакой растительности по жнивью и лугам, то выгоняют даже на зеленя»41.
А.Н. Челинцев писал, что «размеры скотоводства в условиях
крестьянского хозяйства не связаны только со сборами сена; по большей части черноземной полосы сено не является видной составной
частью основного объемистого корма. Оно заменено соломой»42.
Сторонники общинного землевладения указывали, что благодаря
чересполосности пахотных участков «крестьяне имеют обширную
площадь для выпаса своего скота: все паровое поле и посевную
площадь по снятии с нее урожая. Такой корм быть может и скуден,
но получение его не требует никаких специальных затрат; вместе
с тем, пастьба общим стадом с одним пастухом дает возможность
отдельным хозяйствам ограничиться ничтожным расходом по присмотру за скотом»43. Подобная вынужденная экономия средств, конечно, негативно сказывалась на физическом состоянии скота, происходило понижение его живого веса. Неслучайно, в начале XX в.
отмечалось, «кто знаком с убогим воспитанием крестьянских телят
и жалким содержанием крестьянской коровы, должен признать, что
улучшение мирского стада путем скрещивания с чистопородными
производителями пока еще вопрос будущего»44. Все это приводило
к тому, что крестьянские коровы нередко были малого роста, веса,
неопределенной масти, и производительность они имели низкую,
давая до 65-75 ведер молока и до 150 пудов навоза в год45. «Главная
масса местного рогатого скота, особенно крестьянского, – отмечалось в описании скотоводства в центрально-черноземных губерниях,
– отличается лишь огромной выносливостью как по отношению к
климатическим невзгодам, так и по отношению к пище»46. Интерес72
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но наблюдение современников, отмечавших: «Почти везде навоз до
вывозки его в поле сохраняется в хлевах под ногами и очень редко,
да и то исключительно во владельческих хозяйствах, имеются для
сбережения и подготовки его, так называемые, гноища разного устройства»47.
Дело могло доходить до того, что в некоторых крестьянских хозяйствах вообще отказывались от содержания коров и других животных. В Тамбовской губернии в 1897 г. в среднем на один двор приходилось 1,7 коров, при этом 16,3 % имели сразу несколько коров,
25,7% крестьянских хозяйств являялись бескоровными, а 17,1% – вообще не имели скота48. В Орловской губернии в 1887 г. на 100 дворов
приходилось 115 лошадей, 86 коров, 554 овцы, а в 1901 году – лишь
94 лошади, 82 коровы, 523 овцы; за это же время число безлошадных
дворов увеличилось с 30 % до 38 %, а количество многолошадных
дворов уменьшилось с 9 % до 4 %49. Повторная перепись 1900 г. в
пяти уездах Воронежской губернии показала, что по сравнению с
1885-1887 гг. среднее количество скота на одно хозяйство уменьшилось с 4,34 голов до 4,29 голов, число хозяйств без всякого скота увеличилось на 1,84 %, а без рабочего скота – на 17,62 %50. В то же время
существовал целый ряд промыслов, связанных с животноводством.
Например, в южной части Павловского уезда Воронежской губернии
зажиточные крестьяне занимались прасольством: скупали по ярмаркам рогатый скот, нагуливали его и с выгодой перепродавали51.
Темпы развития скотоводства в Центральном Черноземье отставали от быстрого роста численности сельского населения. По подсчетам
В.В. Морачевского, на 100 крестьянских душ в Курской губернии приходилось в 1870 г. 127 голов всего скота, в 1880 г. 110 голов, в 1890 г.
99 голов, в 1900 г. 85 голов; в Орловской губернии соответственно по
годам – 107, 108, 94, 84 голов52. Это свидетельствовало о постепенном
ухудшении обеспеченности всеми видами скота в деревне. «После
1860-х гг., когда крестьянская земля была отделена от помещичьей и
государственной земли, – писал Б.Н. Миронов, – под влиянием быстрого роста населения средняя величина крестьянского землевладения стала уменьшаться, соответственно этому стала уменьшаться и
численность скота, включая рабочий»53. Один из способов подъема
этой отрасли сельского хозяйства виделся современникам в открытии
сбыта «продуктов животноводства за границу»54. Торговля животноводческой продукцией осложнялась высокими железнодорожными
тарифами на перевозку скота и медленным передвижением товарных
составов, в сравнении с пассажирскими поездами.
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Поголовье крестьянского скота практически ежегодно сокращалось осенью, в связи с необходимостью получения денег для уплаты
налогов. Реализация имевшегося скота, даже если он не был лишним
в хозяйстве, являлась одним из распространенных способов получения крестьянами требуемых сумм. Из Орловской губернии сообщалось в 1887 г.: «усиленная распродажа скота у крестьян происходила осенью вследствие обложения громадными повинностями»;
«продажа скота была по преимуществу для уплаты повинностей»,
«крестьяне добровольно продавали скот осенью на уплату податей»;
«продажа скота была усиленной в октябре, ноябре и декабре месяцах вследствие настоятельного требования властями денежных казенных сборов»55.
Интерес представляет записка о состоянии животноводства в Богучарском уезде Воронежской губернии, составленная в 1902 г., вероятно, ветеринарным врачом и сохранившаяся в архивных фондах.
По его подсчетам, из 42 932 хозяйств уезда 5 013 дворов (11,7 %)
вообще не имели скота, 9 714 (22,6 %) обходились без рабочего
скота, у 14 553 (33,9 %) была одна лошадь или одна пара волов, у
8 275 (19,3 %) – две лошади или две пары волов, у 10 190 (23,7 %)
– три лошади или три пары волов56. Всего в крестьянских хозяйствах
уезда насчитывалось 33 936 голов рабочих лошадей, 3 701 голова нерабочих лошадей, 38 011 голов коров, 31 992 головы гулевого скота,
199 163 головы овец, 58 617 голов свиней, 32 178 голов телят57. В переводе на крупный рогатый скот получалось в среднем по 5 голов на
хозяйство. Обращает на себя внимание то, что количество коров в
уезде превышало численность лошадей; наблюдалось так же сравнительно большое поголовье овец и свиней, гулевого скота. В крестьянском хозяйстве разводилась грубошерстная жирнохвостая овца
волошской породы. Она давала 3-4 фунта грязной шерсти весной и
от 1,5 до 2 фунтов осенью. Главным ее достоинством являлась неприхотливость и выносливость. Свиноводство играло подсобную роль,
большие неприятности доставляли болезни свиней, приводившие к
их массовому падежу58. В Центральной России у крестьян наиболее
распространенной была короткоухая или русскую деревенская порода свиней. С ранней весны и до поздней осени свиньи сами себе добывали пропитание, на откорм и последующий убой они поступали
обычно в 2,5-3 года. Из 37 919 хозяйств Богучарского уезда, имевших
скот, 31 181 (82,2 %) в 1900 г. продавало его. Специально разводился
для продажи мясной крупный рогатый скот, который очень ценился
гуртовщиками и прасолами, покупавшими его для откорма и после74
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дующего сбыта на столичных рынках59.
Богучарский уездный комитет Воронежской губернии о нуждах
сельскохозяйственной промышленности отмечал, что, наряду с неблагоприятными климатическими и местными бытовыми условиям
разведения скота, одной из главных причин плохого состояния животноводства является также «слабая культурность населения», выражавшаяся в отсутствии у крестьян зоотехнических, сельскохозяйственных, ветеринарных знаний. Это приводило к тому, что крестьяне, даже желая улучшать породы лошадей, рогатого скота, свиней, не
умели и не знали, как взяться за дело, отчего они терпели неудачи и
убытки. Поэтому основная масса крестьянства, не желая рисковать,
проявляла приверженность к старым породам скота60. Ветеринарное
дело во второй половине XIX в. только начинало организовываться. Так, Воронежское ветеринарное отделение было открыто только
в 1879 г., но численность ветеринаров была явно недостаточной: в
1880 г. работало лишь 3 человека, в 1890 г. – 20, в 1900 г. – 2761.
В 1881 г. появился первый ветеринарно-врачебный участок в Новохоперском уезде, в 1885 г. – в Валуйском и Задонском уездах, в 1887 г.
земство открыло 19 участков во всех 12 уездах, а к 1901 г. их число
увеличилось до 2462. Ветеринары прилагали определенные усилия:
боролись с заразными массовыми болезнями животных, устраивали
лечебницы для скота, племенные питомники, однако масштабы этих
мероприятий пока еще не имели существенного значения для всей
губернии.
В целях улучшения состояния животноводства земства старались
принимать и другие меры: организовывали случные пункты для повышения качества лошадей, помогали сельскому населению приобретать породистых производителей рогатого и мелкого скота, проводили конские и сельскохозяйственные выставки63. Очевидно, что эта
работа находилась еще в самом начале, обеспечивалась небольшими
средствами и ее эффективность была незначительной. Чтобы иметь
в распоряжении большие ресурсы на удовлетворение текущих сельскохозяйственных нужд, уездные земства пытались получить кредит
Государственного банка. Богучарское и Валуйское земства Воронежской губернии, в частности, использовали этот кредит для выдачи
ссуд под залог хлебов мелким землевладельцам и крестьянам, что
давало хорошие результаты64.
Цены на скот были подвержены сезонным и годовым колебаниям и в конце пореформенного периода несколько выросли.
В 1886‑1890 гг. в Орловской губернии лошадь стоила в среднем
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33,5 рубля, корова 20,8 рубля, овца 2,51 рубля, свинья 8,61 рубля,
а в 1891-1895 гг. соответственно 35,7 рубля, 25,0 рублей, 2,63 рубля, 12,25 рубля65. Как видим, за вторую половину 1880-х – первую
половину 1890-х гг. обнаруживается увеличение средних цен на все
перечисленные виды орловского скота. В Воронежской губернии в
1895 г. в среднем заводскую лошадь можно было купить за 214 рублей, а в 1900 г. – за 225 рублей; рабочую владельческую лошадь соответственно по годам – за 73 и 78 рублей, рабочую крестьянскую
лошадь – за 46 и 49 рублей, пару волов – за 84 и 101 рубль, корову
– за 31 и 35 рублей, овцу простую – за 4 и 4,5 рубля, свинью простую – за 8,9 и 13,2 рубля66. И в этой губернии наблюдалось подорожание скота в последнее пятилетие XIX в. Вполне естественно, что
породистые, заводские животные оценивались значительно дороже
простого скота. В Нижнедевицком уезде Воронежской губернии
за одного племенного барана давали до 50-75 рублей67. Далеко не
каждый крестьянин мог позволить себе прикупить сверх необходимого то или иное количество скота, особенно улучшенных пород, и
во многих хозяйствах ощущалась нехватка скота. Препятствием на
пути к развитию и улучшению животноводства являлась так же, как
уже отмечалось, неудовлетворительная организация в деревнях ветеринарной помощи. Крестьяне, опасаясь гибели скота от болезней,
воздерживались от приобретения высокоценных животных.
Таким образом, основные черты и тенденции, характеризующие
состояние и эволюцию пореформенного крестьянского животноводства в центрально-черноземных губерниях, свидетельствовали о
его застойном положении. Наблюдались ежегодные и сезонные колебания численности скота, увеличивалось количество безлошадных
и бескоровных дворов, повышались цены на скот. Животноводство
имело, преимущественно, потребительский характер, должно было
обеспечить крестьянские хозяйства, прежде всего, тягловой рабочей
силой, продуктами и сырьем животного происхождения, органическим удобрением. При возникновении трудностей крестьяне принуждались к распродаже имеющихся животных и птицы, стараясь до самого крайнего случая сохранять рабочий скот. Целый ряд факторов
(недостаток лугов, пастбищ, кормов, трудности сбыта продукции)
сдерживал развитие животноводства, что ограничивало хозяйственные возможности крестьянских дворов, ухудшало рацион питания,
препятствовало повышению урожайности путем внесения в почву
достаточного количества органических удобрений. В приведении
«в равновесие двух главнейших отраслей – земледелия и скотоводс76
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тва»68 многим современникам виделось одно из направлений перестройки сельского хозяйства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Примечания

Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности.
Вып. 19: Курская губерния. СПб., 1903. С. 373.
Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 525, оп. 1, д. 51, л. 32 об.
Материалы Комиссии 1901 г. Ч. I. СПб., 1903. С. 204.
Фет А.А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. М., 2001. С. 103.
Материалы Комиссии 1901 г. Ч. I. С. 204.
Земледельческий центр и юг Европейской России / Под ред. В.В. Морачевского.
СПб., 1911. С. 100.
Воронов И.К. Воронежские бюджетные исследования и их сравнительная переработка. Воронеж, 1926. С. 101-102.
Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России. Приложения. I:
Свод сведений о современном положении сельскохозяйственной промышленности вообще. СПб., 1873. II отдел. С. 117.
Материалы по подворному обследованию животноводства Тамбовской губернии
в 1912 году. Тамбов, 1914. С. 23-24, 28.
Труды I Всероссийского съезда по овцеводству в Москве 23-26 сентября 1912 г.
М., 1913. Ч. I. С. 98-103.
Полферов Я. Современное состояние овцеводства в России. Пг., 1915. С. 15-17.
Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. И-20, оп. 1, д. 1877, л. 2.
ГАОО. Ф. 580, оп. 1, д. 666, л. 14 об.-15.
ГАВО. Ф. И-21, оп. 1, д. 452, л. 193 об.
ГАВО. Ф. И-21, оп. 1, д. 452, л. 179 об.
Сельскохозяйственный обзор по Воронежской губернии за 1892/1893 г. Ч. 2. Воронеж, 1893. С. 34.
Сельскохозяйственный обзор по Воронежской губернии за 1891/1892 г. Ч. 2. Воронеж, 1892. С. VII-IX.
Памятная книжка Воронежской губернии на 1893 г. Воронеж, 1893. С. 2.
Обзор Воронежской губернии за 1892 год: Приложение ко Всеподданнейшему
отчету. Б.м., б.г. С. 16.
Сельскохозяйственный обзор по Воронежской губернии за 1891/1892 г. Ч. 2. Воронеж, 1892. С. X-XI.
Ук. соч., с. 39.
ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2617, л. 83.
ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2617, л. 83 об.
ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2752, л. 156.
ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2752, л. 158 об.-159.
ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2752, л. 201.
ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2752, л. 101 об.
ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2752, л. 156.
ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2752, л. 424 об.
Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным
на 1903 год) / Под ред. В.В. Бирюковича. Вып. 7. СПб., 1905. С. 42-50.
ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2752, л. 200-200 об.
Памятная книжка Воронежской губернии на 1901 год. Воронеж, 1901. С. 13.
Памятная книжка Воронежской губернии на 1902 год. Воронеж, 1902. С. 11; Па-

77

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
мятная книжка Воронежской губернии на 1903 год. Воронеж, 1903. С. 13.
34. Памятная книжка Воронежской губернии на 1904 год. Воронеж, 1904. С. 15; Памятная книжка Воронежской губернии на 1905 год. Воронеж, 1905. С. 16.
35. Обзор Тамбовской губернии за 1901 г. Тамбов, 1903. С. 12.
36. Описание высочайше утвержденного Товарищества Ново-Таволжанского свеклосахарного завода Боткиных. Киев, 1896. С. 14.
37. Сельскохозяйственные и статистические сведения по материалам, полученным от хозяев.
Выпуск V: Вольнонаемный труд в хозяйствах владельческих и передвижение рабочих, в
связи с статистико-экономическим обзором Европейской России в сельскохозяйственном
и промышленном отношениях / Составил С.А. Короленко. СПб., 1892. С. 64.
38. Орлов Н. Настоящее положение скотоводства и торговля скотом в гг. Харьковской,
Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Курской. СПб., 1870. С. 2, 5.
39. ГАОО. Ф. 525, оп. 1, д. 51, л. 32 об.
40. Россия. Полное географическое описание нашего отечества / Под ред. В.П. Семенова. СПб., 1902. Т. 2. С. 217-228.
41. Сельскохозяйственный обзор Орловской губернии за десятилетие 1886-1895 гг.
Орел, 1899. С. 129.
42. Челинцев А.Н. Русское сельское хозяйство перед революцией. М., 1928. С. 16.
43. Крестьянское землепользование. Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европейской России / Сост. А.А. Риттих. СПб., 1903. С. 3.
44. ГАВО. Ф. И-20, оп. 43, д. 54, л. 46.
45. Курская губерния: Итоги статистического исследования. Курск, 1887. С. 148.
46. Россия. Полное географическое описание нашего отечества / Под ред. В.П. Семенова.
СПб., 1902. Т. 2. С. 217.
47. Производительные силы России. Краткая характеристика различных отраслей труда – соответственно классификации выставки: Высочайше учрежденная комиссия по заведыванию устройством Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в
Нижнем Новгороде / Сост. под общ. ред. В.И. Ковалевского. СПБ., б.г. Отдел I. С. 63.
48. Материалы по подворному обследованию животноводства Тамбовской губернии
в 1912 году. Тамбов, 1914. С. 15, 31.
49. Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности.
Т. 28: Орловская губерния. СПб., 1903. С. 142, 149.
50. Материалы повторной переписи крестьянских хозяйств Воронежской губернии,
1900 год. Т. II. Воронеж, 1903. С. 20.
51. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 573, оп. 25, д. 218, л. 286 об.
52. Земледельческий центр и юг Европейской России / Под ред. В.В. Морачевского.
СПб., 1911. С. 104.
53. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало
XX в.): в двух томах. Т. 1. СПб., 1999. С. 125.
54. ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2232, л. 91 об.
55. ГАОО. Ф. 525, оп. 1, д. 1104, л. 12 об., 13 об., 55 об., 80 об.
56. ГАВО. Ф. И-20, оп. 42, д. 167, л. 15.
57. ГАВО. Ф. И-20, оп. 42, д. 167, л. 14.
58. ГАВО. Ф. И-20, оп. 42, д. 167, л. 18.
59. ГАВО. Ф. И-20, оп. 42, д. 167, л. 15-16.
60. Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности.
Вып. 9: Воронежская губерния. СПб., 1903. С. 68.
61. Веселовский Б.Б. История земства за 40 лет. Т. 2. СПб., 1909. С. 355.
62. ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 1122, л. 1-3.
63. ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2516, л. 81 об.; ГАОО. Ф. 525, оп. 1, д. 3082, л. 12 об.

78

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
64. ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2516, л. 81 об.
65. Сельскохозяйственный обзор Орловской губернии за десятилетие 1886-1895 гг.
Орел, 1899. С. 182-185.
66. Сельскохозяйственный обзор по Воронежской губернии за 1894/1895 годы. Период II. Воронеж, 1895. С. 100-101; Сельскохозяйственный обзор по Воронежской
губернии за 1899/1900 годы. Период II. Воронеж, 1900. Приложения. Таблица 2.
67. Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России. Приложения. I:
Свод сведений о современном положении сельскохозяйственной промышленности вообще. СПб., 1873. II отдел. С. 117.
68. ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2232, л. 91 об.

УДК 947.083 (471.324)
М.Н. Ермашов
Благотворительная деятельность
воронежского купечества во второй
половине XIX – начале XX вв.
Русские купцы были православными по своему воспитанию и
традициям. Одной из отличительных черт предпринимательской
практики купечества, напрямую связанной с православием, была
благотворительность. В этом проявлялась попытка совместить реальные жизненные дела и стремления к спасению души, желание
смягчить «греховный» характер торгово-промышленной деятельности. Была и другая, светская причина этих интересов: в сословном
государстве при приоритетном положении дворянства благотворительность часто являлась для купечества именно той сферой, где оно
могло получить общественное признание. Так же следует учесть,
что отличительной чертой российского национального менталитета было отсутствие культа богатства. Тема «греховности» капитала
очень характерна для настроения многих российских купцов. Обилие поговорок, сохранившихся в русском языке о богатстве, отражает отношение русского человека к этой стороне жизни («деньгами
души не выкупишь»)1.
Большое влияние на укоренение благотворительных традиций в
купеческой среде Воронежа оказала деятельность семьи Кряжовых.
Заработав свой первый миллион, Л.А. Кряжов не стал его тратить на
ветер. Будучи гласным городской Думы, он мечтал устроить в Воронеже водопровод. Город в то время часто задыхался без воды, рытье
колодцев в высокой нагорной части Воронежа была весьма затруд© Ермашов М.Н., 2008
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нительным, да и услуга водовозов очень дорого обходилась бедным
жителям города. К сожалению, этот проект ему так и не удалось
воплотить в жизнь. Продолжил начатое отцом дело его сын – Степан Кряжов. Он решил построить водопровод, не прибегая к трате
общественных денег и услугам всевозможных подрядчиков: все работы было решено провести на собственные средства, а также взять
на себя всю организацию по проведению этих работ. Это дело было
весьма нелегким: пришлось съездить в Лондон, выписать оттуда трубы и машинное оборудование, а также мастеров, которые были специалистами в этой области. Благодаря таким невероятным усилиям
строительство водопровода было завершено за пять месяцев. Степан
Кряжов объявил, что все сделанное им, в том числе водопроводная
башня и трехэтажный дом, в котором располагалась водокачка, он
передавал городу навечно. Строительство водопровода обошлось
ему в 150 тысяч рублей серебром.
Благотворительные традиции Кряжовых продолжили купцы Нечаевы. А.В. Нечаев завещал свой капитал в пользу бедных невест
Воронежа. В то время проблема приданного была очень актуальной.
Также часть его капитала пошла на устройство народной школы.
Племянник Александра Ивановича Иван Яковлевич Нечаев пожертвовал для народной школы свой дом, который располагался на третьей Дворянской улице. В 1870 году Нечаевская школа была открыта,
и бедные мальчики ученики получили бесплатные учебники, одежду
и еду2.
Очень уважаемый в городе купеческий род Клочковых также
занимался благотворительностью. Иван Николаевич Клочков, отличавшийся исключительным трудолюбием, умелым ведением хозяйства, ответственностью за взятые обязательства, направлял свою
благотворительность на помощь несчастным людям. О них он помнил и тогда, когда составлял предсмертное завещание. Он пожелал,
чтобы на все его деньги была создана богадельня, которая стала бы
собственностью города. Однако его воля так и не сбылась и причины
тому не ясны. Вдова купца Елизавета Александровна не была равнодушна к начинаниям мужа. И дабы не пропало доброе дело, она
взялась выполнить его до конца. Для этого она использовала усадьбу,
которая осталась ей от мужа, также приобрела новые дома, в числе
которых было престижное здание на Большой Дворянской. В скором
времени Елизавета Александровна сама достраивает богадельню и
содержит ее на свои личные деньги. Членами благотворительного
учреждения Клочковы никогда не состояли, не любили они делать
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добрые дела для тщеславия. В большинстве своем их благотворительная деятельность не получила широкого резонанса. Погорельцы, вдовы и сироты, получившие от Клочковых щедрые вспомоществования, остались благодарны им до конца своих дней3.
Брат Ивана Николаевича – Алексей Николаевич Клочков – был известен как первый из Клочковых, который сделал крупные благотворительные подарки, заметные в масштабах всего города. Он пожертвовал несколько домов благотворительным обществам. На подаренной им усадьбе в Воронеже было открыто учреждение на призрение
слепых4. С 1887 года Алексей Николаевич Клочков был попечителем
«Воронежского попечительного о бедных комитета». Размах его благотворительной деятельности начинался еще с 1875 года. Тогда он
жертвует 5 тысяч и один из своих домов для богадельни женского
благотворительного отделения. Не равнодушен он был и к сиротам,
чьи отцы погибли в русско-турецкой войне. Об этом свидетельствует
его решение надстроить второй этаж на богадельне женского благотворительного отделения: там располагались эти бедные дети. Такая
деятельность не оставила равнодушной государыню императрицу.
От нее он получает персональную благодарность. Созданное с его
помощью училище слепых имело широкий резонанс в обществе.
Торжества в честь открытия этого училища проходили в два этапа: сначала, 20 марта 1887 года, состоялось открытие убежища для
незрячих людей преклонного возраста. На нем присутствовало самое
крупное начальство: губернатор и вице-губернатор, городской голова; освящал здание епископ Воронежский и Задонский Вениамин.
После чего начальник губернии и другие лица пришли в помещение
убежища и застали призреваемых старцев за обедом. Начальник губернии обратился к ним с кратким словом, указал старцам на заботу
благотворителей дать им приют и хлеб насущный, который они до
этого дня добывали подаянием.
Обстановка убежища отличалась поразительной чистотой. Несчастные люди были досыта накормлены, хорошо одеты, и, что немаловажно, были снабжены достаточными удобствами. Также высокие гости осмотрели и главный дом, который предназначался для
приюта и училища слепых детей. Его открытие состоялось несколько позже, 14 сентября, но уже весной бывшее клочковское жилище
произвело благоприятное впечатление.
В училище слепых детей обучали чтению, музыке и пению, вязанию на спицах и крючках, плетению. По-видимому, количество
призреваемых со временем увеличилось. Для них был построен но81
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вый огромный дом, который находился в том же квартале (нынешнее
здание областного краеведческого музея). Старое здание по-прежнему использовалось как неотъемлемая часть усадьбы и оставалось в
полной сохранности на Мало-Московской улице.
В истории также остался еще один благотворительный поступок
Алексея Николаевича Клочкова, который многим покажется несравнимым с той пользой, которую оказал купец слепым детям и старцем, но который имел такое же большое значение лично для него
самого. Купец совершил его в связи со смертью своего душевнобольного брата Сергея. В 1890 году благотворитель передал земской
управе 2300 рублей: проценты из них он назначал на содержание
одного бедного человека в психиатрическом отделении больницы.
Над кроватью больного Алексей Николаевич пожелал повесить табличку: «Бесплатная кровать Сергея Клочкова». Тем самым он почтил
память близкого человека, которого так и не удалось избавить от неизлечимого недуга5.
Продолжил дело отца Николай Алексеевич Клочков. Он побил
все рекорды гласных Воронежской городской Думы, непрерывно будучи гласным с 1874 по 1917 годы, то есть более сорока лет. Это был
один из крупнейших деятелей городского управления. Под его чутким руководством были созданы многие учреждения просвещения,
культуры, медицины. На личные деньги Николай Алексеевич клочков построил больницу6. Список денежных сумм, отданный им на
различные нужды, был очень велик: в него входили и безвозмездные
дары, и займы.
Богатый опыт Николая Алексеевича по добыче и перевозке сельскохозяйственного сырья, его надежные предпринимательские связи
оказались очень кстати в 1892 году, во время организации помощи
голодавшим крестьянам. Из Петербурга в Воронеж приехали представители комитета по ликвидации последствий гибельного неурожая. Н.А. Клочков взялся оказать им всестороннюю помощь. На
общественные деньги он купил большое количество семян, пеньки,
шерсти. Для временного размещения купленного товара он предоставил свои склады. Оттуда товары размещались бедствующему населению сел. Крестьянам предоставлялась возможность изготовить
из привезенного сырья различного рода изделия, затем они их продавали и получали деньги.
Николай Алексеевич ведал чулочно-вязальным делом, которое
было организовано в пригородных слободах: выдавал шерсть, наблюдал за ходом работ, выплачивал деньги за связанные вещи. Глав82
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ным направлением его деятельности было просвещение и культура.
В городе почти каждое учебное заведение могло сказать ему спасибо
за оказанную поддержку. Он либо состоял официальным поручителем, либо жертвовал деньги.
Тепло отзывались о Николае Алексеевиче воспитанницы и учителя Александровского женского училища, обучение в котором было
бесплатным, за счет города: в составе попечительства этого заведения Клочков действовал с 1875 года. Также он входил в члены попечительных советов Мариинской, Нечаевской, Второй женской гимназии, городской торговой школы, первого мужского приходского
училища. Являлся он и представителем подобного совета при художественно-ремесленной мастерской имени С.Н. Коломенина.
В 1896-1897 годах Н.А. Клочков оказывал большую помощь в организации библиотеки имени И.С. Никитина – филиала Публичной
библиотеки, предназначенной для просвещения бедной городской
окраины. Пожертвовал 70 дорогих книг и 4 дешевых издания. Кроме
того, семья купца сделала денежный дар для открытия Никитинской библиотеки, оказавшийся самым крупным среди всех поступлений. В дальнейшем Н.А. Клочков – постоянный член Никитинского
филиала, а это означало, прежде всего, регулярную уплату взносов,
которые направлялись на содержание библиотечных помещений и
покупку книг. За заслуги купца его причислили к «пожизненным
членам» Никитинской библиотеки.
Николай Алексеевич являлся продолжателем дела своего отца.
И особое усердие он проявил в трудах на благо «Воронежского отделения попечительства императрицы Марии Александровны о слепых». В разные годы он был казначеем и вице-председателем этого
отделения. Купец заботился о тех, которых еще можно было спасти от потери зрения. Пожертвовал более 1000 рублей на создание
амбулатория. Для Александро-Мариинской глазной лечебницы он
построил новое здание. Это здание до сих пор используется по назначению7.
Самым же весомым стало решающее участие Николая Алексеевича в создании в Воронеже механико-технического училища имени
Петра Великого. Благодаря ему в городе появилось это самое крупное учебное заведение. Купец выделил на строительство этого здания беспроцентную ссуду в размере 70 тысяч рублей. Возврат ссуды
планировалось осуществить постепенно и в несколько этапов, начиная с 1913 года, но этому не суждено было сбыться, так как прогремел Октябрьский переворот. Таким образом, Николай Алексеевич
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не по своей воле совершил безвозмездный денежный вклад в пользу
города8.
Немаловажную роль в жизни города сыграл воронежский купец
Алексей Николаевич Безруков. Прекрасный пример благотворительности подал Алексею его дядя Иван Егорович. Купец завещал продать все свое движимое и недвижимое имущество, вырученные деньги велел поместить в Воронежский городской общественный банк,
а проценты ежегодно выдавать бедным невестам из разорившихся
семей Воронежа. Сам Алексей Николаевич Безруков был удостоен
четырех золотых медалей: «За усердие», ордена Св. Анны, Св. Станислава, Св. Владимира, – это был один из немногих воронежских
купцов, который обладал таким набором наград. Семья А.Н. Безрукова была многодетной – 8 девочек и 1 мальчик, – поэтому постоянно
приходилось думать об их будущем. Отсюда и непрекращавшееся
наращивание капитала.
Безруков не меньше любил и чужих детей. В 1898 году за щедрые
пожертвования в пользу Александровского детского приюта императрица Мария Федоровна объявили А.Н. Безрукову «Высочайшую
благодарность». Благодаря ему появилось новое вместительное здание приюта с домовой церковью. В 1908 году Безруков стал директором этого приюта9.
Благотворительностью занимался и купеческий род Веретенниковых. Ярким представителем этой старой купеческой династии являлся Василий Иванович Веретенников. Купец был хорошо знаком
со знаменитым воронежским поэтом И.С. Никитиным. Будучи состоятельным человеком, Веретенников оказывал ему значительную
материальную поддержку, и Никитин за это был ему очень благодарен.
Воронежская женская гимназия тоже была обязана Василию Ивановичу многими хлопотами по своему устройству. В 1872 году он
взялся уплатить в реальном училище беднейшего воспитанника, по
своему усмотрению в течение всего курса первых шести лет, каждый
год по 120 рублей, продолжая затем вносить сумму на этот же предмет и в том же размере до окончания своей жизни10.
Справедливости ради нужно сказать, что купечество нельзя идеализировать. В некоторых случаях, а в истории нашего города их
было немало, купцам и в голову не приходили мысли о страждущих.
Так, А.Н. Безруков, который прославился своей заботой о чужих детях, в тоже время не достаточно занимался развитием городского хозяйства. В 1898 году он безжалостно отобрал у известного садовода
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И.Г. Карлсона участок городской земли возле Архиерейской рощи, на
котором выращивались растения, украшавшие весь Воронеж и получавшие золотые награды на выставках11. Весьма нелестные отзывы о
себе оставил купец Д.Г. Самофалов. Как человек он был самонадеян
и считался только с законами финансов и коммерции. Этот «мироед»
как метко окрестил его писатель В. Кораблинов, не вызывал симпатий у большинства воронежцев. Только всеобщими антипатиями
можно объяснить удивительный факт. На него пожаловалась прачка
– за то, что его управляющий отключил воду в прачечной. Состоялся
суд и купцу первой гильдии, почетному гражданину назначили наказание в виде трехмесячного ареста12. На чугуннолитейном заводе
К.А. Веретенникова рабочие подвергались жестокой эксплуатации.
Здесь были и длительный рабочий день, и мизерная зарплата, и убогое жилище, и отсутствие медицинского обслуживания. Это были
самые худшие условия работы из всех заводов города Воронежа13.
Но все же благотворительность воронежского купечества сглаживала все негативные стороны их деяний. Таким образом, благотворительная деятельность является неотъемлемой характеристикой
купеческого сословия города Воронежа. На их средства открывались
школы, больницы, приюты для беспризорных детей и брошенных
стариков.
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УДК 371.896 (471.324)
Т.Н. Набиева
Форменная одежда в учебных заведениях
Воронежской губернии
Школьная форма. Нужна она в школе или нет? Эта тема до сих
пор остается актуальной. Многие школы уже сейчас возрождают
традицию ношения школьной формы учащимися. Но есть и противники введения единой формы для учащихся. К ним относятся прежде всего сами ученики, потому что само ношение однообразной
и неприглядной формы не вызывает у них положительных эмоций.
И не надо даже проводить в школах опрос или анкетирование учеников по поводу ношения формы. Ответ будет однозначный: «нет».
Богатый материал по истории форменной одежды учеников Воронежских учебных заведений представлен в экспозициях музея Истории школы и образования, расположенного в ВОИПКРО.
Так, или иначе, а единая форма для учебных заведений когда-то
была обязательной и ее описание содержалось в документах того
времени. Обратимся немного к истории.
Форменная школьная одежда появилась не сразу. В документах,
относящихся к 18 веку, мы не находим описания школьной формы.
Так в 1796 г. в Петербурге была опубликована работа И. Ляликова
«Городской и деревенский эконом или книга домашней пользы».
В ней была помещена «Инструкция учителю, обучающему детей
грамоте», в которой давалось описание внешнего вида учащихся:
«Чтобы ученики опрятность соблюдали и чистоту, порядочно были
одеты и обуты, лицо и руки бело вымыты, голова расчесана, ногти у
пальцев обрезаны». Как мы видим из приведенного отрывка, речь не
идет о форменной одежде учеников, хотя документ датируется концом 18 века. Школьная или форменная одежда появляется в учебных
заведениях значительно позже.
Историю форменной одежды мужских гимназий нашей губернии
можно проследить на примере Первой Воронежской мужской гимназии, которая была открыта в 1809 г. и долгое время являлась единственным средним учебным заведением в Воронежском крае. Только
в 1879 г. были учреждены мужские прогимназии в городах Боброве
(4-классная) и Острогожске(6-классная). Естественно, что во всех
других гимназиях форменная одежда была аналогична обмундированию Воронежской мужской гимназии, за исключением заглавных
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букв названия учебного заведения на шляпах, фуражках и ремнях.
Это же относится и к реальным училищам. Одежда учениц женских
гимназий была тоже практически одинаковой.
В первой трети XIX в. форменная одежда учеников не отличалась
от преподавательской. Различие было лишь в том, что педагоги имели на ней обозначение рангов (чинов).
Правительство России придавало форменным мундирам учащейся молодежи большое значение. Так, император Николай I говорил:
«Я бы желал, чтобы эти молодые люди уважали мундир, который
они носят, мундир, который уравнивает богатых и бедных, знатных
и незнатных».
Временная отмена форменного платья в 1861 г. привела, по словам современников, «к неряшливости в одежде, к полному упадку
дисциплины».
24 января 1803 г. училища Воронежской губернии были причислены к округу будущего Харьковского университета. 11 июля 1804 г.
утверждается мундир для этого учебного заведения и «подведомственных ему училищ» . Это был «однобортный кафтан темно-синего
сукна со стоячим воротником; воротник и обшлага черные бархатные, пуговицы металлические белые без гербов; камзол и исподнее
платье белое же». На воротниках, обшлагах и карманных клапанах
чинов семи высших классов полагалось серебряное шитье. Профессора, адъютанты и чины 8 класса имели шитье только на воротнике и обшлагах. Служащие, студенты и учащиеся носили мундиры
«без шитья». Ученики Воронежской мужской гимназии, открытой в
1809 г., должны были носить именно такой мундир.
31 октября 1824 г. воронежские учебные заведения, в том числе
и гимназии, были причислены к Московскому учебному округу во
главе с местным университетом. Мундир для Московского университета и «подведомственных ему училищ» был установлен 14 апреля 1804 г. Цвет воротника и обшлагов был малиновым (красным),
а шитье золотым. Поэтому после 1824 г. воротники мундиров воронежских гимназий становятся красными.
12 января 1831 г. Воронежская мужская гимназия с подведомственными ей заведениями вновь перешла в управление Харьковского учебного округа. В 1834 г. студенты и воспитанники всех учебных
заведений Министерства народного просвещения получили темнозеленые мундиры (темно-синие были у преподавателей), на темносиних суконных воротниках нашивались золотые или серебряные
петлицы из галуна.
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Но в «Правилах поведения учеников Воронежской гимназии»,
разработанных в 1839 г., была определена следующая форма: «Шинель серого сукна с таким же воротником, мундир синего сукна с
двумя серебряными петлицами и сюртук с плоскими пуговицами
герба Воронежской губернии, брюки синие, а летние белые, фуражка
синяя с красным околышем и черный шелковый галстук». Образцы
форменной одежды были выставлены на рисунках в здании гимназии. Все отступления строго запрещались.
Воронежские гимназисты еще долго продолжали носить красные
воротники, которые, видимо были им по душе. Так, в воспоминаниях выпускника гимназии А.Н. Афанасьева, который учился в ней в
1837‑1844 гг. мы читаем, что местные ребята дразнили их за красные
воротники на мундирах «красной говядиной» .
Почетный попечитель Воронежской гимназии С.Е. Лачин в 1850 г.
официально сообщил директору учебного заведения В.А. Виноградову свои впечатления об учениках: «Я заметил, что некоторые из
них ходят по улицам, не соблюдают опрятности и чистоты в одежде
и не оказывают должного почтения начальникам и всем старшим.
Притом ходят с расстегнутыми сюртуками и мундирами». Отмечал
он и нарушения в установленной форменной одежде: «Многие ученики гимназии и пансионеры носят неположенные канты красные на
фуражках и черные на воротниках мундиров и сюртуков». Попечитель требовал немедленно спороть те и другие, «так как, во всяком
случае, ответственности, или, может быть, неудовольствия высшего начальства или Высочайших особ за нарушения формы я на себя
принять не могу». В другой записке Лачинов отмечает, что «мундиры и в особенности панталоны у некоторых пансионеров вытерты до
того, что имеют цвет не темный, а беловатый».
В архивном документе за 1853 г. можно познакомиться с формой,
которую заказывали для воспитанников пансиона при Воронежской
гимназии (гимназисты носили такую же форму). Это были мундиры
с брюками темно-зеленого сукна. На воротники мундиров красного сукна нашивали петлицы из желтого галуна. Обшлага были тоже
красного цвета. К мундиру полагались желтые губернские пуговицы.
Курточную пару составляли куртка, брюки и жилет темно-зеленого
сукна. Воротник куртки – красного сукна, пуговицы желтые гладкие.
Летние брюки шились из темно-серого демикотона, а летние жилеты
из темно-зеленой или черной гарусной материи. Полагались и шейные летние шелковые платки. Шинели были светло-серого сукна на
подкладке из темно-зеленой фланели. Пуговицы желтые гладкие, по
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шесть на каждую шинель. В комплект одежды входили и ластиковые
помочи. Вся форма, в том числе и фуражка, шились на заказ.
В пансионе срок «мундирной» и «курточной пары» определялся
на два года, шинель выдавалась также на два года. Каждому воспитаннику полагалось в год две пары новых сапог, одна пара новых
танцевальных сапог. К тому же «для починки платья воспитанников
полагается иметь портного при Пансионе, в том числе служителей,
которому и жалованье назначено в числе служителей» .
Вновь поступившие в пансион мальчики могли длительное время
оставаться без формы, так как получение на нее денег, заказ, примерки, пошив – все это было делом длительным и требовало времени.
Потому портной часто подгонял на воспитанников бывшую в употреблении форму, которую они носили до лучших времен.
11 ноября 1854 г. старшие учителя пансиона Неслуховский и
Анцеферов доносили директору училищ Воронежской губернии
М.А. Карпинскому: «Из числа вещей, выслуживших срок и поименованных в списке исключаемых вещей, четыре мундира и столько же курток подгоняли на вновь поступивших воспитанников для
уравнения их одежды с прочими» .
В 1865 г. ученики Воронежской губернской гимназии получили
новую форму – черный кафтан с синими петлицами на воротнике.
Она заменяла красные воротники на вицмундире с золотым галуном
на мундире.
14 января 1869 г. из канцелярии попечителя Воронежской губернии поступило письмо, в котором говорилось: «Государь император
10 и 19 декабря 1868 г. высочайше повелеть соизволил: вместо одежды, установленной для учеников гимназий и прогимназий ведомства
Министерства народного просвещения Высочайше утвержденного
19 ноября 1864 г. устава сих заведений, принять для названых учеников форму одежды, описание которой при сем прилагаемое, тогда же удостоилось Высочайшего утверждения». Ниже говорилось о
том, что ученикам разрешается донашивать нынешнее форменное
платье.
Новая форма представляла собой полукафтан темно-синего сукна, однобортный, не доходящий до колен. Он застегивался на девять
посеребренных гладких пуговиц. Сзади, по концам карманных клапанов были такие же пуговицы. Воротник – из синего сукна с нашитым узким серебряным галуном. Брюки темно-серого сукна. Пальто
(шинель) шилась из серого сукна по офицерскому образцу. Петлицы
синие, с белой вышивкой и пуговицей. Фуражка синего сукна, как
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военная, с белыми выпушками вокруг тульи верхнего края околыша.
На околыше крепился жестяной посеребряный знак, состоящий из
двух лавровых листьев, перекрещивающихся стеблями. Между ними
помещались прописные заглавные буквы названия города и гимназии с ее номером. Например: «В.1.Г.» (Воронежская 1-я гимназия).
14 мая 1870 г. в Воронеж поступила инструкция с описанием домашней одежды для воспитанников гимназий и прогимназий. Это
обмундирование рекомендовалось заводить, исходя из «экономических соображений» учебного заведения. Сама же вседневная (домашняя) одежда состояла из полукафтана темно-серого сукна, однородного, не доходя до колен. Он застегивался на шесть костяных
пуговиц и был с отложным воротником. Брюки темно-серого сукна.
Для летнего времени рекомендовалось завести такую же форму из
парусиновой ткани.
В 1870-е гг. ученики средних учебных заведений одно время носили форменный головной убор, который отличался от фуражки и
назывался «кепи». Но в 1881 г. вышло распоряжение по Харьковскому учебному округу «О замене установленной для учеников гимназий и прогимназий и реальных училищ кепи фуражками». Воронежские ученики снова стали носить фуражки.
Форменная одежда была и у учеников городских училищ (введена в 1892 г.), духовой семинарии и духовного училища. Но для нас
представляет интерес форма Воронежского реального училища, открытого в 1876 г. В год его основания реалисты носили такой же,
как у гимназистов, полукафтан, но темно-зеленого сукна и вместо
серебряного прибора – золотой. Фуражка была также темно-зеленая
с желтыми выпушками и жестяным позолоченным знаком с буквами
«В.Р.У.» (Воронежское реальное училище). Шаровары темно-серые.
После 1905 г. было разрешено иметь фуражку, шинель и петлицы
черного цвета, а также форменный полукафтан черного сукна с потайной застежкой. С таким полукафтаном носили черный лакированный ремень с пряжкой желтого металла, на которой стояли буквы
«В.Р.У» .
Однако повседневной одеждой были китель цвета «маренго»
(черный с искрой) либо серая блуза под ремень. Учащиеся Павловского реального училища, открытого в 1906 г., носили такую же форму с буквами «П.Р.У.» на пряжке ремня и фуражечном знаке.
В 1898 г. появилась форма и у воспитанников Воронежской учительской семинарии. До этого формы не было совсем. Популярностью пользовалась (считалась отличительным признаком семинарис90
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та) фуражка с черным бархатным околышем.
31 декабря 1897 г. попечитель Харьковского учебного округа сообщил, что «Министерство народного просвещения решило ввести однообразие в одежду воспитанников учительских семинарий и
школ. Для них установлен металлический знак на фуражке, блузы
гимназического покроя (без указания материала) и ремень с инициалами семинарии на пряжке». 15 октября 1898 г. это распоряжение
вступило в силу.
На рубеже XIX-XX вв. ученическая форма оставалась почти прежней. Небольшие изменения касались лишь отдельных видов одежды, а также правил ее ношения. Вне дома ученики обязаны были
находиться в одежде установленной формы, а полукафтан и пальто
застегивать на все пуговицы. Перед выходом из дома рекомендовалось тщательно осмотреть себя и недостатки костюма исправить.
Ношение длинных волос, усов и бороды, украшений, не соответствующих форме одежды, например колец, перстней, высоких
воротников и цветных рубашек, хлыстов, палок и высоких сапог воспрещалось. Пальто нужно было надевать в рукава, а не накидывать
на плечи.
Фуражки разрешалось в зимнее время набивать ватою. К шинели
прилагался башлык из верблюжьего сукна. Замечательный писатель
Юрий Олеша, описывая свое гимназическое детство, вспоминал:
«Я не любил, когда меня заставляли надеть башлык. Это меня выводило в ту колею, где я начинал чувствовать себя маленьким, чем я
был, более слабым, болезненным. Ворс башлыка я до сих пор чувствую на щеках и губах. От него, от этого грубого ворса, приходилось
отплевываться, во всяком случае, отдувать его в этот морозный ветреный день» .
Для ношения в классе и дома зимой были установлены блузы из
серой шерстяной материи с низким стоячим воротничком, застегивающимся на две пуговицы, с черным кожаным ремнем, с жилетом из
серого сукна того же цвета, носимого под блузой.
В летнее время, то есть с 1 мая по 1 сентября, ученикам гимназии разрешалось носить парусиновые блузы с черным ремнем и
парусиновые брюки, а вместо суконных фуражек – белые фуражки
из полотна с установленными буквами. Парусина должна была быть
не окрашенная, но обыкновенная суровая.
В случае пребывания на каникулах за границей воспитанники
гимназии обязаны были носить там исключительно партикулярное
(гражданское) платье. Они давали подписку начальству при получе91
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нии заграничного паспорта.
В большие церковные праздники, на экзаменах, в театре, общественных местах, а также во всех торжественных случаях ученикам
велено быть в мундирах и галстуках. Воспитанникам строго запрещалось появляться на улицах в форменных тужурках, сшитых на манер студенческих и входивших тогда в моду.
Выбывшие из учебного заведения могли донашивать свое гимназическое платье, но без металлических пуговиц и позумента.
Отправляясь на занятия и возвращаясь домой, ученики обязаны
были нести книги в ранцах, надетых на спину. Носить ранцы в руках
или под мышкой категорически запрещалось.
Гимназисты любили свою форму и гордились ею. Старожил нашего города, выпускник Второй Воронежской мужской гимназии
А.И. Князев, рассказывал, что ученик шел по улице с достоинством
и шалости себе не позволял. Воспитанники гимназий носили синие
фуражки и петлицы, а воронежские мальчики дразнили их уже «синяя говядина». Традиции держались прочно.
С начала XX в. мундир стал необязательным. Юрий Олеша,
учившийся в гимназии с 1908 г., пишет об этом: «Кроме обыкновенной формы еще надевались так называемые мундиры. Синие, узкие
в девять пуговиц мундирчики, у которых был стоячий воротник с
серебряными галунами. Мундиры были необязательны, их имели
только более или менее богатые мальчики. У меня такого мундира не
было. Стал необязательным и сюртук. Носили серые полукафтаны
и брюки того же цвета, а иногда они были черными. После 1905 г.
появились серые куртки (гимнастерки) с серебряными пуговицами.
Эта форма шилась из так называемой «чертовой кожи» – материала необычно ноского и прочного. Он очень напоминал нынешнюю
джинсовую ткань, которая, кстати, была придумана в конце XIX в.».
Летом гимназистам разрешали носить полукафтан из коломянки
или белую гимнастерку. Фуражки оставались синими с белой выпушкой. Их можно было приобрести в воронежском магазине Гречишкина «Шляпки и Фуражки», который находился на 1-й Острогожской улице.
История форменной одежды женских учебных заведений начинается с 1764 г., когда в окрестностях Петербурга был основан Смольный институт благородных девиц. Это было первое государственное
среднее учебно-воспитательное заведения для женщин. Здесь каждая возрастная группа отличалась своей формой одежды.
Постепенно форма унифицировалась, и во второй половине
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XIX в. стала примерно одинаковой по всей России. В женских казенных учебных заведениях носили коричневые платья (в Епархиальном училище зеленые), отделка их могла быть произвольной,
но фасон и цвет – обязательными. Причем существовало деление
на обыкновенную, праздничную и парадную (бальную) одежды.
Обыкновенная состояла из повседневного платья, черного фартука,
черных башмаков или тупоносых туфель и черных чулок. При праздничной (воскресной) надевались белые фартуки и пелерины. При
парадной – вместо пелерины нечто вроде косынки крест-накрест
(обычно с 5-го класса). В старших классах разрешалось носить произвольные туфли, а на балах обязательно «лодочки». Волосы гимназистки носили перехваченными лентой, которая называлась бантом,
или заплетенными в косу.
В частных гимназиях и пансионах шили такие же платья, как и в
казенных, но других цветов. Фасон одежды менялся в зависимости
от моды. Например, в 1860‑е гг. форма воспитанниц воронежского
частного пансиона Ц. Депнер состояла из «зеленого шерстяного платья с открытой шеей и короткими рукавами, белой пелеринки в виде
косыночки и черного фартука без лифа».
На занятия в танцклассе или в праздники девушки этого учебного заведения также надевали белые фартуки, легкие ботинки или
туфли. А вот форма частной воронежской гимназии Мерчанской в
1915‑1916 гг. состояла из платья светло-шоколадного цвета и коричневой шляпки.
При поступлении в учебные заведения родителей обязывали одевать дочерей по установленным правилам. Это был один из основных пунктов подписываемого ими обязательства.
Форменная одежда покупалась или шилась за свой счет и была
строго регламентирована.
В памятной книжке ученицы Воронежской Мариинской гимназии на 1879 г. приведены извлечения из «Правил для учениц женской
гимназии», где говорится: «Являться в гимназию в установленной
форме, без всяких излишних украшений, соблюдая во всем чистоту,
простоту и опрятность. Предписано театры и общественные гулянья посещать с разрешения начальницы гимназии в сопровождении
родителей или лиц, на попечении которых они находятся, не иначе
как в установленной форме. Для классных принадлежностей приобретать обязательно ранцы, которые носить на спине, а 6,7 и 8 классы
могут носить книги в ремнях».
Далее следует описание формы учениц Мариинской женской
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гимназии: «Коричневое платье, гладкого покроя, без всяких отделок;
белый стоячий воротничок с отворотами и подрукавниками; передник черный для всякого дня и белый для парадных случаев, экзаменов и танцкласса. Прическа соответственная возрасту, по указанию
г. Начальницы. Летом шляпа темно-соломенная с черной бархаткой;
вуаль дозволялось носить от пыли; зимою – теплая шапочка с опушкой и платок. Пальто рекомендуется темно-серое, покроя «ватерпуф», шуба двубортная, темно-синего цвета, покроя «дипломат»».
А вот – описание формы учениц Острогожской женской гимназии
в 1900 г: «Коричневое платье, без всяких украшений, отделок, оборок и т. д.; при длине юбки 1 аршина 8 вершков, ширина юбки должна быть в 2 аршина 14 вершков; при длине юбки в 1 аршин 2 вершка,
ширина в 2 аршина 6 вершков; рукава английского фасона, обшлага
в 2 вершка. Ворот платья может быть высокий или низкий, по желанию, но в передниках, как в белых, так и в черных, ворот должен
быть непременно высокий. Передник должен быть также без всяких украшений, только с широким краевым рубцом. Как белый, так
и черный передник не должен быть из прозрачной материи. Летняя
шляпа из светлой соломы, осенняя коричневая; та и другая английского фасона, с коричневой лентой и гербом. Зимою – черная шапочка
с гербом. Платье ученицы 8-го кл. – цвета электрик».
Знак на шляпе или шапочке учениц прогимназии был серебряный, а гимназий – золотой. Начавшаяся в 1914 г. первая мировая война принесла России много горя и бед. Гимназисты и гимназистки
донашивали старую форму – на новую у многих не было денег.
19 августа в журнале «Вестник Воронежского уездного земства»
была опубликована маленькая заметка, которая называлась «Отмена
формы». В ней говорилась: «Начальство средних учебных заведений
города известило, что учащиеся, как в стенах школы, так и вне ее, могут носить домашнее неформенное платье, лишь оно было скромно и
опрятно». Так прекратила существование русская школьная форма,
традиции которой были возрождены и продолжены уже в советское
время в начале 1950-х гг.
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УДК 947.083 (471.324)
Н.В. Сафронова
Механизм формирования института
земских участковых начальников
в Воронежской губернии
Возникший в русской деревне на основании Положения 12 июля
1889 года институт власти в лице земских участковых начальников
являлся составной единицей в структуре местных органов государственной власти и находился в ведомстве министерства внутренних
дел Российской империи. Формирование его происходило при непосредственном участии чиновничье-бюрократического аппарата и
в рамках строго регламентированной процедуры. Так, на основании
13 и 14 ст. Положения о земских участковых начальниках, губернатор, по совещании с губернским и местным уездным предводителями дворянства, избирал кандидата из списка подлежащего уезда, или
в случае недостатка лиц – из списков других уездов той же губернии.
Избранного таким образом кандидата, губернатор представлял министру внутренних дел. Последний утверждал в должности земского начальника то лицо, к назначению которого не встречал препятствий1.
Инициатива выдвижения кандидатов находилась в руках уездного предводителя дворянства, который представлял губернатору список лиц из местных дворян, имеющих право и изъявивших желание
занимать должность земского начальника. Губернатор по данному
вопросу совещался с губернским предводителем дворянства, причем
зачастую это являлось всего лишь формальностью. Канцелярия губернатора составляла Список о представляемом к утверждению лице
(в котором указывались название уезда и номер участка, фамилия,
имя, отчество, звание, чин и должность кандидата, его возраст, образование с наименованием учебного заведения, в котором окончил
курс наук, иногда – имущественный, служебный цензы и прилагаемые документы), а с 1895 года еще и Краткий список о назначении
на должность (в котором указывались должность, чин, звание, фамилия, имя, отчество кандидата, с какого времени он состоит в службе,
в ведомстве и в занимаемой должности, права лица, где окончил курс
наук, вероисповедание, не был ли судим или под следствием, а также
на основании чего назначается). И наконец, письмо с ходатайством
о назначении избранного таким образом кандидата, с приложени© Сафронова Н.В., 2008
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ем указанных документов отправлялось министру внутренних дел,
который утверждал или не утверждал представленного кандидата.
Отказ в утверждении зачастую мотивировался недостаточным образовательным или служебным цензом избранного лица.
Так, Управляющий Земским отделом Министерства Внутренних
Дел в письме воронежскому губернатору от 9 марта 1896 года сообщает, что «Господин Министр не изволил признать возможным
назначение» кандидатом к земским начальникам при воронежском
уездном съезде 49-летнего статского советника Владимира Васильевича Михайлова, окончившего курс в школе межевых топографов и
не имеющего служебного ценза «в виду того, что по прежней службе Г. Михайлов не может считаться подготовленным к исполнению
сложных и ответственных обязанностей» кандидата к земским начальникам2.
Подобная аргументация сопровождала отказ министра в назначении кандидатом к земским начальником при богучарском уездном
съезде 46-летнего потомственного дворянина отставного ротмистра
Николая Константиновича Толкунова, окончившего курс в Елизаветградском кавалерийском юнкерском училище. В конфиденциальном
письме Управляющего Земским отделом Министерства Внутренних
Дел воронежскому губернатору от 14 августа 1898 года говорится:
«Г. Министр, усмотрев, что Г. Толкунов получил образование ниже
среднего и не занимал должностей, которые могли бы дать ему необходимые сведения для занятия ответственной должности по крестьянским учреждениям, не признал возможным изъявить согласие
на указанное выше назначение»3.
Естественно, сложно предположить, что губернатор мог не заметить несоответствия служебного ценза Толкунова требованиям
Положения 12 июля 1889 г. Наоборот, архивные документы свидетельствуют о попытках губернатора еще на местном уровне отказать
в ходатайстве Толкунову и раскрывают тем самым неофициальный
механизм избрания кандидатов в должности земского участкового
начальника, действовавший на основе личных связей и отношений.
Впервые Н.К. Толкунов обратился с ходатайством о назначении
его на должность земского начальника третьего участка Богучарского уезда при личной встрече с воронежским губернатором еще в
ноябре 1895 года. Однако в тот момент, несмотря на поддержку этого
ходатайства со стороны богучарского уездного и воронежского губернского предводителей дворянства ход делу не был дан, а вскоре
у Толкунова умерла дочь, и он оставил на время попытки получе96
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ния должности земского начальника. К тому же с 1891 по 1895 гг.
длилась изнурительная судебная тяжба Толкунова с опекуном жены
из-за ее имения. Дабы спасти семью от разорения, Толкунову лично приходилось участвовать в ведении многих судебных процессов.
Полученный опыт и окончание тяжбы позволили Толкунову в декабре 1896 года возобновить ходатайство о назначении кандидатом к
земским начальникам при богучарском уездном съезде4.
Воронежский губернский предводитель дворянства С.М. Сомов
в письме губернатору В.З. Коленко от 16 мая 1897 года по совещании с богучарским предводителем дворянства просит не отказать в
просьбе Толкунову, присовокупляя, что последний, живя в деревне
более 10 лет, не только знает быт и нужды крестьянского населения,
но и вполне основательно знаком с делами их управления5.
Однако губернатор заявил о затруднении дать ход данному ходатайству, поскольку отставной ротмистр Толкунов «не имеет надлежащего образовательного и служебного ценза, ибо служба его в
кавалерии и исполнение обязанностей делопроизводителя и члена
полкового суда не предоставляла возможности приобрести познания, необходимые в судебно-административных учреждениях, как
не могло дать этих познаний проживание в деревне и знакомство его
с бытом и нуждами крестьянского населения»6.
В феврале 1898 года в ответ на свою просьбу губернатор получает от богучарского уездного предводителя дворянства список лиц,
желающих получить назначение на должность кандидата к земским
начальникам при богучарском уездном съезде, заключающий в себе
одно лицо – потомственного дворянина ротмистра Николая Константиновича Толкунова, с обозначением его положительных нравственных качеств и знания быта и нужд крестьян
Негласное противостояние воронежского губернатора с одной
стороны, и воронежского губернского и богучарского уездного предводителей дворянства с другой, продолжалось больше года. Губернатор не мог открыто отказать Толкунову, поскольку он сам и его
предшественники неоднократно представляли к утверждению в
должности земского начальника лиц, не имеющих должных образовательного и служебного цензов (например, в июле 1896 года по
ходатайству губернатора земским начальником третьего участка Богучарского уезда был назначен поручик Митрофан Федорович Селихов, также окончивший курс в Елизаветградском кавалерийском
юнкерском училище, и служивший начальником земской стражи)7.
В июле 1898 года губернатор, получив положительные отзы97
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вы о поведении, нравственности и политической благонадежности
Н.К. Толкунова от богучарского уездного исправника и начальника
воронежского губернского жандармского управления, вынужден ходатайствовать перед министром внутренних дел о назначении его
кандидатом к земским начальникам при богучарском уездном съезде.
Подобные разногласия среди представителей местной власти не
были редки. Порой они возникали из-за попыток выдвижения на
должность земского начальника лиц, угодных губернатору. Особенно показательным в этом отношении является пример с назначением
коллежского секретаря Николая Вениаминовича Ахшарумова.
В конце февраля 1893 года воронежский губернатор Е.А. Куровский направляет конфиденциальные письма воронежскому губернскому и острогожскому уездному предводителям дворянства с запросом их мнения по поводу назначения земским начальником 7 участка
Острогожского уезда Н.В. Ахшарумова. Однако острогожский предводитель дает отказ в назначении означенного лица, поскольку из
местных кандидатов им представлен Г. Федоров, который не только
удовлетворяет требованиям 6-10 ст. Положения 12 июля 1889 г., но
и неоднократно исправлял должность земского начальника в Острогожском уезде. Помимо этого, есть утвержденный кандидат к земским начальникам при острогожском уездном съезде князь Григорий
Ильич Грузинский, а также еще 23 лица местных дворян, состоящих
на службе и имеющих право быть избранными8.
Эти обстоятельства не остановили губернатора. В письме от 4 марта 1893 года он сообщает воронежскому губернскому предводителю
дворянства Михаилу Алексеевичу Веневитинову, что коллежский
секретарь Николай Вениаминович Ахшарумов из потомственных
дворян Тверской губернии, но согласен немедленно переписаться в
воронежское дворянство; окончил курс наук в гимназических классах Лазаревского института восточных языков; занимал должность
столоначальника межевой канцелярии министерства юстиции; ну и
самое главное, является старшим чиновником особых при нем поручений9. Через 5 дней, губернатор получает согласие Веневитинова в
назначении Ахшарумова.
Куровский, со своей стороны, дабы пресечь вопросы из Министерства внутренних дел, ходатайствуя о назначении земским начальником 7 участка Острогожского уезда Н.В. Ахшарумова, излагает
обстоятельства следующим образом. Он сообщает в министерство,
что действительно при Острогожском уезде состоят два кандида98
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та из местных дворян: титулярный советник С.П. Федоров и князь
Г.И. Грузинский. Однако их назначение на упомянутую должность
было бы нежелательным, так как: 1) между Федоровым и его ближайшим соседом Голостеновым, проживающим в 7 участке, вышла
весьма неблагонадежная тяжба, вследствие того, что Федоров искалечил принадлежащего Голостенову быка и нанес побои его работнику; 2) Грузинский, в случае назначения в 7 участок, будет жить в
своем имении, удаленном почти на 100 верст, что, как показал опыт
прежних назначений, весьма неудобно, так как земские начальники,
живущие не в своих участках, тяготятся ездить по ним10.
Естественно, что при других условиях, подобные обстоятельства
не явились бы препятствием к назначению на должность земского
начальника. Однако мы видим, как выгодно их использует воронежский губернатор в собственных целях. Из-за недостатка документов
остается неясным, почему Ахшарумов так и не был назначен земским
начальником Острогожского уезда, хотя уже в сентябре 1893 года по
ходатайству губернатора стал земским начальником 4 участка Бобровского уезда.
Приведенный пример ярко свидетельствует о скрытых механизмах назначения на должность земского участкового начальника,
опять-таки основанный на использовании личных связей и должностных полномочий.
Однако случалось, что подобное назначение производилось в
соответствии с предписанием «сверху», непосредственно из министерства внутренних дел. Конечно, это было не прямое указание, а,
скорее, пожелание. Так, в письме Управляющего Земским отделом
воронежскому губернатору от 28 ноября 1897 года сообщается, что
корнет запаса армейской кавалерии Александр Алексеевич Голостенов, принадлежащий к местным дворянам Острогожского уезда,
обратился в министерство внутренних дел с прошением о предоставлении ему вакантной должности земского начальника 8 участка названного уезда. В письме указывалось: «Если Вы согласитесь
представить Г. Голостенову вакансию, то недостижение им в настоящее время 25 лет [что требовалось по закону 12 июля 1889 г. – Н.С.]
не представило бы препятствий к его назначению»11.
Несмотря на то, что месяцем ранее, по ходатайству острогожского уездного предводителя дворянства, после смерти земского начальника 8 участка, земский начальник 6 участка Иван Петрович Куликовский был перемещен в 8 участок, а для замещения должности
земского начальника 6 участка рассматривалась кандидатура капита99

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
на Николая Петровича Куликовского, в декабре 1897 года губернатор
представляет к назначению А.А. Голостенова. Причем и воронежский губернский и острогожский уездный предводители дворянства
считают кандидатуру Голостенова наиболее подходящей, вследствие
того, что последний после смерти отца взял в свои руки управление
имением, в результате чего ближе ознакомился с условиями крестьянского быта и сельского управления. Подобные аргументы свидетельствуют лишь о попытке местной власти представить назначение
Голостенова законным и правомочным. Однако реально эта кандидатура была «подсказана» самим министерством внутренних дел.
Таким образом, мы можем констатировать, что механизм назначения на должность земских участковых начальников включал несколько вероятных путей. Чаще выдвижение кандидатов происходило, скажем так, «снизу». Местный дворянин обращался с прошением
на имя уездного предводителя дворянства, который ходатайствовал
перед губернатором и далее по очерченной выше схеме. В случае,
если прошение было адресовано непосредственно губернатору, то он
советовался с губернским и уездным предводителями дворянства, и
далее составлялось ходатайство на имя министра внутренних дел.
В данном случае речь идет о схеме: прошение – уезд – губернатор
– ходатайство в МВД.
Однако, существовали и другие механизмы, назовем их механизмами «сверху»: губернатор – уезд – губернатор – ходатайство в
МВД, когда начальник губернии пытался выдвинуть на должность
«нужного» ему человека; или МВД – губернатор – уезд – губернатор
– ходатайство в МВД, когда министерство «подсказывало» нужную
кандидатуру
Тем не менее, несмотря на различные пути в механизме формирования института земских участковых начальников в Воронежской
губернии, процедура назначения нового должностного лица непосредственно включала согласие основных представителей местной
власти: губернатора, губернского и уездных предводителей дворянства. Этот регламент неукоснительно соблюдался при любых обстоятельствах.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 947.083 (471.324)
А.Г. Уразов
Развитие транспорта в Воронеже
в конце XIX – начале ХХ вв.
В начале XX века многие состоятельные граждане Воронежа всерьез озаботились новым средством передвижения, которое, несмотря на высокую цену, не требовало сена и ухода, как те же «орловцы»
или «битюги», и было не только экономично, но и главное – престижно. Воронежцы, побывавшие в «белокаменной», с восхищением рассказывали о самобеглых колясках и прочих чудесах технического прогресса, рассказывая перед изумленными слушателями свои
впечатления от виденного1.
В 1908 году в газете «Воронежский телеграфъ» появляется заметка о том, что в Министерство путей сообщения поступили два
ходатайства об устройстве автомобильного сообщения между Воронежем, Задонском и Ельцом. Газета писала: «Техник путей сообщения Карташев желает организовать пассажирское сообщение на
автомобилях с бензиновыми моторами, сборки Н. Бромлев в Москве.
Крестьяне Тамбовской губернии А. Ратнов, Е. Корников и П. Корников, объединенные в товарищество, просят разрешить передвижение
на трех бензинно-моторных, индукторной вспышки, автомобилях, из
коих будет 2 пассажирских и 1 грузовой. Плата с пассажира за рейс
Воронеж-Задонск – 3 руб., а за багаж по 15 коп. с пуда»2.
Член «Русской артели комиссионеров» К.М. Резников еще в декабре 1908 года подал прошение в городскую управу, чтобы та разрешила ему открыть в городе движение грузовых автомобилей. В марте 1909 года воронежская городская дума официально разрешила
купцу Резникову открыть в нашем городе движение пассажирского
и автомобильного транспорта. С этого времени может вести отсчет
своей истории общественный транспорт в Воронеже.
Это событие было омрачено статьей в местной газете «Живое
слово». Там писалось: «...Разрешение, данное г. Резникову на откры© Уразов А.Г., 2008
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тие пассажирского и грузового транспорта, должно неблагоприятно
отозваться на заработке наших легковых и ломовых и многим из
них придется, по всей вероятности, бросить свой промысел. Очень
жаль, что автомобильное движение, главным образом, отзовется на
заработке мелких тружеников и почти никак не заденет своим конкурирующим крылом нашу, давно уже выведенную из терпения всех
обывателей безобразную «конку», потому что большинство ее клиентов, теряя сейчас только лишь пятачки, навряд ли будут в состоянии оплачивать тариф автомобильного движения»3.
В памяти воронежцев тех лет долго оставался модный «Пежо»
сына миллионера, крупного воронежского табачного фабриканта
Сычева. Отличился в приоритетах автомобильного дела в Воронеже
и великий клоун и дрессировщик Анатолий Дуров, большой любитель техники и быстрой езды. Приобретя самобеглую коляску французского происхождения, Дуров с вдохновением катал пассажиров
по лугу и Большой Девиченской.
Одним из знаменитых владельцев автомобилей был Сергей Иванович Попов, владелец частной канализации – «трубы Попова». Он
по своей натуре всегда подходил к прогрессу с положительной стороны. Стремился приобрести все новое в первую очередь. И, конечно
же, был у него и автомобиль – шикарное французское авто. Вскоре
купец, испытав прилив патриотизма, передает свой автомобиль для
нужд города и для военных целей, не очень-то рассчитывая вернуть
его после победы назад. Деньги у С.И. Попова водились, поэтому
передача в распоряжение городской управы старенького автомобильчика проблемы не составила. 4 сентября 1917 года городской голова
и секретарь городской управы пишут в Воронежский Революционный комитет просьбу следующего содержания: «Городская Управа
имеет честь сообщить Комитету, что автомобиль Сергея Ивановича
Попова фирмы «Пежо» обслуживает нужды обороны по постройке
воинских бараков, находящихся в пяти верстах от города, а также
необходим для нужд Городской Управы в отведению полицией по
размещению войск почему таковая просит оставить автомобиль в ее
распоряжении»4.
Не могли еще противостоять конным перевозкам существовавшие в то время самобеглые коляски и маломощные «чихалки», часто
портившиеся и сильно трясущиеся на ухабах. Не предназначались
эти модные и дорогие аппараты в то время для этих целей. Да и дорога была проезжей лишь два сезона в году – летом и зимой. А зимний
санный путь был заказан маломощным «моторам».
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В 1886 году в Воронеже вдруг закипели страсти: необходимо
было новое дешевое средство передвижения. Идею конки развили
два воронежца – инженер Андрей Николаевич Горчаков и гражданин,
кандидат права Леонид Петрович Блюммер. Они внесли в городскую
думу проект строительства конно-железной дороги. Необходимо отметить, что по контракту рельсы не должны были выступать над
мостовой, чтоб не портить рессоры карет, пересекающих «железку».
В конный экипаж полагалось впрягать не более двух лошадей. С апреля по сентябрь воронежцы разъезжали в трамвае на «лошадином
двигателе» с 7 утра до 11 вечера, а в остальные месяцы – с 8 утра до
10 вечера.
Цены на конку устанавливались также в порядке комфортности:
в первом классе, то есть под крышей – 2,5 копейки с версты, а во
втором – поездка на открытом воздухе – на копейку дешевле. Только
вот городская дума запросила с конки шесть процентов чистой прибыли в год.
К тому времени, в 1888 году, умер Блюммер. Горчаков, оставшись
один, передает воронежскую конку в концессию на 40 лет бельгийской компании «Акционерное общество конно-железных дорог в губернских городах Воронеже и Минске». Руководил бельгийской компанией брат купца первой гильдии С.М. Полякова Лазарь Поляков из
Ельца, сколотивший состояние на строительстве железных дорог. Он
был председателем правления и главным учредителем «Московского
общества для сооружения и эксплуатации подъездных железнодорожных путей», «Акционерного общества конно-железных дорог в
Воронеже и Минске». В силу этого вошедшее в краеведческий оборот к воронежской конке название «бельгийская компания» вообще
становится загадочным. Воронежская конка возила пассажиров исправно по четырем линиям, или маршрутам.
По литеру «А» маршрут проходил по Большой Дворянской, а начинался у железнодорожного вокзала, имея протяженность 1 тысячу
215 саженей. Заканчивалась эта линия на пересечении с Новомосковской улицей. По литеру «А» была и вторая линия конки, назвали
ее Острогожской. Она шла от конца Большой Дворянской, заканчивалась у Новостроящейся церкви и была длиной не больше 450 саженей. Две линии по литеру «Б» шли по своим маршрутам: первый
– с пассажирского двора на Большой Дворянской до товарного двора
железной дороги, мимо Кадетского корпуса, второй брал начало от
Митрофановского монастыря и далее шел по Новомосковской, 2-й
Дворянской, Садовой и Грузовой5. Вмещалось в вагон воронежской
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конки 20 пассажиров.
Конка перевозила немало людей, только в 1915 году услугами этого вида транспорта воспользовались 2 миллиона 160 тысяч пассажиров. Но из-за медлительности, частых задержек и прочих неудобств
конка часто служила объектом сатиры у местных журналистов.
Известно, что купец Пожидаев заявил в Городскую думу о своем
желании организовать движение омнибусов от дома Ульянищева на
Б. Московской улице до вокзала и обратно. Дума, предполагая, как
этот омнибус повлияет на удобства для публики, тщательно взвешивала предполагаемый ущерб для извозчичьего промысла. Тем не
менее, возобладал здравый смысл, и воронежские гласные все же решили: просьбу купца уважить. Так в Воронеже появился новый вид
общественного транспорта.
Некий член правления Воронежского отдела Российского общества дилижансов предложил открыть регулярное движение до г. Задонска. Движение было открыто, и со скоростью 8 верст в час дилижанс перевозил 17 человек с тяжестью 100 пудов, либо четверкой
лошадей 200 пудов с пассажирами, по 50 пудов на лошадь.
Вскоре многие оценили новинку, и новое транспортное средство
с успехом заняло свою нишу в перевозках людей и грузов. Но основную роль в передвижении по городу с 1891 года выполняла многострадальная конка. А также различные извозчики, среди которых
выделялся «король воронежских извозчиков» И.С. Даев.
Таким образом, развитие транспорта в Воронеже в конце
XIX – начале XX вв., сопровождаясь некоторыми трудностями, все
же заложило основы будущей транспортной инфраструктуры города.
1.
2.
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УДК 947.083 (471.324)
Ю.В. Кудинова
Динамика и масштабы общественного
движения в деревне Воронежской
губернии в начале XX века
В динамике общественного движения в деревни Воронежской губернии в начале XX века можно выделить два периода: 1900-1904 гг.
и 1905-1907 гг. Первый период характеризовался незначительным
количеством крестьянских выступлений: 1900 г. – 6, 1901 г. – 3,
1902 г. – 25, 1903 г. – 12, 1904 г. – 14. В 1902 г. в Воронежской губернии крестьянским движением было затронуто девять из двенадцати
уездов (Бобровский, Бирюченский, Острогожский, Павловский, Богучарский, Воронежский, Задонский, Землянский)1.
Крестьяне Воронежской губернии в первый период в массе своей не выступали против царской власти. Политическая несознательность крестьян делала их борьбу более стихийной, они не имели ясных, определенных целей.
Подавляющее большинство выступлений крестьян было направлено против помещиков. Причем на первом месте стояли выступления в форме потрав помещичьих угодий. Как правило, крестьяне оказывали вооруженное сопротивление помещичьей страже и
полиции, пытавшимся прекратить потравы. Особенно упорно проводились потравы тех земель, которые крестьяне считали своими,
незаконно присвоенными помещиками. Такие случаи наблюдались
нередко и были следствием запутанности размежевания помещичьих и крестьянских земель. Потравы выступали как средство борьбы
за расширение площади своих земель.
Среди форм борьбы крестьян значительное распространение получили поджоги помещичьего имущества, нередко поджоги были
ответом крестьян на штрафы, которые помещики налагали на них за
потравы. Были случаи, когда крестьяне объявляли, что арендуемая
ими у помещика земля принадлежит им и прекращали платить арендную плату. Борьба крестьян против податного гнета нашла свое выражение в сопротивлении продаже имущества за недоимки.
Выступления крестьян определенного уезда чаще всего не были
единичными, а имели систематический характер. Так, в имении Лазомировка Валуйского уезда, принадлежавшем княжне О. Щербатовой, по донесению уездного исправника от 16 августа 1901 г., в
© Кудинова Ю.В., 2008
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период от 1897 по 1901 год произошло 17 поджогов стогов с сеном,
причем виновных обнаружено не было2.
Большое значение имела революционная агитация. В рапорте уездного исправника Острогожского уезда, датированном 1900 г., сказано о том, что крестьянин слободы Гончаровки Стефан Абросимов
распространял среди крестьян слухи о скором изъятии помещичьих
земель и передаче их на льготных условиях в пользу крестьян, а также об учреждении государственного земельного банка, в распоряжении которого будет собственность землевладельцев, чтобы сдаваться
в аренду крестьянам по сходным ценам. После чего произнес фразу:
«Тогда мы и этого царя убьем»3.
На активизацию общественного движения в деревне Воронежской губернии в рассматриваемый период большое значение оказывала русско-японская война. Среди крестьян усиливались антивоенные
и антиправительственные выступления. Публичные выступления
против войны были отмечены в Богучарском уезде, Бобровском, Бирюченском, Новохоперском, Землянском и многих других населенных пунктах губернии4.
Для второго периода, который совпадает с годами первой русской
революции, характерен подъем общественного движения. После
кровавых событий 9 января 1905 г. революционные настроения среди крестьян усилились. Так, по донесению исправника от 17 января
1905 г. в Богучарском уезде между крестьянами шел разговор: «через
два месяца все будут российские граждане и не будет ни дворян, ни
крестьян»5.
Значительную роль в деле революцизирования деревни сыграли
крестьяне, побывавшие на работе в городах. Такой агитатор из своих
же односельчан появился в с. Журавке Павловского уезда. Это был
крестьянин Лунин, приехавший из города Армавира, где он с 1903 г.
работал на железной дороге. Он объяснял своим односельчанам, что
государю народа не надо: «В России будет революция – и тогда на
место царя выберут президента, а им может быть и простой человек»6.
Революционное настроение также передавалось крестьянам через солдат, приехавших на побывку в свои деревни. По сравнению с
первым этапом количество крестьянских выступлений увеличилось:
1905 г. – 260, 1906 г. – 176, 1907 г. – 69. Среди форм выступлений
по-прежнему присутствуют потравы угодий, поджоги имений, самовольный сбор урожая, больший размах приобретали агитация и распространение листовок, а также вооруженные столкновения.
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Крестьянское движение в Воронежской губернии во время революции в своем развитии прошло пять основных этапов: январьсентябрь 1905 г. – начало и повсеместное нарастание борьбы; октябрь‑декабрь 1905 г. – бурный подъем; январь-май 1906 г. – спад
массового движения; июнь-июль 1906 г. – новый подъем борьбы;
август 1906-1907 гг. – неравномерный спад до окончательного поражения революции7.
В 1905 г. крестьянское движение охватывало уже все 12 уездов,
достигнув пика в ноябре, а затем продолжилось и в 1906 г. По количеству крестьянских выступлений в июне-июле 1906 г. Воронежская
губерния заняла первое место среди 17 губерний, в которых в то время происходили аграрные беспорядки.
Движением в большей или меньшей степени были охвачены
все 12 уездов, но наибольший размах относится к четырем из них
(Бобровскому, Острогожскому, Землянскому и Бирюченскому), на
которые падало свыше половины выступлений и участвовавших в
нем поселений. Меньше всего выступлений приходилось на Коротоякский и Нижнедевицкий уезды. Обычно перед началом погрома
крестьяне предъявляли помещикам требования, угрожали. Отмечаются также случаи объединения крестьян разных сел для погрома
имений, действия больших, вооруженных огнестрельным оружием
крестьянских отрядов, которые нападали на экономии перед погромом, оказывали сопротивление прибывшим казакам и стражникам.
Получили распространение митинги, на которых крестьяне обсуждали вопросы как местные, так и общероссийские происхождения.
Большое значение для развития общественного движения в деревне имело существование «третьего элемента» земства, то есть
врачей, фельдшеров, учителей, находившихся на земской службе.
Представителей «третьего элемента», прежде всего, волновали формально-правовые вопросы, а также задачи улучшение уровня здравоохранения и образования среди сельского населения, подготовки
крестьянства к введению всеобщего избирательного права. Активность «третьего элемента» начала проявляться с марта 1905 г. и была
выражена в провоцирования крестьян на выступления, информировании их об общественных движениях в стране. Ответом на это было
повышение крестьянской решительности для выступлений8.
Таким образом, активное участие крестьян Воронежской губернии в массовом общественном движении в 1900-1907 гг. служило
ярким показателем неблагополучного положения в деревне и побуждало власти к обсуждению аграрных проблем и подготовке реформ.
107

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Примечания

Степынин В.А Хроника революционных событий в деревни Воронежской губернии (1861-1917). Воронеж, 1977.
Ук. соч.
ГАВО, Ф. И-6, оп. 1, д. 421, л. 14-17, д. 363, л. 3.
Степынин В.А Хроника революционных событий в деревни Воронежской губернии (1861-1917). Воронеж, 1977.
Ук. соч.
Ук. соч.
Очерки по истории Воронежского края (с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции) / под ред. Е.Г. Шуляковского. Воронеж, 1961.
Разиньков М.Е., Рылов Ю.В. Воронежская губерния в первой русской революции.
Воронеж, 2006.

УДК 947.083 (471.324)
Е.В. Семенко
Статистические материалы Воронежской
губернии как исторический источник
В основе всякого исторического исследования лежат исторические источники, от достоверности и интерпретации которых непосредственно зависит объективность и общее качество работы. Среди
многочисленных видов источников, используемых в истории, едва
ли найдется хотя бы один, чье содержание или информативная ценность не могут подвергнуться критике. Последняя в каждом конкретном случае будет иметь лишь различную величину.
Не является здесь исключением и такой источник, как статистические сведения. Охватывая широкий круг исследуемых вопросов и
значительное количество данных, они, между тем, вызывают острые
дискуссии по поводу собственной достоверности.
Рассмотрим эту проблему на примере сельскохозяйственной статистики Воронежской губернии начала ХХ века.
Подготовка крестьянской реформы привела к необходимости
изучить соответствующий круг вопросов. В дальнейшем, по мере
роста изменений социально-экономического порядка и усложнения
возникавших перед административными органами вопросов, правительство осознало невозможность управлять и вести государственное хозяйство без учета происходящих в нем процессов. Следствием
этого стала активизация административной и последующая организация земской статистики.
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Центральный статистический комитет, существовавший при Министерстве внутренних дел, во второй половине XIX века значительно расширил рамки своей деятельности, обратившись в том числе и
к вопросам сельскохозяйственной статистики.
Местными органами статистики по Министерству внутренних
дел оставались подчиненные губернаторам губернские статистические комитеты. К концу ХIХ в. они действовали во всех 49 губерниях Европейской России. Закон требовал, чтобы губернаторы имели
точные и возможно более подробные и разнообразные сведения о
губернии. Это требование было естественным результатом новой
усложнившейся обстановки, ставившей перед губернаторами иные
задачи1.
Губернаторы должны были иметь данные о населении, качестве
почвы, количестве лугов, лесов и прочих угодий, о фабриках, заводах, занятиях жителей, о реках, медицинских учреждениях, податях,
монастырях; губернаторский отчет должен был сопровождаться рядом статистических таблиц и ведомостей. Наиболее важные сведения (о движении населения, посеве и урожае, фабриках и заводах)
сообщались ежегодно, другие (о вероисповедном составе населения,
землевладении и т. д.) – не каждый год. Составление этих сведений
и было текущей работой губернских комитетов. Для получения необходимых данных рассылались соответствующие бланки по учреждениям.
Часть своих материалов губернские статистические комитеты получали от казенных палат. Но основным поставщиком практически
по всем вопросам административной и экономической статистики
была полиция. Данные о ценах на продовольствие, видах на урожай
получались от ее служащих. Естественно, что ни исправники, ни
становые сами не собирали сведений; для этого им пришлось бы опрашивать местное население, а такие случаи были лишь исключениями. Они требовали данных о крестьянах от волостных правлений.
Никто не проверял сообщавшихся ими показателей, волей полиции
определялось, кому дать бланк, кому – нет2. Поэтому точность такого
рода данных представляется довольно сомнительной.
По возникновении земств, с течением времени они стали самостоятельно собирать нужные данные. Первоначально искали их в
различных уездных и губернских учреждениях, обращались за сведениями к духовенству, полиции, сельским писарям. Результаты таких попыток были мало удачны. Нередко поступали отказы отвечать
на вопрос о размерах посевов и т.п.
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Постепенно в земствах пришли к выводу о необходимости создавать свои статистические органы, самим собирать первоначальный
материал, обрабатывать его. В 1884 году статистическое отделение
(бюро) земской управы начало свою работу и в Воронежской губернии.
С первых дней его существования до начала 1903 г. бюро возглавлял ученый-экономист, основоположник крестьянской бюджетной
статистики Федор Андреевич Щербина (1849-1936). Под его руководством было подготовлено свыше 60 томов материалов о хозяйственной жизни Воронежской губернии; еще в конце XIX в. им была
проведена подворная перепись крестьянских хозяйств всех 12 уездов; с 1886 по 1914 г. выходили двумя выпусками в год «Сельскохозяйственные обзоры по Воронежской губернии». Однако в 1902 г.
Ф.А. Щербина принял активное участие в оппозиционном выступлении воронежских земских либеральных деятелей, предлагавших
ввести конституционный строй в России, за что и был выслан из губернии в марте 1903 г.
Деятельность статистического отделения земской управы в Воронежской губернии была поставлена на очень высоком уровне и
имела исключительное значение для развития социально-экономических исследований в России. Не случайно И.А. Гурвич, использовавший в своих трудах множество статистических изданий, назвал
ее плоды шедевром русской земской статистики3.
Некоторые источниковеды, к примеру, С.А. Никитин, склонны
рассматривать появление земской статистики как результат крайне
неудовлетворительного качества статистических материалов, собранных и обработанных административными учреждениями4. Однако, на наш взгляд, правительственная статистика Воронежской
губернии не подпадает под эти характеристики.
В 1883 году вышел в свет первый статистический сборник Воронежского Губстатбюро – «Обзор Воронежской губернии», как приложение ко Всеподданнейшему Отчету. В 1896 году был опубликован второй подобный обзор, а с 1902 по 1915 год «Обзоры…» стали
издаваться ежегодно уже как самостоятельные сборники. Именно в
этот период их редактором являлся Иван Карпович Воронов – статистик, краевед и литератор, долгое время работавший помощником
Ф.А. Щербины в статотделении земской управы5. Он унаследовал
и привнес традиции Воронежской земской статистики, признанной
одной из лучших в России, в деятельность Губернского статистического бюро.
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Кроме того, критика административной статистики при ее сопоставлении с земской во многом безосновательна – каждая из них
преследовала собственные цели. «Сельскохозяйственные обзоры
по Воронежской губернии», издаваемые земской управой с 1886 по
1916 годы, были ориентированы, прежде всего, на интересы и запросы аграриев. В них представлены сведения о распределении полевых
культур, об урожае хлебов, арендных ценах, ценах на продукты, сено,
рабочие руки6, то есть та информация, которая помогала грамотному
хозяину лучше понять рыночную конъюнктуру и наиболее выгодно
закупить или реализовать продукцию, нанять поденщиков и т.п.
Административная же статистика, публикуемая в ежегодных
«Обзорах Воронежской губернии», отвечала, прежде всего, правительственным нуждам, предоставляя информацию о землеустройстве, о посевных площадях, как владельческих, так и крестьянских:
их величине, какими культурами занимались, урожайности зерновых
и кормовых культур; о валовом сборе хлебов и продовольственной
обеспеченности крестьянского населения; об общем количестве скота в губернии и численности отдельных его видов; о крестьянских
промыслах, о рыночных ценах на сельскохозяйственную продукцию,
скот, рабочую силу, наконец, о демографических сдвигах7. Эти сведения позволяют гораздо более полно охарактеризовать положение
дел в сельском хозяйстве, сделать выводы о результатах аграрной политики правительства и разработать ее дальнейшее направление.
Как видно из выше сказанного, данные статистики, и, прежде
всего, административной, могут послужить ценнейшим источником
в изучении аграрного развития Воронежской губернии. Однако возникает вопрос, насколько достоверны статистические сведения?
«Обзоры Воронежской губернии» были составлены на основе
результатов выборочных 3-х, 5-и, 6-и, 10-и и 12-и процентных переписей, проводимых в равномерно рассредоточенных по губернии
пунктах. Поясним, что представляет собой выборочный метод8.
Множество всех единиц совокупности, обладающих определенным признаком и подлежащих изучению, носит в статистике название генеральной совокупности. На практике по тем или иным причинам не всегда возможно или же нецелесообразно рассматривать всю
генеральную совокупность. Тогда ограничиваются изучением лишь
некоторой части ее, конечной целью которого является распространение полученных результатов на всю генеральную совокупность, то
есть применяют выборочный метод. В зависимости от того, как осуществляется отбор элементов совокупности в выборку, различают
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несколько видов выборочного обследования. Отбор может быть случайным, механическим, типическим и серийным. Наиболее сложна
организация типического отбора, так как при этом необходимы определенные знания о составе и свойствах генеральной совокупности. Последняя разбивается на группы, однородные в качественном
отношении, а затем уже внутри каждой группы производится случайный отбор. Такой метод дает более точные результаты: именно
его применяли в обследованиях сельского хозяйства Ф.А. Щербина,
а затем и И.К. Воронов9.
В советской историографии стала классической фраза В.И. Ленина в его статье «Статистика и социология»: «Необходимо брать
не отдельные факты, а всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без единого исключения, ибо иначе неизбежно возникает подозрение, и вполне законное подозрение, в том,
что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимозависимости исторических явлений в их целом преподносится «субъективная» стряпня для оправдания, может
быть, грязного дела»10. Однако, когда в распоряжении исследователя
находится значительное число разнообразных первичных сплошных
массовых данных, полная обработка их весьма затруднительна даже
в современных условиях, не говоря уже о начале XX века.
Выборочный метод позволяет переносить результаты выборочной обработки материалов на всю генеральную совокупность. При
этом, естественно, имеет место некоторая ошибка. Эффективность
же выборочного метода и заключается в том, что он позволяет оценить эту ошибку, путем применения разработанных в математической статистике формул. Но даже без них И.К. Воронов сумел доказать качество сельскохозяйственных исследований Воронежского
губстатбюро, основанных на выборочном методе.
Необходимость в этом возникла после прихода к власти большевиков, когда в соответствие ленинским высказываниям началась
критика выборочных обследований. В качестве ответа в 1925 году
вышла в свет работа И.К. Воронова «Групповой состав Воронежской
деревни», в которой автор при рассмотрении проблемы сопоставил
результаты 5-и процентных переписей и сплошных налоговых списков Губфинотдела. При этом становится очевидным – выборочные
данные отражают те же тенденции в развитии сельского хозяйства
губернии, что и сплошные, но менее рельефно и определенно, чего
и следовало от них ожидать11. То есть сплошные данные могут лишь
усилить выводы, уже сделанные на основе выборочных обследова112
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ний.
Достоверность статистических материалов не абсолютна. Однако, исходя из ранее сказанного, можно с уверенностью констатировать высокий уровень организации статистических исследований в
Воронежской губернии в начале ХХ века. А отсутствие других источников по этому периоду, аналогичных статистическим данным по
качеству и широте обследований, делает их ценнейшим источником
в изучении аграрной истории края.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Н.В. Тонкий
Тыловое обеспечение русской армии
в русско-японскую войну 1904-1905 гг.
Проблема тыла является исторически самой болезненной для нашей армии. Делая обзор военной истории России, можно заметить,
что тыловое обеспечение нашей армии всегда было отнюдь не образцовым. Все военные кампании, в которых бы участвовала русская
армия, выдвигали эту проблему в ранг наиболее острейших, приоритетных задач для вооруженных сил России и их реформирования.
Вопросами организации снабжения русской армии продовольствием, имуществом, амуницией, боеприпасами ведало Главное интендантское управление во главе с генерал-лейтенантом Ф.Я. Ростковским (с 20 марта 1903 г.). Ему подчинялись интендантские управ© Тонкий Н.В., 2008
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ления по военным округам, где также существовали свои окружные
интендантские управления и свой главный окружной интендант.
Главное интендантское управление состояло из восьми отделений, специфика деятельности которых была разнообразной. Это
были отделения по заготовке и выдачи предметов обмундирования,
по заготовке госпитальных вещей, по фуражному довольствию, по
судебной, по обозной, по квартирной, по хозяйственной частям, а
также по продовольственным и техническим заведениям.
Формирование органов управления, сил и средств материального, медицинского и других видов обеспечения осуществлялось на
основе «Положения о полевом управлении войск», утвержденном в
1890 году. Обеспечение частей, по данному документу, возлагалось
на военные округа, к которым они были приписаны. Такая организация, разумеется, была неприемлемой в условиях отдаленности
театра военных действий, поэтому в Харбине было сформировано
военно-окружное интендантское управление под руководством генерал-майора И. Губера, подчинявшийся командующему Маньчжурской армией А.Н. Куропаткину, реорганизованное впоследствии в
полевое управление тыла армии. Во главе данного учреждения, куда
вошли все начальники соответствующих служб по видам снабжения,
был поставлен генерал-лейтенант В. Надаров.
Территория, на которой действовала армия, разделялась на общий
и ближний тыл. Согласно отмеченному выше положению, тыловое
управление при главнокомандующем ведало территорией общего
тыла, которая охватывала все основные железнодорожные, грунтовые и водные пути сообщения. Территория ближнего тыла находилась в распоряжении армии и была разделена на тыловые районы,
глубина которых составляла 30-250 км (от 1,5 до 10 переходов), где и
должна была развертываться тыловая инфраструктура и налаживаться работа интендантского управления.
Выделяя особенности в работе интендантства в русско-японской
войне, следует начать с вопроса о финансирования этого управления
Военным министерством. Как в начале войны, так и на завершающем
ее этапе расходы на интендантское управление были гораздо ниже,
чем скажем, на артиллерийское или инженерное. Связано это было,
прежде всего, с перевооружением русской армии, отнимавшим до
70 % от всего военного бюджета. Эти управления делали закупки во
Франции, Германии, Англии и США, что до предела напрягало военный бюджет. Интендантству, как считало Военное министерство,
нечего было покупать за границей, так как внутренний рынок с лег114
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костью мог обеспечить армию всем необходимым, поэтому в начале
ХХ века происходит значительное сокращение его финансирования.
Следует также сказать о долгах Главного интендантского управления и о неупорядоченности его счетов. В годы войны задолженность этого управления, например, перед министерством путей и
сообщения резко возрастает. Интендантство прибегает к практике
отдаления или приостановления выплат по внутриведомственным
расходам и пересмотра объекта финансирования. В начале войны
приходится сильно сокращать ассигнования на заготовку продовольствия и обмундирования, экономя на их количестве и качестве, сохраняя тем самым часть денежных средств, которые направляются
на погашение долгов и других статей расходов. В 1904 году расходы
на армию, по данным Л.Г. Бескровного, составили 1,053 миллиарда,
а в 1905 году – 1,516 миллиарда рублей. Соответственно, на интендантское управление приходилось в 1904-1905 гг. 137-303 миллионов рублей, то есть, примерно в 1904 году – 13 %, а в 1905 году
– 20 % от военного бюджета. Из чего мы видим, что ассигнования на
продовольственное и вещевое обеспечение русской армии не являлись приоритетными.
Ко всему прочему, деятельность интендантства подчинялась
стратегии Военного министерства. В соответствии с планом боевых
действий, на западном направлении, где в большей степени ожидалась война, были созданы запасы провианта и фуража для мобилизованных войск, налаживалась соответствующая инфраструктура.
Если в отношении продовольствия стратегический запас обеспечивал русскую армию, мобилизованную на Западных округах, на
2 месяца, то в области вещевого довольствия ситуация была удручающая. Теплых вещей не заготавливали, а в случае порчи обмундирования солдату подмена не выдавалась.
Восточное направление Военным министерством долгое время
игнорировалось до того момента, когда стояло ясно, что вооруженный конфликт на Дальнем Востоке неизбежен. Ко всему прочему,
до мая 1904 года отсутствовал план работы. «В результате к началу
Русско-японской войны Маньчжурская армия имела запасы продовольствия всего на 8‑9 месяцев»1. Численность армии в этом случае
не могла превышать и 100 тысяч человек. Поэтому были приняты
соответствующие меры по созданию дополнительных стратегических запасов. Примечательно, что их приходилось создавать с формированием частей. «На Дальнем Востоке и в Приамурском военном
округе имелось 24 продовольственных магазина, в Порт-Артуре – 5,
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в Маньчжурии – 8»2. При сооружении данных складов не учитывались масштабы и характер войны. Расположение основных запасов
находилось в более чем в тысяче километров, отсюда возникала новая проблема – средства доставки. Она решалась в условиях слабой
пропускной способности Транссибирской магистрали, не подготовленной к эксплуатации в условиях ведения страной войны. Созданные в мирное время запасы на Западе и Востоке были исчерпаны
местными окружными мобилизациями уже в первые месяцы войны,
а проблема нового заготовления была возложена на Маньчжурское
интендантское управление.
Говоря о заготовлении интендантством предметов довольствия,
нам следует отметить, что в это время существовала неприемлемая в
условиях ведения войны система закупок. Суть ее заключалась в торгах в специально отведенных местах предпринимателей и представителей окружного интендантства, которым был отдан приказ экономить государственные деньги. Эта система дала о себе знать в начале
мая 1904 года, когда командующий русской армии А.Н. Куропаткин
в телеграмме военному министру просил выслать в район боевых
действий в ближайшие четыре месяца «1,5 млн. пудов ржи, 200 тыс.
пудов крупы и 2,5 млн. пудов овса»3. После этого обращения, 13 мая
состоялось заседание Военного совета, на котором было решено
провести закупки большей части этого продовольствия в Алтайской
и Томской губерниях. Срочность доставки такого количества провианта сразу же отошла на второй план, когда стал преобладать режим строжайшей экономии государственных средств. 19 июля 1904
года в Главное интендантское управление и в Военное министерство приходят телеграммы из Томска и Алтая. В них говорится, что
произвести закупку не удалось, так как на Алтае предприниматели
предпочли не являться на торги, а в Томске – посчитали закупочные
цены, установленные интендантством слишком низкими. Подобные
торги повторяются еще несколько раз и, в конце концов, требуемые
армии продовольственные грузы отправляются в Маньчжурию небольшими партиями с января по май 1905 года.
Однако, несмотря на это, за время войны по данным Л.Г. Бескровного в армию было направлено «54 816 000 банок мясных консервов, 1,643 миллиона пудов сухарей, 5,41 миллиона пудов муки»4.
Заготовка вещевого довольствия шла медленно и приходилась на
завершающий этап войны. Всего за период русско-японской войны
было послано на Дальний Восток «1,155 миллиона мундиров, 1,762
миллиона шаровар, 1,142 миллиона шинелей, 798 тысяч накидок»5.
116

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
Примечательно, что в 1904 году не заготавливали нижнего белья
(подштанников), одеял и летних шаровар, которые доставлялись с
большим запозданием.
В вопросах по наличию и поставке в воюющую армию патронов
дела обстояли чуть лучше. На 1904 год в войсках находилось 902
миллиона патронов, а произведено в течение войны почти 620 миллионов. На одну винтовку приходилось по 1 тысяче патронов. Однако
и этого количества не хватало. Это видно из нормы, установленной
мобилизационным комитетом на 1907 год. «Общая потребность исходя из норм исчислялась в 3,346 миллиарда патронов»6. В заготовке снарядов (За годы войны их произвели 654 тысячи) преобладали
легкие гранаты и шрапнель. «Снарядов, произведенных на русских
заводах, не хватало, поэтому пришлось прибегнуть к закупке из-за
границы, на что было истрачено 57 млн. руб. Всего на каждое орудие
приходилось по 720 выстрелов»7.
Обратимся теперь к снабжению осажденного Порт-Артура. Необходимо сказать, что Квантунское областное интендантское управление во главе с генерал-майором Лукашевым покинуло город, оставив
право распоряжения за крепостным интендантом. «Мобилизационного плана по интендантской части и плана довольствия гарнизона
на случай осады крепости Порт-Артур Квантунским областным интендантским управлением составлено и передано крепостному интенданту не было, а ему лишь было сообщено, что продовольственных запасов имеется на 16 месяцев, по расчету гарнизона в 20 тысяч
человек и 2500 лошадей»8. Следует заметить, что отсутствовало и
нужное количество продовольственных складов, сооружение которых происходило непосредственно во время обороны крепости. Отсутствие плана внесло большую сумятицу в работу интендантского
управления. На основе публикации А. фон Шварца и Ю. Романовского «Оборона Порт-Артура», где приводится мобилизационный
план на июль 1902 года, мы можем судить о возможных действиях
интендантской службы на случай осады города. Предполагалось на
пароходах из Чифу (Китай, современный Яньтай) перевезти заведомо заготовленных 3000 голов скота. Основная тяжесть заготовки
мяса, как и продуктов, ложилась на местное население, чей скот
либо покупался, либо реквизировался за отдельную плату. По данным, приведенные в работе А. фон Шварца и Ю. Романовского, в
Квантунском районе должно было быть заготовлено скота не менее
13685 голов. «На 2 тысячи человек в месяц полагалось достаточным
1500 пудов мяса или 150 голов скота»9.
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Квантунский укрепленный район не был использован в отношении заготовки продуктов полностью. Китайцы отказывались продавать скот, скрывали или угоняли его из расположения интендантской
службы. В целях прекращения данного угона в середине февраля
был организован дежурный пост из трех человек и было установлено строгое наблюдение за границей с нейтральной зоной. Отбор
скота у китайцев сопровождался с началом полевых работ, поэтому
был вскоре прекращен.
Новая реквизиция начинается по приказу А.М. Стесселя 15 мая
1904 года. Она произошла только в районе Порт-Артура, не затронув
другие районы Квантуна. За все время обороны города реквизиционным путем было получено чуть более 2500 голов скота, 1500 пудов
муки, 4000 пудов сахара, 499 пудов макарон. Также не удалось произвести закупку у подрядчиков, так цена на мясо с началом войны
возросла с 4,5 до 8 рублей за 1 пуд.
Когда японцы уже перекрывали коммуникации Порт-Артура с
севера в мае 1904 года, подрядчики отказались от своих поставок
мяса. Войскам начали сокращать мясной рацион, а с разрешения
А.М. Стесселя, в апреле 1904 года, стала употребляться конина, которую, кстати, также выкупали у местного населения. Была организована и рыбная ловля. «По сведениям местного населения рыбный
улов в Южной части Квантуна составлял около 200 тысяч пудов в
год»10. Китайские рыбаки, которым разрешили ловить рыбу даже ночью, стали ее основными поставщиками. Данные меры были приняты слишком поздно, поэтому рыболовство не стало главным источником пополнения продовольствия осажденной крепости. Не удалось организовать доставку продовольствия, как морским путем, так
и по железной дороге.
В начале войны запасы интендантской службы, благодаря этому
способу доставки, увеличились незначительно. В Порт-Артур прибыли три парохода. Интересно, что на одном из них в осажденный
город привезли вина и закуски на сумму 99 тысяч рублей. Отсюда
мы видим, что военные средства нерационально расходовались, что,
конечно, также наносило вред общему делу. В дальнейшем, русские
пароходы, например, «Маньчжурия», шедший из Чифу, задерживались, как и все последующие судна, японцами. Пассивность русского флота делала невозможным организовать снабжение с моря.
«На гарнизон в 45 тысяч человек и 5 тысяч лошадей имелось продовольствия: сухарей и муки на 227 дней, крупы на 123 дня, консервов, солонины и живого скота на 35 дней, фуража на 144 дня»11.
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В условиях длительной обороны имевшиеся запасы продовольствия
не могли обеспечить гарнизон.
«Предметом вещевого довольствия к началу 1904 года в интендантских складах находилось: 6704 мундиров, 8698 шаровар,
15666 башлыков, 17923 сапог»12. Несмотря на указанное выше количество обмундирования, оборонявшиеся испытывали в нем большую нужду. «Солдатики наши сильно пообносились; многие ходят
в валенках и даже в опорках; у некоторых штаны представляют собой, как говорится, одно воспоминание. Японцы с полным правом
могут называть наших солдат оборванцами»13. Уже в разгар обороны Порт-Артура, 7 июля начальник Квантунского укрепленного
района А.М. Стессель просит главнокомандующего русской армией
А.Н. Куропаткина доставить в крепость сапоги и обмундирование.
Высадка японцев на континенте делает это невозможным.
Говоря об обеспеченности боеприпасами, необходимо сказать,
что к началу осады 30 июля 1904 года, по данным И.И. Ростунова,
в крепости находилось «646 орудий с расчетом по 425 снарядов на
ствол, 62 ручных и станковых пулемета»14. Это были разнообразные
по форме и назначению орудия, однако стрельбу они вели преимущественно малокалиберными, чугунными снарядами. Бронебойных
и фугасных снарядов крепостная артиллерия не имела, из чего мы
видим, что оборона Порт-Артура при таком обеспечении снарядами
и активных действиях японцев делалась затруднительной.
Таким образом, очевидно, что деятельность интендантства в
мирное время не соответствовала требованиям войны и находилась
далеко от требований современности. Возросла численность войск,
увеличилась ширина фронтовой полосы, сроки проведения операций, что требовало большого количества боеприпасов и других материальных средств.
Обязанности по тыловому обеспечению распределялись между
ведомством и войсками так, что невозможно было определить их
границы в данной сфере деятельности. Увеличение численности
русских войск происходило в условиях сохранения финансирования
тылового обеспечения на том же уровне. Не было подготовлено в
нужном количестве продовольственных запасов, не учтено место сосредоточения войск, кроме того, отсутствовал к началу войны план
работы интендантской службы. Российской экономике не хватало
производственных мощностей, которые не удовлетворяли реальной
потребности армии, что видно на примере обороны Порт-Артура.
Стало очевидным, что защита крепости является самым сложным
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элементом в войне, и требует еще больших усилий, чем полевое сражение. Тыловое обеспечение русской армии в русско-японской войне стало одной из весомых причин ее поражения.
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УДК 947.083.76
С.В. Пышнограев
Образ германской армии в общественном
сознании России в годы первой
мировой войны
Любая война начинается задолго до ее объявления, которому
обязательно предшествует идеологическая и психологическая обработка населения официальными пропагандистскими структурами,
внушающими народу мысль о необходимости и неизбежности грядущей войны, о защите национальных интересов, происках врагов,
внешней угрозе и т. д. Играя на патриотизме, национальных чувствах, традициях и предрассудках, объявляя свои цели благородными
и справедливыми, а цели потенциальных противников – низменными и корыстными, пропаганда каждой из сторон – участниц будущей
войны закладывает в сознание своего народа образ врага, воскрешая
старые обиды и выискивая новые, на которые можно опереться в
современной ситуации.
Психология «свой – чужой» в кризисный период обостряется
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до предела, проходя путь от высокомерно-пренебрежительного отношения до полного неприятия иной культуры, носителем которой
является враг. Главной задачей информационного воздействия было
возбуждение ненависти к неприятелю, оно достигалось тем, что он
изображался алчным и жестоким зачинщиком войны, приданием
врагу «сатанинских» качеств.
В ходе Первой мировой войны развернулась борьба не только
военных, но и пропагандистских машин, быстро достигнув невиданных до этого момента размахов. Война показала, что власть над
общественным мнением столь же важна, как власть над жизнью или
имуществом. Именно информационное воздействие, наряду с военным и экономическим, стало одним из трех главных орудий в борьбе
с неприятелем.
Российская империя не осталась в стороне от этого дела. Врагом
для русского человека был в первую очередь германец как представитель государства, развязавшего войну. Представление о неприятеле является ключевым в системе военной идеологии, оно сплачивает
общество перед тяготами и лишениями военного времени, дает оправдание солдатам в их действиях. Тем не менее, в народном сознании этот образ способен к эволюции, что особенно хорошо проявляется на примере изменения отношения к врагу (германцу) в российском обществе периода Первой мировой войны.
Источниками для данной работы послужили «Мои воспоминания» генерала от кавалерии А.А. Брусилова, в которых он дает весьма отрицательную оценку подготовке «умов народа» к войне, которая была далека от понятий простого народа. Сборник солдатских
воспоминаний «Народ на войне», составленный сестрой милосердия
С.З. Федорченко на основе бесед с ранеными солдатами, за которыми она ухаживала в госпиталях, передает впечатление о войне и противнике рядовых бойцов, которые имели с ним непосредственный
контакт на поле боя. Дневник военного корреспондента М. Лемке,
вышедший в свет под названием «250 дней в царской ставке», дает
объективные оценки состоянию общественного мнения в Российской Империи.
Еще одним источником является периодическая печать. Здесь
следует отметить статью Н. Иорданского «Народ на войне» о событиях на фронте, опубликованную в 1915 г. в журнале «Современный
мир», в которой он отражает отношение к противнику не только простых солдат, но и младшего офицерского состава.
Немцы в течение столетий проживали на территории России и
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лучше других народов были известны русским, поэтому простой
российский обыватель накануне войны имел вполне сформировавшееся представление об этой нации, созданное на основе общения с
«русскими немцами». Как писал в своем дневнике М. Лемке: «Народ
настроен… оптимистически и рад свести счеты с немцем, которого давно ненавидит; именно народ знал его с самой неприглядной
стороны, как управляющих имениями, помещичьих приказчиков,
мастеров и администраторов на фабриках и т. п. Еще со времен крепостного права, когда немцы угнетали крестьян, ненависть эта таится, а временами и обстоятельствами то росла, то проявляла себя»1.
С началом войны, несмотря на все пропагандистские маневры и
призывы политиков на битву за Отечество, не сформировалось какоголибо четкого образа врага ни в обществе, ни в армии. Это было вызвано
абстрактностью понятий, используемых официальной пропагандой,
о том, что надо наказать агрессора, освободить братьев-славян и т. д.
Подобная пропаганда была далека от простого народа, большинство крестьян, из которых главным образом состояла российская, армия даже не знало, кто такие сербы, и почему вдруг Германия
стала из-за них воевать. В целом отношение к немцу, как противнику
можно выразить следующим образом: «По совести сказать, не вижу
я врага ни в каком человеке. Ну что мне немец, коли он меня ничем
не обидел?»2 А.А. Брусилов вспоминал в своих мемуарах, что подготовка «умов народа» к войне оставляла желать лучшего, и солдаты
просто не понимали для чего и за кого они воюют3.
Русская интеллигенция на волне эйфории первых месяцев войны
стала проводником антигерманской пропаганды. Лучшие умы российского общества обратились к поискам смысла войны, охваченные
патриотическим подъемом и сами его во многом творившие, оживляли идеи и символы, касавшиеся Германии, немцев, исторической
роли России и славянского вопроса.
Идея защиты Родины и освобождения славянства сочеталась с проповедью ненависти к немцам, причем антинемецкая
идеология во время войны, разумеется, выходила далеко за рамки пропаганды немцев, как военных противников. При этом повсюду применяются уничижительные стереотипы, обогатившиеся новыми чертами: «в душе каждого немца расчетная книжка»,
«…трудолюбие ему заменяет культуру», «…немцы высоко нехудожественная нация. Их символ пиво…», «колбасники» и т. д.4.
Но если для простого народа годились подобные приемы, то для
образованной публики были актуальны иные мотивы: превращение
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«немцев мысли» в «немцев дела», а Германии из родины философов
и поэтов в оплот милитаризма. Именно представителями интеллигенции была сформирована и привнесена в армию идея уничтожения
германского милитаризма, как угрозы мира и независимости малых,
в первую очередь славянских государств5.
На фронтах ситуация обстояла по иному, среди солдат начинается
осознание, того, что германец на самом деле является очень серьезным противником. Эти настроения характеризует диалог с ранеными военного врача Л.Н. Войтоловского:
«Разве с германцами так трудно воевать?
Трудно, – отвечает хор голосов.
Крепкий народ.
Хитер больно.
Хитрее хитрого. Его не собьешь.
С австрийцем легче воевать?
Да, с ним полегче. Он пужливый. Сейчас в плен сдается
Герман, тот лютый. Хитер! Сильный. С ним никакого сладу
нет!»6
Уже в ходе боевых действий солдаты отмечали: если снаряд разрывается с бело-красным дымом, то это австрийский, и это лучше,
нежели он разорвется с белым дымом, это значит, что австрийские
части на этом участке фронта заменены немецкими и, следовательно, надо быть двойне или втройне осторожнее, опасность многократно возрастала. Немецкие солдаты оказались не такими беспомощными и трусливыми, как о том трубила официальная пропаганда. Все
были поражены, увидев подготовку врага в техническом отношении,
его силу и умение укрепляться. Теперь все признают, что немец враг
«лютый и упорный». Но встречи происходили не только в горячке
боя: занятые окопы противника поразили русских солдат – «говорили, что у них нечего кушать, а у него везде хлеб белый, колбаса,
папиросы, масло, водка, говорят он отощал, у него в окопах электричество горит, он живет в окопах как в городе»7. Из такого сравнения
видно, что данные официальной пропаганды начинают расходиться
с действительностью, а немецкие власти заботятся о своих солдатах
так, как не снилось в русской армии.
Немецкие зверства были основной темой в создании резко отрицательных впечатлений о германской армии. Особое внимание им
было уделено в популярных среди народа лубочных картинках, считавшихся своеобразной газетой. На многих из этих картинок изображены и описаны расстрелы мирных жителей, сцены грабежа, наси123
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лия, бесчинства немецких солдат в захваченных местностях. Крайнее удивление и раздражение вызывало и то, что немцы вели себя
на захваченных землях как дома. Особо отмечается их отношение к
церквям, где устраивались жилые помещения для солдат, а то и конюшни, разрушалось внутреннее убранство, осквернялись иконы.
Особое озлобление вызвали способы ведения войны, которые
германская сторона начала применять в 1916 г.: отравляющие вещества, разрывные пули, «горящие жидкости» и пр.
Все чаще в письмах офицеры и нижние чины, говоря о немцах,
не стесняются в выражениях, называя их «проклятый немец, варвар,
людоед». Мелькают выражения «подлые твари», «изверги австрогерманцы», «эти мерзавцы», «злые», «звери», «нехристы», «немецкая дрянь», «зверь дикий», «хищный враг», «проклятый злодей»,
«вампир», «душегубная сволочь немецкая», «не люди цивилизации,
а какие-то звери непроходимых лесов», «деревяшки, а не живые
люди». Подобные впечатления от поступков военных естественно
перенеслись на немецкую нацию вообще.
Стереотип восприятия немца-врага, которого русские всегда побивали, был развеян на полях сражений, где российской армии пришлось испытать всю тяжесть немецкого «бронированного кулака».
Почувствовав на себе смертоносное воздействие немецкой военной
техники, русские солдаты (при нехватке в 1914-1915 гг. в армии самого необходимого вооружения: тяжелой артиллерии, боеприпасов,
винтовок и патронов) испытали настоящий психологический шок.
У них сформировался своеобразный комплекс неполноценности перед лицом немецкой военно-технической мощи, а противник-немец
стал приобретать в их глазах черты сверхчеловека, наделенного могучим разумом, волей и даже магическими, сверхъестественными
способностями, недоступными русскому человеку.
Приведем наиболее характерные рассуждения солдат на эту тему,
показывающие силу и глубину названных психологических явлений:
«У немца башка, ровно завод хороший. Смажь маслицем, да и работай на славу, без помехи. А мы что?... Перво-наперво, биты много.
Вон мне и по сей день, кроме побоев, ничего не снится»; «А у нас
теперь все немца хвалят. По-нашему; теперь, что немец, что ученый
мудрец – все едино. А все с того началось, что сами больно глупы
оказались!! Вот уж верно, что – молодец посередь овец, а противу
молодца – сам овца»; «Знают немцы такое свое слово особенное.
Ладится у них все не по-нашему. Ни в одеже в ихней, ни в питье да
пище, ни в оружье каком не видать пороку... И что за слово у них
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такое? Может, и мы бы то слово нашли, да приказу нет»8.
Еще одним источником негативного восприятия немецкой армии
были воспоминания и рассказы военнопленных. На первых этапах
войны замалчивание положения военнопленных на территории стран
Тройственного союза стало причиной распространения мыслей о
плене как лучшей доле, в результате чего и происходили массовые
сдачи солдат. Но те, кто вернулся, принесли с собой иную информацию, которая была использована официальной пропагандой.
В 1915 г. в России, по примеру стран-союзниц, была создана Чрезвычайная следственная комиссия под руководством сенатора Кривцова, призванная расследовать случаи нарушения законов войны,
предусмотренных Гаагской конвенцией, со стороны держав Тройственного союза и повсеместно распространять сведения о своей деятельности. В здании комиссии в Петербурге был организован музей, значительную часть экспозиции которого помимо доказательств
применения немцами разрывных пуль составляли материальные свидетельства ужасов плена: «бурда» вместо кофе, так называемый немецкий «военный хлеб», выпеченный из смеси низкосортной муки с
добавлением картофеля, изображения издевательств над пленными,
в том числе священниками и т. д. Здесь же собирались и тщательно
расследовались свидетельства и воспоминания, касающиеся плена.
Издания Следственной комиссии «Наши враги» регулярно выходили
значительными тиражами и в обязательном порядке распространялись в воинских частях и в тылу9. Это происходило для того, чтобы преодолеть миф о непобедимости германской государственной
машины, для того, чтобы дискредитировать немцев как носителей
культуры и наделить их нечеловеческими варварскими чертами. Подобное ужесточение образа врага должно было способствовать интеграции всех общественных групп и повышению боеспособности
солдат на фронте.
Многочисленные воспоминания о жестокостях, творимых не
мецкими и австрийскими войсками по отношению к русским плен
ным, должны были убедить российскую общественность, что в
«стране поэтов и мыслителей» оказываются возможными безобразные явления. Настоящими чертами, присущими всем германским
военным, объявлялись грубость, надменность и тупая самоуве
ренность. Прусские офицеры, истязавшие не только неприятельских,
но и собственных солдат стали символами германского милитаризма.
В общественной дискуссии образ страданий военнопленных также приобрел новые грани и стал выполнять более разнообразные фун125
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кции. Глава правительства князь Львов лично приветствовал группы
вернувшихся из плена врачей и инвалидов и предлагал им шире
оповещать русское общество о жестокостях германского плена в целях пропаганды наступления, стимулируя создание воспоминаний в
определенном идеологическом ключе. Кроме того, тематизация жестокого обращения немцев с пленными должна была предотвратить
явление массового братания на фронте, ведь «если бы враги стали
братьями, они могли бы доказать это лучшим обращением с нашими
измученными и истерзанными братьями – военнопленными».
Как вспоминает один из бывших военнопленных: «Нас несколько
лет не только называли свиньями, но и относились как к свиньям...
Нас держали в беспрестанном страхе, не давая ни минуты быть спо
койным за свою жизнь, каждый, кто приближался к нам, оплевывал
и высмеивал нашу родину для того, чтобы еще беспросветнее давило
на нас ярмо плена – добивались этого голодом, побоями, страхом и
унижениями»10.
К концу войны и началу революции ситуация начинает коренным
образом меняться: общество и армия, доведенные сложившейся в
стране и на фронтах ситуацией, переходят на поиск нового врага,
уже внутри страны, который мешает, не дает победить. Естественно
им становятся «русские немцы», к врагам народа причисляют даже
императрицу.
На фронтах же начинается осознание, что немцы – такие же люди,
как и русские, что они также призваны на войну и также не хотят ее.
На этой почве происходили массовые случаи братания с противником, и это приводило к все большему очеловечиванию противника.
Радикальную переинтерпретацию с позиций классового подхода
после Октябрьской революции претерпел образ врага. Жестокость
немцев по отношению к пленным трактовалась как свидетельство
определенной стадии исторического развития всего общества. «Война сделала зверьми всех. Все народы находились под тяжелой пятой
империализма и теряли свой облик». Бесчеловечное обращение германских военных с безоружным противником объяснялось проявлением классовых предрассудков: большинство офицеров были «настоящими немецкими патриотами», так как происходили из мелких
помещиков. Мирное население, в порыве патриотизма унижавшее
пленных, было отнесено к категории «озверевших немецких буржуа». Низшие слои германского населения были представлены в ка
честве жертв, которые «шли на войну по принуждению, не любили и
боялись своих офицеров и не верили им»11.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сознании российского общества существовало два образа врага: один официальный, который диктовался населению через органы пропаганды, а
другой неофициальный, полученный от «личных впечатлений». Первый образ не зависел от времени и являлся статичным, во многом малопонятным для большинства российского населения. Он всячески
очернял противника, включая в себя информацию о его целях, блоке
вражеских государств и т.д. Второй же образ возникал из непосредственного контакта с противником, он был более сложен, потому что
постоянно развивался, вбирал в себя не только личные мнения, но
и испытывал на себе воздействие официальной пропаганды. В целом, неофициальный образ врага, прошедший долгую эволюцию от
некоторого безразличия до ненависти, а потом открытой симпатии,
является наиболее полным, законченным и осмысленным в русском
обществе первой четверти ХХ века.
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С началом Великой Отечественной войны на страницах периодической печати Воронежской области1 была развернута широкая
агитационно-пропагандистская работа, о начале которой говорят
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материалы заседаний бюро Обкома ВКП(б)2. Согласно им, наряду
с передовыми и редакционными статьями, с сообщениями с фронтов Великой Отечественной войны, необходимо было печатать материалы, разоблачающие фашизм, его идеологию, зверства немецкофашистских войск на советской земле, показывающие, что фашизм
является злейшим врагом человечества.
1942 год принес немецко-фашистским захватчикам не только провал планов молниеносной войны и огромные потери, но и неизбежность зимних боев в отсутствии соответствующего обмундирования:
«…старые перчатки, поношенные подшлемники и набрюшники. На
каждый взвод выдали по 5 пар эрзац-валенок – соломенные боты на
деревянной подошве или соломенные лапти с подошвами, залитыми
гудроном. …Уходя на пост, солдат закутывается в одеяло и стоит,
как чучело»3. Офицеры проводили инструктаж с солдатами о том,
как предохранить себя от обморожения: «рекомендовали обвязывать
сапоги тряпками, обкладывать голенища соломой, завязывать уши
полотенцами»4.
Советские фронтовики и жители оккупированных областей отмечали: «гитлеровские вояки укутывались в одеяла, женские шали
и платки. Посмотришь на убитого фашиста, а он, как чучело»5; «они
были одеты по-летнему… в жиденькие шинели, пилотки и короткие
сапоги с такой массой гвоздей на подошвах, что, глядя на них… становилось холодно»6.
Господство немецко-фашистских захватчиков на территории Воронежской области по правобережью Дона принесло не только неимоверные бедствия и разрушения, но также и опыт непосредственного взаимодействия населения с врагом, который, впоследствии,
отложился на страницах местных газет: «По широким колхозным
улицам, как черные вороны расползлись «господа» в рваных брюках с автоматами на шее и гранатами в грязных руках. Это не люди,
а двуногие звери»7; «В хате они хозяйничали, как знали. Вечером
все садятся возле железной печки, наголо раздеваются и бьют вшей.
И ничего не стыдятся. Оправляются прямо в сенях»8. Но основную
массу публикаций составляли описания зверств немецко-фашистских захватчиков на воронежской земле9.
Суровые климатические условия, изматывающие бои, скудное питание сказывались на моральном и физическом состоянии немецкофашистских солдат. Секретные донесения санитарных частей, захваченные советскими солдатами, свидетельствуют: «Эти исхудавшие
старики не пригодны как солдаты… У них ужасно опустившийся
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внешний вид, они абсолютно не придерживаются элементарных правил чистоты (ходят под себя). Зачастую такое поведение объясняется
симуляцией»10; солдаты «страдают в лучшем случае обморожениями
1-й и 2-й степени, катаром мочевого пузыря, кишечно-желудочными и кожными заболеваниями»11, «широко распространена чесотка,
экзема, очень большая вшивость12. Сообщалось также о том, что немецко-фашистское командование учредило медаль – «За участие в
зимних боях на восточном фронте»13 с целью приободрить солдат,
страдающих от мороза. Но моральное состояние вражеских солдат
было таково, что солдаты присвоили награде меткое название – «Орден мороженного мяса»14.
Образ врага в данный период времени дополняют сообщения о
боеспособности немецко-фашистских солдат. О ее неудовлетворительном состоянии говорят факты падения дисциплины, невыполнения приказов, преждевременной сдачи в плен, оставление при паническом бегстве на поле боя оружия и раненых (которые бросались
либо на произвол судьбы, либо – расстреливались), многочисленных случаях краж имущества солдатами друг у друга, дезертирства
и членовредительства. Нежелание участвовать в боевых действиях
приводило к стремлению получить легкое ранение, так называемый
«хейматшусс»15 – «выстрел на родину».
Большие потери вызвали необходимость внеочередной мобилизации. Публикации 1942 года сообщают о проведении мобилизации
в Германии16, постепенно перетекающую в «тотальную»17. К службе в армии признавали годными всех: «стариков, калек, больных»18.
Пополнение состояло из «неопытных и необученных резервистов»19;
«гимназистов, (…) которые еще не перешли в 8-й класс»20.
Многочисленны сообщения об обстановке и положении в самой
Германии. Так, отмечалось, что на полях царит запустение: для своевременного сева не хватает семян, для чего «используются продовольственные запасы»21. Среди мирного населения господствует подавленное настроение, что вынудило Геббельса провести «конкурс
вежливости»22, призванный «выявить 40 жителей Берлина, которые,
несмотря на тяготы войны, всегда остаются вежливыми и не теряют
самообладания»23.
Немецко-фашистский «опыт» захвата и ограбления чужих стран,
породивший профессиональных грабителей, лишенных каких-либо
моральных устоев, привел к практике действовать подобным образом
в глубоком германском тылу, о чем свидетельствует необходимость
издания специальной инструкции, которая обязывала солдат-отпус129
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кников «…не врываться в первый попавшийся дом для ночевки, не
использовать паркет и вообще полы в качестве дров и не вскрывать
полов с целью поисков картофеля, так как в Германии под ними нет
картофеля»24.
Весьма немногочисленны сообщения о солдатах армий союзников Германии, воевавших на Восточном фронте: венграх, итальянцах, румынах, которых немецко-фашистское командование именует
«…низшей расой, людьми второго ранга»25. В основном в сообщениях затрагиваются вопросы внутреннего положения в Италии26, Румынии27 и Венгрии28, состояния сельского хозяйства, условий работы
граждан этих стран на германских предприятиях29, а также проблем
противостояния между Венгрией и Румынией (по вопросу Трансильвании)30, сказывающихся на взаимоотношениях между венграми и
румынами в германской армии31.
Публикации рисуют картину неравноправного положения немецких солдат и союзников. По показаниям военнопленных, «румынские солдаты живут, как нищие. Кормят нас очень плохо. Обмундирование старое, рваное. Все завшивели. За все время войны мы ни разу
не были в бане»32. Захваченная в донских степях группа венгерских
солдат выглядит не лучше: «Тощие негреющие шинели и порванные
штаны, на головах – грязные пилотки, уши прикрыты тряпьем»33, на
одном из солдат «несколько рваных штанов неопределенного цвета, кацавейка, на скорую руку подшитая обрывками бараньей шкуры»34.
Отметим тот факт, что встречаются единичные сообщения, показывающие нам врага с несколько иной стороны, задумывающегося о
происходящих аморальных действиях немецко-фашистской армии.
Пленный солдат 9-й пехотной немецкой дивизии Пауль Шредер заявил: «Война против Советского Союза – это бандитская война. Во
многих случаях это даже не война, а подлое истребление безоружных
мирных жителей. Я убедился, что массовые кровожадные убийства
ни в чем ни повинных людей совершаются по приказу сверху»35.
К периоду успешного наступления советских войск в районе
среднего Дона и мощного контрудара, нанесенного врагу в районе
Котельниково, относятся сообщения о применении гитлеровцами в
рядах собственной армии ложных сообщений о «новом чрезвычайно
эффективном вооружении немецкой армии»36. Чтобы заставить солдат сражаться и удержать их на боевых позициях, говорили, что это
будет новый «танк-огнемет, перебрасывающий пламя через 5‑этажные дома и электрический пулемет, выпускающий 3000 пуль в ми130
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нуту»37.
Поражение немецко-фашистских войск на Дону и под Сталинградом вызвало тревогу и растерянность: в Германии был объявлен
траур38. Фашистская пропаганда по-своему «разъясняла» обстоятельства отступления с Дона: «немецкие войска планомерно отступают
в целях сокращения зимней линии обороны»39, «Осведомленные военные круги вполне довольны создавшимся положением»40.
Итак, областная и районная печать в рамках агитационно-пропагандистской работы, развернутой Обкомом ВКП(б), публиковала
на своих страницах материалы, прежде всего, содержащие факты
зверств немецко-фашистских захватчиков, а также сообщения, позволяющие получить представление об их боеспособности, о моральном и нравственном состоянии вражеских солдат, о настроениях на
передовой и в тылу, о внешнем виде и поведении немецких солдат.
Второстепенными являлись материалы, формирующие представления о сателлитах немецко-фашистских захватчиков и их взаимоотношениях. Таким образом, посредством печатного слова в массовое
сознание внедрялся определенный заранее сконструированный образ врага, сформированный в соответствии с существующей на тот
момент идеологией и имеющий большой потенциальный заряд психологического воздействия. Какой термин чаще всего употребляли?
В официальных сообщениях, сводках Совинформбюро – соотношение понятий «немец» и «фашист» («враг») было одинаковым41. Но,
что касается иных публикаций этого периода42, то простой статистический метод подсчета показывает преобладание понятий «немец»,
что говорит об истинном эмоциональном восприятии врага и придании ему национальной окраски. В большей степени в сознании
советских людей фашизм отождествлялся именно с немцами, так
как наиболее употребляемыми были именно выражения: «немец»,
«немчура», «немецкий солдат».
Итак, на данном этапе войны печать достигла основной цели –
разожгла в сердцах советских людей пламенную ненависть к врагу,
что позволило разгромить немецко-фашистские войска на Дону и в
районе Сталинграда. С января 1943 года на первый план выдвигается иная задача – организовать народ на практические дела в помощь
фронту.
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была направлена агрессия Гитлера, но и на самих немцев. Сейчас
название этого лагеря в представлении сотен тысяч людей является
синонимом Холокоста.
История лагеря изучалась в исторической литературе (монографиях, научных и научно-популярных статьях), освещалась в воспоминаниях узников и участников освобождения лагеря. И до сих пор
остается предметом научных споров.
В историографии данного вопроса можно выделить два периода: советский и современный. В советском периоде (конец
1940‑х ‑ 1990‑е гг.) выделяются следующие этапы.
До середины 1980-х гг. происходило складывание советской концепции истории фашистских концлагерей, а в середине
1980‑х ‑ 1990‑е гг. на первый план вышла борьба с «буржуазными
фальсификациями».
В современной российской историографии (1991-2000-е гг.)
вплоть до 1998 г. в исследованиях преобладало сравнение лагерных
систем Германии и СССР, а затем распространенным становится
рассмотрение Освенцима как лагеря холокоста.
Для первого этапа первого периода было характерно сильное
идеологическое воздействие на содержание исследований. В каждой фразе публикаций ощущалось разделение на «своих» и «чужих»; коммунизм и империализм, повинный в нацистских идеях1.
В литературе появились словосочетания «империя смерти», «лагерь
смерти», «нацистские убийцы» и т.д. Большое внимание уделялось
деятельности движения Сопротивления, во главе которого стояли
коммунисты разных стран, приводились сведения о видных деятелях
Коминтерна, погибших в фашистских застенках.
В середине 1980-х гг. в западной литературе наблюдалась тенденция «замалчивания» роли Советского Союза в достижении победы.
Отклик советских исследователей был вполне предсказуем, в стране началась широкая кампания борьбы с фальсификацией истории.
Протест против неправды о Второй мировой войне отразился даже в
названиях книг: «О прошлом во имя будущего. Вторая мировая война: причины, итоги, уроки» (М., 1985), «К суду истории» (М., 1986) и
т. д. Направленность книг состояла в том, что человечество не должно забывать о трагическом прошлом, иначе оно напомнит о себе.
Книги этого этапа являлись преимущественно научно-популярными, рассчитывались на широкий круг читателей и были обращены против западной фальсификации истории. Авторы выражали
недовольство политикой Запада в отношении памяти о концлагерях
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нацистского режима. В.В. Краснов, участник расследования деятельности фашистов в лагере Заксенхаузен, писал, что необходимо
разоблачение буржуазных фальсификаторов истории, пытающихся
путем сфабрикованных фальшивок, лжи, других нечестных приемов
оправдать гитлеровский фашизм, завуалировать реальную угрозу
миру, которую несет в себе возрождающийся в ряде стран капитала
неофашизм2. На второе рождение фашизма отечественные историки
смотрели как на смертельную опасность, которую нельзя было допустить. Поэтому любые книги западных исследователей, в которых
говорилось о правомерности «карательных акций» против евреев, а
военные действия в Польше объявлялись необходимостью, вызывали ужас у советских исследователей.
Но, если в 1986 г. говорили об ужасах нацизма, о том, что Советский Союз сыграл неоценимую роль в освобождении мира от «империи Адольфа Гитлера», то уже менее чем через десять лет, с 1990-х
гг. появилась тенденция сравнивать две лагерные системы: советский ГУЛАГ и нацистский Освенцим. И тот и другой объявлялись порождениями тоталитаризма – немецкого и российского. В это время
стали печататься статьи с громкими названиями: «ГУЛАГ и Освенцим», тогда появилась и приобрела популярность фраза: «В СССР
при наличии своего Освенцима не было своего Нюрнберга». Да, в
Советском Союзе были лагеря, в которых содержались заключенные,
проходившие по различным уголовным и политическим статьям. Но,
не будем забывать, что, во-первых, расшифровка аббревиатуры ГУЛАГ – главное управление лагерей, а систему нацизма мы можем
обозначить как «империю смерти», Освенцим же был лишь частью
этой системы; во-вторых, лагеря ГУЛАГа являлись исправительнотрудовыми учреждениями, в которых нередко гибли люди, но там,
тем не менее, не дымились круглые сутки крематории, там не приходилось детям вставать на цыпочки перед ростомером для того, чтобы
отсрочить смерть. И. Щербакова писала, что в фашистской Германии «режим существовал двенадцать лет и самой страшной своей
стороной был обращен не против собственного народа. Освенцим
– это четыре миллиона евреев, сожженных в газовых печах. Более
двух миллионов евреев было уничтожено на территории СССР. Тут
с жертвами и палачами все ясно, тут нет никаких оправданий, разночтений, сомнений»3. Для автора данной статьи важна национальная
принадлежность уничтожаемого населения, а не масштабы злодеяний. Лагеря ГУЛАГа существовали как место отбывания наказания,
в Освенциме планомерно уничтожались люди разных национальнос135
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тей. Поэтому сравнение данных систем не имеет под собой объективных оснований. Приведенное в статье количество убитых евреев
в СССР, безусловно, нуждается в дополнительных документальных
подтверждениях, сравнение же приведенных цифр – некорректно.
На наш взгляд, такие суждения стали возможны при либерализации
жизни после распада СССР, когда каждый недовольный советской
властью стремился внести свой вклад в разоблачение прошлого, нередко скатываясь к фальсификациям своей истории.
На последнем этапе огромное внимание стало уделяться проблеме
взаимосвязи функционирования концлагеря Освенцим и Холокоста
во Второй Мировой войне. В. Дзагуто писал по этому поводу: «Если
система нацистских концлагерей – хотя бы формально – создавалась
для изоляции преступников, антифашистов, военнопленных и иных
политзаключенных, то Майданек, Освенцим, Треблинка и прочие лагеря смерти изначально предназначались именно для уничтожения
евреев»4. Об уничтоженных заключенных других национальностей,
к сожалению, в его статье ничего не говорилось. Между тем, только
за пять месяцев (октябрь 1941 – февраль 1942 гг.) в «Аушвице» погибло более 8 тыс. советских военнопленных.
С. Кудряшов верно заметил: «В последнее время часто обсуждается вопрос о введении курса по Холокосту в программы средних
школ. В России, по моему мнению, к этому надо проходить очень
деликатно. Не секрет, что одной из задач преподавания Холокоста
является воспитание симпатии к евреям и борьба с антисемитизмом»5.
Тем не менее, встречаются исследования, не выражающие ни
одну из приведенных выше точек зрения по излагаемой проблеме.
Примером может служить статья А. Румянцева6, приуроченная к
годовщине освобождения Освенцима. Автор не склонен выделять
единственную национальность, подвергающуюся уничтожению:
поляки, евреи, советские военнопленные. Нет у него и попыток героизации прошлого, как это было в 1970-1980-х гг., или объявление
Освенцима лагерем уничтожения евреев (2000-е гг.). А. Румянцев
отмечает, что Освенцим был освобожден солдатами нашей страны,
«которая и сама большую часть своей истории никогда не была образцом демократии». В этой фразе мы обнаруживаем зарождение
нового течения в историографии, характеризующегося признанием
российским населением тоталитарности советского общества и извлечения уроков из существовавшего режима, поняв, к чему может
привести диктатура в крайней степени ее проявления.
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Правда истории всегда остается правдой: в те страшные сороковые было единение народов, которое могло произойти только в самые
драматичные моменты истории. Плечом к плечу на поле боя стоял
русский и американец, коммунист, консерватор, либерал. Никто из
них в тот момент не думал о фальсификациях истории, возвышении
своей роли в достижении общего успеха, сравнении с карательными
системами в своей стране, преувеличении бед других наций с принижением своих, они просто сражались за мир до последнего вздоха,
за то, чтобы будущие поколения могли жить и творить. Как говорил
Гегель, прошлое повторяется два раза: первый как трагедия, второй
как фарс. Превращая память человечества о войне в спекуляцию политических структур, мы рискуем прийти к пародии на войну, которая в своих извращенных формах напомнит о нацизме и о тех ужасах, которые он в себе несет. Так лучше сохранять память о трагедии
1939-1945 гг. и учиться на чужих ошибках, а не ходить по кругу. Ведь
простая поговорка: «повторенье – мать учения» в рамках истории
звучит как страшный приговор.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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С.Р. Гостева С.С. Гостева
О понятиях «глобализация» и «глобализм»
На современном этапе развития мирового сообщества происходят колоссальные изменения, которые обусловлены завершением
биполярной определенности и ясности, связанных с историческими
решениями ялтинско-хельсинской конференций. Человечество вступило в новый этап развития, который в значительной степени связан
с распадом двух мировых конструкций «капиталистический Запад
– социалистический Восток» и «Север – Юг». Происходят значительные как количественные, так и качественные изменения практи© Гостева С.Р. Гостева С.С., 2008
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чески во всех территориях планеты Земля.
Коренные изменения, происходящие в последние десятилетия в
мире, абсолютное большинство исследователей справедливо связывают с глобализацией и глобализмом. Подчеркнем, что ныне термины «глобализация» и «глобализм» занимают прочные позиции в лексике политиков, журналистов, историков, философов, социологов,
экономистов, экологов, политологов и т. д.
В научной литературе говорится об идеологической глобализации; институциональной глобализации; глобализации потребления
и сбыта, рынков товаров и услуг; экономической глобализации; финансовой глобализации; глобализации накоплений и инвестирования, рынка капитала; глобализации наук и инноваций; глобализации
рабочей силы; экономической глобализации; глобализации воспроизводственных процессов и т. д. Нельзя не заметить, что в многочисленных статьях и монографиях можно встретить немало суждений
о глобализме, существенно отличающих друг от друга. Понятиями
«глобализация» и «глобализм» буквально пропитана современность,
их если не все, то абсолютное большинство ощущает, но ясного и
четкого их определения до сих пор нет. На наш взгляд, это связано
со сложностью и многообразием процессов, которые многочисленные авторы пытаются вместить в понятия «глобализация» и «глобализм».
В последние два-три десятилетия в России опубликовано немало
монографий и статей, посвященных различным аспектам глобализации и глобализма (М.Г. Делягин, В.И. Добреньков, С.А. Бурцева,
Н.Г. Биндюков, Р.Г. Гостев, В.И. Жуков, Г.А. Зюганов, П.П. Лопата,
С.Л. Удовик, А.И. Уткин, Ю.В. Яковец и др.). К позитивным моментам следует отнести издание в России монографий зарубежных авторов (Джозеф Стиглиц, Гжегож В. Колодко, Э. Гидденс, Дэвид Хелд,
Дэвид Гольдблатт, Энтони Макгрю, Джонатан Перратон, Зигмунд
Бауман, Г.-П. Мартин и Х. Шуманн, Лестер Р. Браун и др.)1.
Исключительная роль в комплексном анализе глобализации
принадлежит глобалистике, являющейся междисциплинарной областью научных исследований, направленных на выявление сущности, тенденций и причин процессов глобализации, порождаемых
ими глобальных проблем и поиск путей утверждения позитивных
и преодоления негативных для человека и биосферы последствий
этих процессов. Глобалистика представляет собой совокупность
научных, философских, культурологических и прикладных исследований различных аспектов глобализации и глобальных проблем,
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включая полученные результаты таких исследований, а также практическую реальность по их реализации в экономической, социальной и политической сферах, как на уровне отдельных государств,
так и в международном масштабе. В области глобализации вели
или ведут успешные исследования В.И. Вернадский, И.Т. Фролов,
Н.Н. Моисеев, В.И. Жуков, В.А. Энгельгардт, П.Л. Капица, Е.К. Федоров, В.Л. Иноземцев, Д.М. Гвишиани, В.С. Степин, В.В. Загладин, Г.С. Хозин, И.Б. Новик, И.В. Бестужев-Лада, А.С. Панарин,
А.В. Кацура, А.И. Уткин, А.Л. Яншин, Н.Ф. Реймерс, М.И. Будыко,
Ю.А. Израэль, В.И. Данилов-Данильян, И.И. Мазур, А.Д. Урсул,
Г.С. Гудожник, Э.А. Араб-Оглы и др .
Западная глобалистика условно имеет два направления. Представители «технократического» направления – Т. Веблен, Г. Кан, У. Браун, Д. Белл, А. Тоффлер, А. Турен, А. Шафф, Г. Фридрихс, А. Винер,
Г. Скотт, Д. Несбит, Э. Вайцзеккер, Л. Ловинс и др., рассматривают
глобальные противоречия, подчеркивают широкие возможности науки и техники, придают важное значение научно-техническому прогрессу, указывают на его большое влияние на жизнь общества. «Технопессимисты» же Г. Маркузе, Д. Медоуз, К. Боулдинг, Т. Роззак,
П. Гудмен, М. Робертс, К. Девис, А. Эрлих, У. Бек, а также многочисленные представители «новых левых», «зеленых», «антиглобалистов» возлагают ответственность за негативные последствия глобализации и обострение глобальных проблем на научно-технический
прогресс, крупный международный капитал, ТНК.
Возросшая сложность, многогранность и взаимосвязанность
всех компонентов мирохозяйственной системы, а также стремление
эффективнее преодолеть историческую ограниченность знания о
закономерностях ее функционирования обусловили необходимость
и востребованность новых фундаментальных исследований в этой
области и, прежде всего, в области методологии.
Одним из важнейших аспектов этих исследований является геоэкономический. Первым обосновал его в начале 1990-х годов Э.Г. Кочетов, который в последующие годы много сделал для разработки
геоэкономики.
Э.Г. Кочетову принадлежит также заслуга разработки объемнопространственного подхода – геогенезиса – как отображения многомерного, многофакторного процесса в единой геологистической интерпретации (геоэкономический атлас). Геогенезис – пространственно-философская методология осознания (постижения), восприятия
и отображения мира, методологическая основа глобалистики, син139
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тез подпространственных форм, выделенных по функциональному
признаку в единое целостное пространство; новая методологическая призма, через которую рассматривается процесс глобализации.
Выступает как новая методологическая основа, новейшая «оптика»
понимания современной архитектоники мира.
Глобализация – сложный, противоречивый процесс, понять его
сущностные тенденции лучше помогает системный подход к пониманию общественных процессов. «Сегодня перед мировым сообществом, – пишет А.Н. Чумаков, – вступившим в эпоху тотальной и
многоаспектной глобализации, стоит комплекс важнейших теоретических и научно-практических задач, решение которых может обеспечить, как это становится все более очевидным, только системный
подход, позволяющий исследовать сложнейшие динамичные объекты, границы и состав которых, как правило, далеко не всегда очевидны и в каждом конкретном случае требуют специальных уточнений
и заново выверенных определений. В первую очередь это относится
к социальной практике, которая по причине все возрастающего интереса к процессам глобализации все больше оказывается в центре
внимания ученых и исследователей, пытающихся найти ответы на
сложные вопросы современного социального развития в масштабе
всей планеты».
Большинство российских исследователей глобализации исходят
из того, что это объективный, исторически обусловленный процесс,
качественно новый этап интернационализации экономической, политической, культурной и иных сфер жизни, путь, ускоряющий перспективы.
Авторы объемного труда «Глобалистика. Энциклопедия» дают
несколько определений глобализации.
Глобализация, – пишет А.И. Уткин, – слияние национальных
экономик в единую, общемировую систему, основанную на быстром
перемещении капитала, новой информационной открытости мира,
технологической революции, приверженности развитых индустриальных стран либерализации движения товаров и капитала, коммуникационном сближении, планетарной научной революции; для нее
характерны межнациональные социальные движения, новые виды
транспорта, телекоммуникационные технологии, интернациональная система образования. Постепенное сближение стран и континентов покрывает всю историю человечества.
Глобализация, – отмечает далее А.И. Уткин, – это процесс, определяемый рыночными, а не государственными силами. Чтобы при140
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влечь желанный капитал и надеяться на блага, на плоды современной
и будущей технологии, государства должны заковать себя в «золотой
корсет» сбалансированного бюджета, приватизации экономики, открытости инвестициям и рыночным потокам, стабильной валюты.
Глобализация означает гомогенизацию жизни: цены, продукты,
уровень и качество здравоохранения, уровень доходов, процентные
банковские ставки имеют в данном случае тенденцию к выравниванию на мировом уровне.
Глобализация изменяет не только процессы мировой экономики,
но и ее структуру. Набирает силу невероятный по мощи воздействия на человека процесс, генерирующий трансконтинентальные и
межрегиональные потоки, создающий глобальную по своему масштабу взаимозависимость. Мировая экономика не просто становится
взаимозависимой – она интегрируется в практически единое целое.
Различие между взаимозависимой экономикой и экономикой глобализированной – качественное. Речь идет не только о значительно
возросших объемах торговых потоков, но и о таком мировом рынке,
который выглядит как рынок единого государства.
По определению А.С. Панарина, глобализация – процесс становления единого взаимосвязанного мира, в котором народы не отделены друг от друга привычными протекционистскими барьерами
и границами, одновременно и препятствующими их общению, и
предохраняющими их от неупорядоченных внешних воздействий.
Принципиальное значение имеет тот факт, что к новой системе открытого, глобализующегося мира различные народы и государства
подошли неодинаково подготовленными, значительно отличающимися по своему экономическому, военно-стратегическому и информационному потенциалу.
По мнению А.С. Панарина, по меньшей мере по трем основаниям
можно заключить, что процесс глобализации готовит переход человечества в принципиально иное качество, когда предложение настоящего - количественное наращивание сложившихся параметров и
тенденций – уже невозможно.
Первое из этих оснований связано с экологическими «пределами роста» – несомненной экологической перегрузкой планеты. Это
требует смены самой парадигмы развития современной технической
цивилизации и форм ее отношений с природой.
Второе связано с не менее опасными тенденциями нравственного вырождения, которое проявляется не только в катастрофическом
ухудшении моральной статистики, касающейся массового поведе141
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ния, но и в существенном ухудшении принимаемых современными
элитами решений – политических, экономических, административно-управленческих. Возникает необходимость смены социокультурной парадигмы, формирующей нравственный и поведенческий код
современного человечества.
Третье связано с углубляющейся социальной поляризацией между адаптированной (благополучной) и неадаптированной (неблагополучной) частями человечества. Еще недавно казалось, что процесс
глобальной модернизации осуществляется в русле единой общечеловеческой перспективы – приобщения менее развитых слоев, стран,
регионов к единому эталону, в котором воплощена заветная историческая цель человечества. Сегодня мы стоим перед угрозой утраты единой общечеловеческой перспективы, раскола человеческого
рода на приспособленную культурную расу («золотой миллиард») и
неприспособленную, к которой, как оказалось, принадлежит большинство населения планеты. Этот раскол мира уже сейчас работает
как быстродействующий механизм разрушения нашей планетарной
цивилизации, ведущей от отношений солидарности и доверия к безжалостному социал-дарвинистскому отбору, войне всех против всех,
вездесущей подозрительности.
И, наконец, М.Г. Делягин в глобализации видит процесс стремительного формирования единого общемирового финансово-информационного пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий. В этом ее отличие от интеграции, высшей
стадией которой она является.
Главное в глобализации – изменение предмета труда. Основной
формой существования человека на всем протяжении его истории
было изменение природы. Информационные технологии сделались
наиболее прибыльными, наиболее коммерчески эффективным бизнесом стало не преобразование мертвых вещей, которым занималось
человечество с момента своего появления, но и преобразование живого человеческого сознания – как индивидуального, так и коллективного.
Мы являемся сторонниками четкого разграничения понятий
«глобализация» и «глобализм», так как из-за нечеткого подхода и
тем более – отождествления данных понятий, происходит немало не
просто недоразумений, но и грубых искажений позиций и даже действий тех или иных политических сил. В связи с этим очень важное
замечание высказал П.П. Лопата: «Все более очевидным становится,
что «глобализация» и «глобализм» – понятия, хотя и родственные по
142

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
корням, но существенно различающиеся по своему характеру, содержанию и роли в общественной жизни. Подобно, например, соотношению понятий «нация» и «нацизм», «империя» и «империализм»,
«колония» и «колониализм» и т. п. <…>. Глобализм ведь не только
идеология, но и политика, стратегия и даже определенный геополитический феномен».
На наш взгляд, наиболее убедительно понятие «глобализм» рассмотрел П.П. Лопата в монографии «Глобализм. Главные угрозы
международной стабильности и национальной безопасности России
(политологический анализ)». Политика всегда в истории цивилизованного человечества играла роль своеобразного наконечника стрелы, стержня общественной жизни – как ее прогресса, так и ее деградации. Свою ключевую роль она выполняет и в эпоху глобализации,
что и находит свое воплощение в сформировавшемся в последней
четверти ХХ века феномене глобализма. В отличие от глобализации,
являющейся объективно обусловленным естественно-историческим
процессом, глобализм – это, прежде всего, субъективный фактор,
конкретнее – идеология и политика господствующих ныне в мире
сил (финансово-экономических и властно-политических), «оседлавших» процессы глобализации и направляющих их протекание в своих интересах, в целях надежного обеспечения максимальных прибылей и укрепления так называемого «нового миропорядка», угодного
тому сегменту мирового сообщества, который получил в общественном мнении название «золотой миллиард».
Глобализм – лишь часть, сегмент общего социально-политического пласта глобализации. Содержание последнего составляют многие общественные процессы, в том числе и борьба здоровых сил мирового сообщества против нынешнего глобализма, т. е. навязанной
человечеству губительной политики, угрожающей деградацией или
даже гибелью человеческой цивилизации.
Глобализм необходимо рассматривать в тесной связи с его геополитической стратегией, ядро которой составляет стремление утвердить в мире выгодный мировой элите «новый мировой порядок».
Реализуя геостратегию, глобализаторы стремятся:
- добиться открытого, юридически закрепленного выстраивания
мира в «пирамиду подчинения». На вершине ее будут находиться
США, рядом – их союзники, а внизу – остальные государства;
- установить контроль над мировыми источниками энергии и сырья. Подчинить себе финансовые потоки на планете;
- всеми средствами, включая силовые, обеспечить подавление со143
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противления стран, пытающихся защищать свои национальногосударственные интересы. Расправиться с лидерами, которые
противостоят американской гегемонии;
- жестко контролировать информационные потоки. Навязать миру
свою систему ценностей. Подавить всех инакомыслящих под
предлогом причисления их к террористам;
- полностью и окончательно блокировать Россию как силу, способную противостоять таким планам. В том числе за счет военного присутствия НАТО на территории бывших республик СССР.
Воспрепятствовать геополитическому и национальному возрождению постсоветского региона.
Глобализация и глобализм – сложные и противоречивые понятия. Представители различных наук немало делают для того, чтобы
комплексно осмыслить их как процессы, явления. Однако, что важно
иметь в виду, со временем и глобализация, и глобализм становятся
более многограными и сложными, многие их проблемы становятся
более острыми, что предопределяет необходимость тщательного и
глубокого изучения понятий «глобализация» и «глобализм».
Примечания
1.

Азроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные
тенденции мирового развития и политические амбиции. М., 2002; Бжезинский
З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. М., 2004; Глобалистика. Энциклопедия. Глобализация и устойчивое развитие. М., 2006; Гостев Р.Г.,
Провадкин Г.Г., Гостева С.Р. Время Русь собирать! Российская цивилизация в глобализированном мире XXI века. М., 2007; Грани глобализации: Трудные вопросы
современного развития. М., 2003; Добреньков В.И. Глобализация и Россия: Социологический анализ. М., 2006; Жуков В.И. Глобализация. Глобализм. Россия.
М., 2002; Зюганов Г.А. Глобализация и судьба человечества. М., 2002; Кочетов
Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание. М., 2001;
Лопата П.П. Глобализм. Главные угрозы международной стабильности и национальной безопасности России (политологический анализ). М., 2007; Стиглиц
Джозеф. Глобализация: тревожные тенденции. М., 2003; Стиглиц, Джозеф. Ревущие девяностые. М., 2005; Чумаков А.Н. Метафизика глобализации. Культурноцивилизационный контекст. М., 2006; Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2001.
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УДК 937
Е.С. Шеповалова
Состояние канализационной
и водопроводной систем как
один из показателей санитарной
обстановки в Древнем Риме
Возросшее значение здравоохранения в современном мире с его
ускоряющимся ритмом жизни вызывает большой интерес к истории развития медицинской науки, важной составной частью которой является история медицины Древнего Рима. Разработка данного
вопроса представляется одной из самых перспективных, поскольку
именно в тот период времени произошло становление медицины в
современном понимании этого слова1.
Необходимо обратить внимание на санитарию как на один из аспектов медицины. Санитария (лат. sanitarius – способствующий здоровью, от sanitas – здоровье) – совокупность практических мероприятий, направленных на осуществление гигиенических нормативов и
требований2.
Осушение болотистых районов, сооружение сточной системы
подземных каналов – клоак (лат. сloaca – крытый канал для стока нечистот), впадающих в главный сточный канал Cloaca Maxima. началось при Тарквинии Древнем. Cloaca Maxima была построена в 575 г.
до н.э. по этрусским образцам римским царем Тарквинием Древним.
Она проходила от форума в Тибр между Капитолийским и Палатинским холмами, ее ширина составляла около 5 метров3. Как правило,
© Шеповалова Е.С., 2008
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канализации прокладывали под тротуарами. Дождевую воду принимали подземные стоки, которые и сейчас играют ту же роль. Они
расходятся от форума в разные стороны и выводят потоки за городскую черту, в них вода вливается через полукруглые арки, которые
ведут под землю. О значимости сточной системы можно судить и
из наличия у римлян богини-покровительницы клоак – Клоакини.
Данное божество, также как и идея сточных вод, было заимствовано
у этрусков примерно в VI в. до н. э. Сточный канал Cloaca Maxima
не потерял своей актуальности, он функционирует и используется
по сей день. В 184 г. до н.э. была построена новая система клоак.
Как правило, большинство их открывались непосредственно в реку
Тибр.
Долгое время население Рима пользовалось водой из источников
и речушек, а также собирало дождевую воду в цистерны. На Палатине была найдена одна такая цистерна, относящаяся к концу VI в. до
н.э. Но подземные источники и небольшие речки не могли обеспечить чистой питьевой водой всех жителей столицы, а вода Тибра к
IV в. до н.э. была настолько загрязнена в результате стока нечистот
по системе клоак, что ее использование было запрещено. Поэтому с
IV в. до н.э. в Риме началось сооружение акведуков (лат. aquaducts:
aqua – вода, duco – веду) – каменных арочных мостов и подземных
труб для подачи воды из горных источников4.
Поистине самыми величественными являлись акведуки города
Рима. Первый из них протяженностью 16,5 км был построен еще в
312 г. до н. э. цензором Аппием Клавдием. Его так и назвали – Аппиевым (aqua Appia). Сорок лет спустя (272 г. до н. э.) был воздвигнут
второй водопровод – Anio Vetus, его начал строить цензор Маний Курий Дентат. Водопровод был закончен через два года М. Фульвием
Флакком. Длина сооружения составляла 70 км.
В 144 г. до н.э. претором Марцием Рексом был построен третий
акведук. Он начинался за 61-м километром от Рима и последние
10 км шел по массивным аркадам (арочным мостам), значительная
часть которых сохранилась и до сих пор, а заканчивался у Капенских
ворот5. Это был Марциев водопровод (aqua Marcia), который действует поныне. Четвертый водопровод, «Тепловатый» (aqua Tepula),
был сооружен цензорами Сервилием Цепионом и Кассием Лонгином. Он начинался примерно в 15 километрах от Рима, а название
получил потому, что вода из него шла действительно тепловатая. Его
постройкой было завершено число водопроводов республиканского
Рима.
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Строительство водопроводов возобновилось только при новом режиме: Агриппа в 33 г. до н. э. провел Юлиев водопровод (aqua Iulia) и
водопровод девы (aqua Virgo), – назван так, потому что по преданию,
источник воды указала строителям какая-то девушка. Водопровод
снабжал водой термы и пруд при них. При Августе был построен водопровод aqua Alsietina, питавший огромный пруд, выкопанный для
потешных морских сражений, которые Август устраивал в связи с
освящением храма Марсу Мстителю во 2 г. до н.э. Водопроводы aqua
Claudio, длиной 68 км, и Anio Novus, длиной 87 км, были построены
при Клавдии6. При Траяне и Александре Севере также велись постройки – aqua Triana и aqua Alexandrina соответственно.
Водопроводы строились и в других городах древнеримского государства. Раскопки города Помпеи показали наличие в городе водопровода. В Помпеях до строительства водопровода постоянно возникали проблемы с водой, приходилось рыть колодцы и собирать дождевую воду, для чего почти в каждом доме имелась цистерна. Было
найдено несколько колодцев, из которых одни находились в частном,
а другие в общественном пользовании. Однако по химическому составу колодезная вода в Помпеях была пригодна для мытья и поливки, но не отличалась хорошими питьевыми свойствами.
Водопровод в Помпеях был проведен лишь в I в. до н.э. С появлением водопровода город сразу стал богат водой, вода в изобилии
поступала в частные жилища, и мало-мальски состоятельный дом
имел собственный водопровод, который давал воду не только для
обычных бытовых нужд, но и питал фонтан. Однако, прежде всего,
вода отводилась в городские резервуары, заменившие старые колодцы. Они встречались по всему городу, особенно любили их ставить
на перекрестках. Это были просторные низкие водоемы (около 0,5 м
высотой) прямоугольной формы, сложенные из четырех лавовых
(в других городах это мог быть туф, мрамор) плит, которые сверху
скреплялись железными скобами для прочности7.
Витрувий, архитектор, живший во второй половине I в. до н.э.,
в годы правления Юлия Цезаря и императора Октавиана Августа в
произведении «Десять книг об архитектуре» в книге 8 (8.3.-8.5.) описывает процесс строительства водопроводов. Он выделял различные
свойства воды в разной местности, по словам автора, качество воды
зависит от свойств почвы. Дождевая вода считалась самой здоровой
и самой вкусной, так как образовывалась из наиболее тонких легких
частиц, извлеченных из ручьев. Также полезная вода течет в каменистой местности. Но Витрувий говорил и о вредных источниках:
147

ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
в местах добычи золота, меди, железа – там много серы; вода смертельного свойства, впитавшая в себя яды – острый и кислый сок земли. А если же источники текли открыто, то, прежде чем проводить из
них воду, надо было исследовать, каково телосложение у населения,
и, если оно обладало телесным здоровьем, значит вода доброкачественная. Существовали и другие способы проверки качества воды,
такие как выпаривание воды; споласкивание исследуемой водой сосуда из хорошей меди – смотрели, оставит ли вода пятна. Только после этого начиналось строительство водопровода. Если же не было
источников, рыли колодцы. Витрувий также советовал устраивать
через каждые 24 тысячи футов водоемные башни на случай, если
где-то случится повреждение8.
В начале I в. н. э. в Риме действовало 11 акведуков общей протяженностью 436 км, из них 55 км – на арочных мостах. В сутки
они давали городу 1,5 миллиона кубических метров чистой питьевой
воды с Сабинских гор. Четырех из этих акведуков достаточно, чтобы
полностью обеспечить водой современный Рим.
В пересчете на душу населения в столице Римской империи ежедневно потреблялось от 600 до 900 л воды. Для сравнения заметим,
что в дореволюционном Петербурге на душу населения подавалось
200 л воды в сутки9. Следовательно, в Риме было достаточно воды
не только для того, чтобы обеспечить население необходимым количеством воды, но и чтобы гарантировать деятельность множества
фонтанов.
Акведуки охранялись законами. Контроль над техническим состоянием этой колоссальной водопроводной сети осуществляло специальное водное ведомство – ведомство попечителей водоснабжения
(curatores aquarum). С работой этого ведомства мы знакомы благодаря сочинению Фронтина «Водопроводы города Рима»10. Агриппа
был первым куратором водопроводов. Он обучил своих рабов водопроводному делу и смежным отраслям и создал из них специальную
«водяную команду», которую завещал Августу. Он, в свою очередь,
передал ее в ведение государства и одновременно приступил к организации «водного ведомства», во главе которого была поставлена
комиссия из трех человек.
В конце I в. «водная команда» состояла из людей разных специальностей. Часть ее размещалась за городом, чтобы в случае необходимости быстро произвести необходимый ремонт. Посты другой
«водной команды» были расставлены у водонапорных башен и
больших фонтанов. За умышленную порчу водопроводных труб и
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водонапорных башен, за прекращение или уменьшение подачи воды
во всем городе или в тех владениях, хозяева которых пользовались
правом отвести себе воду, на виновного налагали крупный штраф
в 100 тысяч сестерциев. Если же повреждение было сделано без
злого умысла ненамеренно, то виновный должен был немедленно
его ликвидировать. «Водная команда» со времен Клавдия включала 700 человек: из них 240 государственных рабов (familia aquaria
publica) и 460 императорских рабов и отпущенников (familia aquaria
Caesaris). Во главе «водной команды» стояли инженеры-гидравлики
(architecti). В их обязанности входило все, что касалось постройки
водопроводов.
Комиссия, ведавшая «водным ведомством», учрежденная Августом, была уничтожена в 52 г. Клавдием. Он заменил ее «прокуратором вод», единоначальной должностью, на которую обычно назначался императорский отпущенник. Только со времен Траяна «прокуратором вод» иногда могло оказаться лицо всаднического сословия,
позднее это становится правилом.
Колоссальное количество воды, которое потреблял Рим в период
своего расцвета, распределялось между императорским дворцом, общественными учреждениями (термы, рынки, склады, сады, амфитеатры) и многочисленными фонтанами, которых было более 600.
Те, кто не имели собственного водопровода, покупали воду у водовозов, или ходили за ней к фонтанам. Витрувий описывает проводку труб, подававших воду и в частные дома (8.6.). Воду проводили
тремя способами: по протокам выложенных камнем каналов, или по
свинцовым трубам, или по трубам из обожженной глины. Канал должен был быть покрыт сводом, во избежание нагрева воды солнцем.
При входе в город трубы разделялись по трем направлениям:
во все вместилища и водометы, в бани, в частные дома. Обыватели, проводящие в дома собственные водопроводы, обеспечивали их
податями через откупщиков. Витрувий отдавал предпочтение глиняным водопроводам, говорил о пользе воды из таких водопроводов по
сравнению со свинцовыми, к тому же поломку такого водопровода
мог исправить каждый. Вода из свинцовых водопроводов вредна для
человека. Свинец известен свойством образования свинцовых белил,
которые признавались вредными для человеческого тела. Витрувий
делал вывод об отрицательном влиянии свинца на здоровье человека
по цвету кожи литейщиков свинца, которые, по его словам, отличались чрезвычайной бледностью.
Отсутствие в большинстве домов воды имело своим следствием
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и отсутствие канализации в жилых кварталах: римляне пользовались
общественными уборными (латриями) или выносили мусор на соседнюю кучу, а то просто выбрасывали из окошка на улицу. Однако
в некоторых домах имелись уборные на втором этаже, откуда продукты жизнедеятельности поступали в канализационные стоки. Без
общественных уборных в Древнем Риме не обходился ни один город. Например, в Помпеях их было несколько: во всех общественных
банях, в театре, на форуме. В этих уборных нет той роскоши, которая
характерна уборным в Риме: мраморные стульчаки в виде кресел,
скульптурные украшения и статуи. В такие уборные (фрики) выполняли не только свои непосредственные функции, но и являлись центром философских бесед, здесь заключались сделки и назначались
встречи. В таких помещениях одновременно могло находиться до 20
человек. За самыми именитыми гражданами Рима и постоянными
посетителями были закреплены свои стульчаки, которые грели специальные рабы.
Плата за посещение уборных была введена Веспасианом (I в. н.э.)
для того, чтобы пополнить городскую казну. Посещение общественных туалетов стало недешевым, это было доступно самым обеспеченным слоям общества. Менее обеспеченные граждане пользовались установленными на улицах сосудами, которые чистили специальные люди, получавшие за свою работу большие деньги. В Помпеях уборная форума представляет собой большую прямоугольную
комнату, вдоль стен которой идет канал глубиной около двух метров,
над которым устроены сидения. Нечистоты смывались непрерывно
текущей водой. Еще лучше в гигиеническом отношении была устроена уборная в мужской половине Стабиевых бань, где вода, обильно
лившаяся из четырех труб, сразу же уносила все нечистоты в сточную канаву. К концу III в. в Древнем Риме насчитывалось 144 общественных туалета. Однако все же большая часть уборных в Древнем
Риме была связана не с канализационной сетью, а с простой системой обычных выгребных ям.
Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне водопровода (начиная с I в. до н.э. – появление Аппиева водопровода) и
канализационной системы с появлением Cloaca Maxima в Древнем
Риме. Количество воды на душу населения в столице государства во
многом превышало современные показатели. Огромное количество
фонтанов, терм и других общественных заведений в столице увеличивало объем используемой воды. Однако, выход сточных вод в Тибр
со временем загрязнял реку, создавая неблагоприятную эпидемиоло150
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гическую обстановку. Выброс мусора и отходов на улицу также не
способствовал благоприятной санитарной обстановке в городе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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УДК 937
Е.С. Шеповалова
Методы лечения в Древнем Риме
Одной из сфер жизнедеятельности человека, актуальной во все
времена, является медицина и охрана здоровья. Возможно, именно
сейчас медицина достигла наибольших успехов, однако ее зарождение как науки происходило именно в Древней Греции и Древнем
Риме.
История медицины, в основном, рассматривается в существующей литературе с медицинской точки зрения. Исследованием данного вопроса занимались Т.С. Сорокина, С. Марчукова, П.Е. Заблудовский1. Они изучали историю медицины с древнейших времен
до сегодняшнего дня. Среди историков данной темой занимались
П. Гиро, Ф. Коуэл, М.Е. Сергеенко, Л. Винничук и др2.
Долгое время у римлян совсем не было врачей, первые врачипрофессионалы в Риме появляются в III-II вв. до н.э. Однако и до
этого римлянам приходилось сталкиваться с болезнями. Для того,
чтобы хоть как-то ослабить страдания, люди использовали средства, находившиеся у них под рукой. Таким образом, путем проб и
ошибок, выявлялись действенные средства и методы лечения. К таким средствам, в первую очередь, следует отнести всевозможные
травы, соли и другие средства народной медицины. Отец семейства
(paterfamilias) был высшим жрецом в семье, который собирал такие
средства и хранил их в кладовой. Нередко сбором трав занимались
и женщины.
© Шеповалова Е.С., 2008
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Катон в своем трактате «О земледелии» упоминает различные
способы лечения с использованием капусты. Среди таких рецептов
очищение желудка, кишечника, лечение вывихов, бессонницы. Плиний Старший в «Естественной истории» также перечисляет достоинства различных растений при лечении всевозможных заболеваний.
Так, из салата можно было приготовить лекарства от 42 болезней, из
петрушки – от 17, из ржи – от 84, из аниса – от 613. Таким образом,
интерес к лекарственным растениям в Древнем Риме не угасает и к
III-IV вв.
Еще в Древней Греции считалось, что лучшие лекарственные
растения произрастают на острове Крит. Кроме того, в Риме, как и
в Греции, лекарственные растения выращивали и в специальных садах. Так, Гаргилий Марциал, живший в III в. в период всеобщего
кризиса и сельскохозяйственного упадка, в своей работе «Лекарства
из овощей и плодов» упоминает 92 растения4. Он рассматривает последовательность применения овощей и плодов в качестве лекарств,
изучая их в определенной последовательности: сначала им рассматривается все растение целиком, затем его основные части. Особое
место отводится соку из всех частей растения.
Однако применение лекарственных средств часто сопровождалось магическими ритуалами, которые, по мнению древних римлян,
усиливали эффективность лечения. Применение магических ритуалов непосредственно связано с верой римлян в сверхъестественные
силы, такие ритуалы обычно совершалось в храмах.
Можно выделить средства, применяемые непосредственно в храмовых лечебницах: гладиаторская кровь, мозг младенца и многое
другое. Такие субстанции привлекали и отталкивали одновременно,
создавая ареол таинственности. На основе вышеперечисленных ингредиентов составлялись всевозможные снадобья. Подобные лекарственные средства приготовлялись и в домашних условиях, об этом
говорит Плиний Старший. Так, им упоминается слюна человека, волосы первой стрижки, кровь человека, моча различных животных и
человека, пепел оленьего рога, печень волка, пауки, ящерицы, мыши.
К тому же автор не забывает упомянуть и о всевозможных обрядах.
Среди особых магических обрядов можно выделить скрещивание
рук, заклятья. Ярким примером служит процесс мазания слюной
больного колена – если болит правое колено, то непременно нужно
мазать правой рукой, и наоборот, иначе результата не последует5. Катон рассказывает о заговорах при лечении вывиха6.
Излечиться при помощи снадобий и ритуальных действий уда152
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валось не всем, но те, кому все-таки посчастливилось, отправлялись
в маленький храм и здесь заявляли о средствах, благодаря которым
восстановили свое здоровье. Больные же обращались к богам, писали свою просьбу на табличках, которые прикрепляли к колену или
бедру статуи божества.
Первыми врачами-профессионалами в Риме были греки, рабы
или вольноотпущенники. К тому же и сам культ поклонения богу
врачевания Эскулапу был также заимствован у древних греков.
Однако, несмотря на появление врачей-профессионалов, методы лечения оставались несовершенными. Так, знаменитый римский
поэт Марк Валерий Марциал посвятил врачам немало сатирических
строк. Он говорил:
Недомогал я, но тут ко мне, нимало не медля,
Ты появился, Симмах, с сотней своих школяров.
Начали щупать меня сотни рук, ледяных от мороза:
Без лихорадки, Симмах, был я, а вот и она7.
К тому же появление врачей-профессионалов облегчало путь
шарлатанам к положению пользовавшегося доверием лекаря.
Большое внимание врачами уделялось профилактическим мероприятиям, связанным с гигиеной и санитарией, а также общим действиям, укрепляющим здоровье, таким, как занятия физической культурой, рациональное питание. Древняя медицина умела ценить и
природные данные своих областей, считая их немаловажным фактором в общей системе профилактики и лечения болезней. Еще во второй половине I в. были открыты и стали популярны воды близ Цюриха (Швейцария), а также близ городов Теплица, Пирмонта, Эмса,
Аахена, в Британии. В Италии славились горячие серные источники
близ города Тарквинии, к северо-западу от Рима, Кутилийские воды
в Сабинской земле, воды близ Тибура (ныне город Тиволи), где находится серный источник, вода которого, по свидетельству Плиния
Старшего, с успехом применялась для лечения разного рода ран8.
Горячий серный источник Апон (буквально «не ведающий страданий») был гордостью области венетов (северо-запад Италии). Но все
эти источники превзошел известностью знаменитый серный курорт
Байи, в Кампании, к западу от Неаполя. На долю этого знаменитого курорта выпало, пожалуй, больше всего поэтических откликов.
Гораций говорил в своих посланиях: «Нет уголка на земле милей,
чем прелестные Байи»9. Байи доминируют и в свидетельствах Марка
Валерия Марциала:
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Благой Венеры берег золотой, Байи,
О Байи, вы природы гордой дар милый.
Пусть тысячью стихов хвалил бы я Байи,
Достаточно, Флакк, не восхвалить бы мне Байи,
Но Марциал мне мой дороже, чем Байи.
О них обоих было бы мечтать дерзко.
Но если боги в дар дадут мне все это,
То, что за счастье: Марциал мой и Байи10.
Постепенно накапливались знания по анатомии, которая изучалась преимущественно при помощи умерших животных. Таким
образом, посредством долгой практики путем проб, ошибок и опыта в анатомировании, хирургия достигла значительного прогресса.
В Помпеях были найдены примерно 200 хирургических инструментов. Умело лечились переломы и вывихи. Проводились и более
сложные операции, такие как вскрытие нарывов. Так, Гомер упоминает сыновей Эскулапа (Асклепия) – Махаона (хирург) и Подалирия
(внутренние болезни – терапевт)11, имена которых, как и имя Асклепия – Эскулапа, были заимствованы у греков.
Таким образом, мы можем говорить о том, что интерес к медицине
существовал на протяжении всей истории древнеримского государства. Особое место среди методов врачевания занимало траволечение.
Покровительницей лекарственного врачевания являлась Панакея (Панацея) – «всеисцеляющая», дочь Эскулапа. Постепенно, на основе
проб и ошибок это направление становится достоянием официальной
медицины. Развития достигли и другие отрасли медицины с появлением врачей‑профессионалов, которые во многом полагались на опыт
греческой медицины. Но человеку свойственна склонность ко всему
мистическому, поэтому при лечении часто обращались за помощью к
богам-покровителям и разного рода заклинаниям и обрядам. Но, несмотря на все недостатки древнеримской медицины, именно эти открытия позволили медицине достичь сегодняшнего уровня.
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УДК 940.20
С.А. Елусов
Реформация и контрреформация в Великом
княжестве Литовском
Реформация (от лат. reformatio – «преобразование», «исправление», «восстановление в первоначальной форме») – глубокий и мучительный религиозно-нравственный переворот, пережитый Западной Европой при переходе от Средневековья к Новому времени. Начавшись в первой трети XVI века как борьба за возвращение церкви
к евангельским истокам, как попытка богословского «евангельского
Возрождения», он скоро привел к церковному расколу, жестоким политическим конфликтам и появлению новых христианских вероисповеданий, получивших название протестантских.
Это историческое событие в значительной степени повлияло и на
Восточную Европу, хотя здесь и существовали местные культурные
особенности. По этому поводу, например, В.О. Ключевский замечает, что «Известные вольнодумные движения в русском церковном
обществе XVI в. имели довольно тесную связь с реформацией и поддерживались идеями, шедшими с протестантского Запада»1.
Но Московское государство не считалось частью Европы, последним рубежом которой называли Польшу и тесно с ней связанное
Великое княжество Литовское.
Великое княжество Литовское, Жемайтское и Русское и Польское
королевства со второй половины XIV века были соединены династической унией. Сближение двух государств постепенно приводило к
унификации их общественного и политического устройства. Польша
была заинтересована в полной инкорпорации Литвы, но этому препятствовало то, что подавляющее большинство населения княжества было русским, к тому же, исповедующим православие. То есть,
вопрос о самостоятельности Литвы теснейшим образом был связан
с разрешением религиозных споров. Прочные позиции католицизма
в Польше обусловили значимость этого аспекта польско-литовских
отношений. Однако, вторая половина XVI века ознаменовалась по© Елусов С.А., 2008
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явлением нового фактора в религиозном противостоянии двух государств, способствовавшего их окончательному слиянию. Этим новым обстоятельством стал «великий церковный раскол в Западной
Европе …»2.
Реформация и Контрреформация в Великом княжестве Литовском имела свою специфику, которая объясняется ее пограничным
положением между Русью и Европой.
В трудах дореволюционных исследователей уделяется внимание
рассмотрению Реформации в Великом княжестве Литовском. Особенно здесь преуспел Н.И. Кареев, поэтапно изучивший протестантское движение в Польше и Литве с религиозной и политической
сторон3. Коснулся этого вопроса и В.О. Ключевский в своем «Курсе
русской истории». Взаимоотношения протестантов и православных
рассмотрел историк церкви митрополит Макарий4. Характеристике
Реформации и Контрреформации уделил внимание Г.В. Вернадский
в книге «Россия в средние века»5.
Контрреформация в Литве описана в работе Сливова, где основной упор сделан на деятельность иезуитов, которой дается резко отрицательная оценка6. Данные об истории Ордена иезуитов присутствуют также в работах Генриха Бемера «История ордена иезуитов» и
Габриэля Моно «Об истории общества Иисуса».
Началом Реформации в историографии признан октябрь 1517 года.
Это стало началом грандиозного религиозного и социального движения, направленного против диктатуры святого престола.
Польша и Литва оказались очень восприимчивы к новым идеям,
здесь сказались следующие факторы:
1) близость к Чехии: предреформационные протестантские течения
проникли в Польшу и Литву из Богемии через гуситское и постгуситское движения, особенно через евангелическую общину,
известную как «чешские братья» (или «богемские братья»), основанную Петром Хелчицким в 1467 г;
2) влияние на религиозную жизнь в двух государствах рационалистических идей итальянских мыслителей: П.Д. Брянцев указывал,
что первым в Литовско-Русское государство протестантизм принес в 1521 г. Франциск Лисманини, проповедник короля Сигизмунда I и духовник его жены Боны Сфорца7;
3) наличие в крупных городах (Гданьск, Краков, Вильно и др.) сильных немецких бюргерских общин, ставших распространителями лютеранства (кроме того, в 1525 г. вассальную зависимость
от Польши признал бывший гроссмейстер Тевтонского ордена
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Альбрехт Бранденбургский, отошедший от римской церкви и
принявший титул герцога Прусского8);
4) наличие в этих государствах шляхетского сословия, добившегося
значительного влияния на политическую и социальную жизнь и
считавшего религиозную свободу одной из своих привилегий.
Протестантское движение в Великом княжестве Литовском и
Русском охватило подобно Польше, в основном, высшие слои общества: шляхту и магнатов-потомков русских и литовских князей,
которые становились носителями новых идей, имея возможность
беспрепятственно выезжать за границу, или посылать туда учиться
своих детей, например, в тот же Виттенберг к ученику Лютера – Меланхтону.
Духовная и догматическая сторона новых вероисповеданий мало
интересовала литовско-русское дворянство, с самого начала оно,
также как польская шляхта, увидело в ней средство упрочить свое
положение в качестве господствующего сословия.
Протестантской была самая активная часть польско-литовской
шляхты, выступившая во второй половине XVI века с политической
программой, включавшей, кроме пунктов об усовершенствовании
управления государством, также и отмену церковной десятины и
других поборов и податных привилегий церкви, конфискацию части
церковных земель для удовлетворения общегосударственных нужд,
отмену юрисдикции церковных судов над светскими лицами, ликвидацию монополии католического духовенства на образование и
превращение национального языка в государственный и церковный
язык9.
Именно поэтому шляхту не привлекло лютеранство с его акцентом на повиновение светским властям: в основном она исповедовала
кальвинизм, который предусматривал большую демократичность
и подчинение церкви пресвитерам из мирян. Покровительствовал
кальвинизму в Литве канцлер Николай Радзивилл Черный, содержавший в Несвиже типографию, где издавалась протестантская литература на русском языке. Кроме этого, в протестантизм перешли
такие крупные литовско-русские роды, как Ходкевичи и Сапеги10.
Но многие роды остались православными (Острожские, Слуцкие,
Сангушки и др.), и, тем самым, единство литовско-русского дворянства перед лицом польской экспансии (вопрос об инкорпорации Литвы у раздираемого религиозными и другими противоречиями господствующего класса Польши находил полное взаимопонимание)
было поколеблено еще и религиозными спорами, что стало одним
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из факторов, приведших к заключению Люблинской унии 1569 г.,
в результате которой на карте Европы появилось новое государство
– Речь Посполитая.
Особенностью Реформации в Великом княжестве Литовском,
как и в Польше было то, что она не охватила всех слоев общества.
Протестантизм приняли, в основном, жители крупных городов (лютеранство) и шляхта (кальвинизм). Крестьянство как традиционно
консервативное сословие не приняло новшеств в церковных обрядах: вера без икон, песнопений, красочного убранства храмов их не
привлекала. Таким образом, к 70-м годам реформационное движение
достигло своего апогея и остановилось. Этому способствовал и раскол среди протестантов: появилось множество сект, самыми влиятельными являлись антитринитарии, которые объединяли недовольных существовавшим социальным строем. Они отрицали догмат о
божественной сущности Христа, считали его очень благочестивым
человеком, возвышенным Богом-Отцом. Антитринитарии считали
Иисуса примером морального самосовершенствования человека и
стремились на этой основе улучшить общественные отношения.
Особенно в среде антитринитариев выделялись социниане (от
имени основателя секты Фавста Социна). Доктрина социниан не
признавала магического значения христианских обрядов, принимала только их внешнее символическое значение. В отличие от других
протестантов, называвших всех сектантов еретиками, Социн говорил о полной религиозной свободе и отстаивал принцип изменяемости вероучений в связи с развитием общества. Его сторонники,
хотя и подчинялись светским властям, при этом выступали против
занятия государственных должностей. Центром социниан ненадолго
стал Раков в Польше, где была высшая школа для представителей
различных вероисповеданий и сословий, а также типография, издававшая произведения различных религиозных авторов11.
Таким образом, религиозный раскол в среде протестантов ослаблял Реформацию перед лицом надвинувшейся католической реакции.
Главным орудием Контрреформации после Тридентского собора 1545 г., усилившего Рим и объединившего католиков, стал Орден
Иезуитов, основанный Игнатием Лойолой в 1534 г.12 Н.И. Кареев
писал, что « … перед реформацией это [католическая церковь – С.Е.]
было нечто окоченевшее в официальном формализме, внутренне
разлагавшееся, бессильное, но после Тридентского собора мы видим
жизнь и сильную деятельность». Иезуиты смогли вдохнуть в римс158
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кую церковь свежую струю. «Педагогика и дипломатия были двумя
великими орудиями, которыми действовала церковь»13.
Иезуиты прибыли в Литву в 1569 г. по рекомендации кульмского епископа Гозия – ярого католика, присутствовавшего на Тридентском соборе в качестве папского легата, и развили там бурную
деятельность против всех инакомыслящих (как протестантов, так и
православных).
Поддержку братьям Христовым оказал виленский епископ Протасевич, он выделил им дом для устройства коллегии, подарил несколько деревень на ее содержание. Сначала, несмотря на бесплатное образование, были проблемы с учениками, но со временем иезуитская коллегия в Вильно стала одним из лучших учебных заведений в Речи Посполитой. Орудиями иезуитов в Литве были школа,
исповедь, проповедь и обрядность. В чтении проповедей особенно
преуспел знаменитый Петр Скарга – яркий иезуитский публицист и
оратор, он громил в своих речах не только вероотступничество, но и
всякого рода злоупотребления: правительственные, административные и нравственные14. Братья использовали публичные богословские
диспуты с кальвинистами, у которых тоже были замечательные проповедники и ораторы: Симеон Зациус, Станислав Судровский, Павел
Грот и др., но Скарга привлекал все больше сторонников.
Активно воздействуя на сознание простых людей красочными и
торжественными субботними богослужениями в честь Божьей Матери в костеле святого Иоанна, иезуиты смогли заслужить их симпатии. Брянцев пишет, что на руку братьям сыграло моровое поветрие
в Вильне в 1573 г., когда они единственные из всего католического
клира остались в городе, самоотверженно ухаживали за больными и
утешали их.
Противники же иезуитов вели себя крайне непоследовательно: c
одной стороны громили в диспутах и в публицистике, как, например,
Курбский; с другой, признавая превосходство их образовательных программ, отдавали детей на обучение в коллегии, что позволило братьям
в течение десятка лет полностью перевоспитать шляхетскую молодежь.
Кроме того, протестанты и православные так и не смогли договориться о совместных действиях: тот же Курбский, яростно выступавший
против иезуитов, с не меньшим энтузиазмом клеймил еретиков-протестантов. Таким образом, уже через 5-6 лет в лоно католической церкви
вернулось до 6 тыс. человек, в том числе сыновья Николая Радзивилла
– Станислав, Альберт и Николай-младший. Из 600 православных дворянских родов Новогрудского воеводства осталось едва ли 1615.
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Деятельность иезуитов в немалой степени способствовала заключению Брестской унии 1596 г. между католической и православной
церквями. Собравшийся незадолго до этого в 1596 г. синод в Торне
между представителями православного и протестантского духовенства по вопросу объединения усилий обеих конфессий против католической реакции не принес результатов – слишком сильны были
противоречия.
Следует сказать, что иезуиты смогли угодить и шляхте и королевской власти: первых они убедили, что только святой престол будет
гарантией их вольностей, вторую привлекли проповедью повиновения мирян государю. В этом отношении особенно показателен пример Стефана Батория, ставшего королем Речи Посполитой в 1575 г.
Воспитанный как протестант, господарь Семиградья, Баторий стал
покровителем иезуитов, посчитавшим, что сильная католическая
церковь поможет ему укрепить королевскую власть в шляхетском
государстве.
Иезуиты в значительной степени способствовали польской экспансии на Украину и в Белоруссию, так как теперь поляки смотрели
на крестьян, населяющих эти земли, как на еретиков-схизматиков, не
заслуживающих христианского отношения к ним. В перспективе это
сыграло роковою роль в истории Речи Посполитой, поскольку религиозные притеснения стали одной из причин Великого казацкого
восстания, отторгнувшего от Польши Левобережную Украину.
Реформация была встречена шляхтой Великого княжества Литовского с воодушевлением как возможность решить свои экономические и социально-политические проблемы. Она не охватила всех
слоев общества в силу внутренних противоречий внутри господствующего класса и была легко побеждена Контрреформацией, главной
силой которой стали иезуиты. Деятельность ордена также в значительной степени поспособствовала усилению полонизации и укреплению позиций католицизма на Украине и в Белоруссии. Именно это
впоследствии стало причиной крупных религиозных конфликтов,
вызвавших восстание народных масс.
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УДК 94
О.В. Линник
Положение женщины в Средние века
На современном этапе развития общества исследование положения женщины и ее роли в истории является весьма насущным вопросом. Сегодня мы наблюдаем стремление женщин занять равное
положение с мужчинами не только в семье, но и в общественно-политической сфере. Поэтому особый интерес вызывает изучение положения женщины в Средневековье.
В середине XIX – начале XX вв. появилось множество исследований, посвященных женщинам различных социальных групп и
классов, освещающих проблемы женщин разных стран и эпох. Историки, этнографы, философы, юристы, публицисты, литературные
критики активно взялись за разработку женской темы в истории.
Исследовательская задача была обозначена как «открытие» женщин
в культуре, искусстве, политике прошлого, внимание к достижениям современниц и возвращение женщин в отечественную историю.
Онтологически эта задача была связана с задачей изменения положения женщин в сторону их равного с мужчинами статуса. Работы
В.Г. Щеглова1, И.Е. Забелина2, Д.Л. Мордовцева3, В.О. Михневича4,
С.С. Шашкова5, Ю.Л. Бессмертного6 и др. можно считать первыми
профессиональными разработками темы с позиций определения
роли женщин в историческом и культурном развитии общества.
Что касается в частности положения женщины в средние века, то
христианская религиозная философия средневековья однозначно и
жестко закрепляет идею неполноценности женщины и определяет
© Линник О.В., 2008

161

ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
ей позицию похотливой и нечистой во всех отношениях «твари».
Так в библии Нового Завета (Послание к Ефесянам) говорится:
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж
есть глава семьи, как и Христос, глава Церкви …»7. Женщина была
обвинена в грехопадении Адама, а, соответственно, и всего остального человечества. Как говорится в Библии: «… и не Адам прельщен;
но жена, прельстившись, впала в преступление»8.
Обвинения и само отношение христианского духовенства к женскому роду привели к очень отрицательному отношению к женщине
во всей Европе и остальном христианском мире. Августин Блаженный никогда не допускал в свой дом и к своей трапезе женщин. Исключение не было даже сделано для его родной сестры – монахини. Св. Тертуллиан говорил, что «… женщины являются вратами к
дьяволу …»9, и что именно женщина изначально повинна в смерти
Сына Божьего. Он же говорил, что «истинная христианка должна
ненавидеть свою привлекательность, ибо она совращает мужчин»10.
Многие средневековые священники утверждали, что женщина опаснее змеи, а истинным христианином можно стать, лишь не прикасаясь к женщине. Лишь давшие обет безбрачия могли нести святой
Дух. В средние века христианские священники и монахи сторонились даже тени женщины, чтобы не осквернить свою душу.
Долгое время христианское духовенство не могло решить сложный для себя вопрос: имеет ли женщина душу?! В середине VI века
Маконский церковный собор в числе прочих важных вопросов рассматривал и эту сложную проблему. Почти половина присутствующего духовенства категорически отвергла даже само предположение о том, что женщина может иметь душу, и лишь с перевесом в
один-единственный голос собор христианской церкви признал, что у
женщины, хоть она и является существом низшего порядка, все-таки
имеется некое подобие души11. Именно христианские средние века
породили женоненавистническую ведьмоманию.
В 1484 году Папа Иннокентий VIII издал буллу, в которой предоставлял практически неограниченные полномочия в деле охоты на
ведьм12. От подозреваемых женщин добивались признания с помощью пыток. «Виновные» подлежали сожжению на костре. Вся Европа была освещена заполыхавшими кострами инквизиций, в которых
горели женщины. Часто вина «ведьмы» заключалась в том, что она
«дьявольски» привлекательна.
В 1487 году в Кельне была издана свирепая книга доминиканцев,
сыскного дела Римской Церкви, «Молот ведьм», ставшая настольной
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книгой и справочником инквизиторов13. Арсенал пыток над женщинами заметно пополнился новыми методами и приемами. Из выше
сказанного можно сделать вывод о тяжелом положении женщин в
Средние века, которое обуславливалось негативным отношением
церкви.
Что же касается рыцарского отношения к дамам в средние века,
то это миф, который необходимо развеять. Во-первых, рыцарская
любовь воспевала лишь нарушение супружеской верности. Не зря
любовная провансальская поэзия именуется «Альбы» («рассвет»).
Ведь именно на рассвете рыцарь должен был ускользнуть незамеченным. А потому рыцарь, отправляясь в крестовый поход, защелкивал на бедрах своей жены железный пояс целомудрия, садился на
коня и отправлялся за тридевять земель. В походе он мог пробыть
год, пять лет, а мог и не вернуться. Пока жены скучали по мужьям,
рыцари на Востоке насиловали женщин, взятых в плен, и устраивали
дикие оргии14. Те же рыцари широко пользовались своим феодальным правом первой ночи на всех новобрачных, проживающих в их
владениях. Видимо все это подтолкнуло Ницше сказать: «Христианство поднесло Эроту чашу с ядом: – но он не умер, а только выродился в порок»15.
При рассмотрении вопроса о положении женщин в феодальном
обществе и об изменении этого положения в лучшую сторону (что,
по мнению ряда исследователей, имело место в ту эпоху) часто упоминается куртуазная любовь. Этим понятием обычно обозначают
новую форму отношений между мужчиной и женщиной, которую
современники называли утонченная любовь. Историки литературы
восстановили модель куртуазной любви по сохранившимся поэтическим текстам того времени. Модель эта проста. В центре ее находится замужняя женщина. Неженатый мужчина обращает на нее
внимание и загорается желанием. Отныне, пораженный любовью
(любовь тогда означала исключительно плотское влечение), он думает только о том, чтобы овладеть этой женщиной.
Для достижения цели мужчина делает вид, что подчиняется во
всем своей избраннице. Дама – жена сеньора, нередко того, кому он
служит, во всяком случае, она хозяйка дома, где он принят, и уже в
силу этого является его госпожей. Мужчина, однако, всячески подчеркивает свое подчинение. Он, как вассал, встает на колени, он отдает себя, свою свободу в дар избраннице. Женщина может принять
или отклонить этот дар. Если она, позволив себе увлечься словами,
принимает его, она более не свободна, так как по законам того об163
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щества никакой дар не может остаться без вознаграждения. Такое
положение женщины было обусловлено негативным отношением со
стороны церкви, которая в свою очередь проповедовала моногамный
брак.
Но особенно глубокий разрыв между общепринятым идеалом и
повседневностью обнаруживается при знакомстве с таким явлением как проституция. Несовместимость ее с каноном моногамного
христианского брака, принятым на всех общественных уровнях, совершенно очевидна. Недаром говорят о своеобразии средневековой
ментальности.
Исключая друг друга с позиций нашей логики, представление о
моногамии и представление об оправданности проституции вполне
сочетались в сознании людей того времени. Это сочетание обнаруживается в картине мира, присущей любому социальному слою.
Так и королевские ордонансы, и церковь, и городское право, и общественное мнение рассматривали публичные дома как оправданное явление, необходимое, чтобы «избежать худшего». Владельцами
публичных домов выступали то общины в целом, то отдельные епископы или аббаты, то знатные фамилии, то некоторые купцы или королевские чиновники. Сами публичные дома размещались открыто,
в лучших местах города, нередко вблизи от здания суда или магистрата. Общее расширение проституции и снятие преград в создании
публичных домов относятся к рубежу XIII-XIV вв.
Первое упоминание «славных домов» в городских статутах относится к 1252 г.16 В судебных документах папской курии в Авиньоне о них систематически говориться с 1326 г9. Среди посетителей
публичных домов, судя по судебным разбирательствам, которые
предпринимались при нарушении в них порядка, встречались мужчины всех возрастов (от 18 до 40 лет) и всех социальных классов
(ремесленники, поденщики, купцы). Особенно много было молодых
холостяков, иммигрантов и клириков. В то время утверждалось, что
для неженатых мужчин среднего класса посещение публичных домов представляло обычное дело, а не постыдное или хотя бы требующее сокрытия. В этом виделся признак физического здоровья и
делового и морального благополучия. Наоборот, молодого мужчину,
не появлявшегося в публичном доме, начинали подозревать в том,
что он болен, либо слишком стеснен в средствах. С женатых, застигнутых у проституток, полагалось взимать штраф, хотя соблюдалось
это далеко не всегда и они также входили в число завсегдатаев публичных домов. Посещать их было в обычае и у вельможных особ.
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Среди проституток абсолютно преобладали дочери бедных крестьян
и ремесленников в возрасте от 15-17 до 30 лет. Проституция, насилие объективно превращались в своеобразный «предохранительный
клапан», использование которого позволяло обществу защищать законный брак от агрессивных поползновений со стороны холостяков. Отчасти отсюда рождалась терпимость ко всем маргинальным
формам половых отношений. С помощью них надеялись обеспечить
стабильность, устойчивость законного брака для основной части населения. Главной тенденцией оставалось укрепление моногамного
брака, чему маргинальные формы лишь содействовали. Таким было
положение женщины в Западной Европе.
Каким же было положение женщины на Руси в это время? В разное время разные исследователи доказывали либо полное бесправие,
либо полную «эмансипированность» русских женщин в Средние
века. Так возникали мифы: с одной стороны, о золотом средневековье, когда люди были по-настоящему православными, с другой – о
забитом и униженном положении русской женщины.
Еще в одном источнике, в воспоминаниях и записках иностранцев, посещавших Московию в XVI-XVII веках, мы встречаем самые
разные отзывы о русских женщинах. Здесь и женщины-пьяницы,
скандалящие и ругающиеся (худеньких женщин, по сообщению
С. Коллинза, в боярских семьях часто спаивали, для того чтобы женщины толстели, лежа поили их водкой), и боярыни, которые весь век
проводят в теремах («положение женщин весьма плачевное. Они не
верят в честь ни одной женщины, если она не живет взаперти, и не
признают женщину целомудренной, если она дает на себя смотреть
посторонним или иностранцам»17). Кто был виновником расставания: муж или жена? Муж обязан изгнать жену-прелюбодейку; жена
же должна принимать мужа и сохранять семью, что бы ни происходило, даже если муж изменяет, бьет ее или продает вещи из дома.
Более того, если жена все же расстается с мужем, и тот начинает
жить с другой женщиной, то именно она, бывшая жена, объявляется
виновницей прелюбодейного сожительства.
Другие источники предлагают нам взглянуть на жизнь женщины с бытовой точки зрения. Здесь мы обнаруживаем совсем другой
уровень восприятия, чем в описанных выше канонических текстах.
В быту к простолюдинкам, крестьянкам и горожанкам относились в
целом так же, как и к мужчинам тех же сословий. В упоминавшихся
выше записках иностранцев, в исповедных вопросниках и повестях
мы встречаем описания пьянства, скандального поведения, ругани
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и т.п. в равной мере и со стороны женщин, и со стороны мужчин.
При описании быта зритель или рассказчик одинаково отзывался о
женщинах и о мужчинах, не пытаясь возвысить или облагородить
поведение представителей одного из полов, хотя можно выделить
некоторые элементы поведения, характерные именно для женщин.
В исповедных текстах говорится, что и мужчины, и женщины порой
издевались и зло смеялись над окружающими, но женщины при этом
насмешничали, играя на мужском самолюбии: «Или укорела еси чюжаго мужа или своего его срамотою, опитемеи 20 недели, а поклонов
12 3-жды»18. И мужчины, и женщины порой дрались, но женщины,
в отличие от мужчин, в драках часто кусались. Все без исключения
любили развлечения: пляски, песни, пиры, переодевания, игру скоморохов и бродячих музыкантов. Женщины-простолюдинки наравне
с мужчинами участвовали в развлечениях, наравне с мужчинами платили за зрелища. В данном случае четко прослеживается различие в
положении женщин из разных слоев общества. Обычные крестьянки
и горожанки часто плясали на праздниках, хотя это и осуждалось
церковью, а некоторые танцы считались неприличными.
Совсем иначе все выглядело в знатных домах. И. Корб, бывший
секретарем австрийского посольства в Москве и присутствовавший
на празднике 1 марта 1699 года, который Петр I устроил в честь
Бранденбургского посла, писал, что тогда знатным дамам было
впервые разрешено принять участие в танцах. Впрочем, наиболее
высокопоставленные женщины, вроде царевны Натальи Алексеевны лишь «смотрели на танцы и шумные забавы, раздвинув немного
занавеси»19.
В покаянных текстах часто поднимаются вопросы, касающиеся рождения детей, материнства и воспитания. Проблема зачатия и
рождения ребенка, как правило, решалась самой женщиной. Стремясь зачать или, наоборот, избавиться от нежеланного плода, женщина могла прибегнуть к помощи зелий и колдовства; таким же способом можно было помочь приятельнице или соседке или навести
на нее порчу. Об этом, как и об убийстве матерями новорожденных
младенцев, мы узнаем из исповедных вопросников. Однако решить
избавиться от будущего ребенка мог и отец. У мужчин на исповеди
спрашивали, не велел ли он рабе или жене выпить зелье, чтобы избавиться от плода; не приказывал ли тайком дать такое зелье беременной; не велел ли любовнице умертвить новорожденного; не бил
ли он спьяну беременную жену так, что она выкинула. Но обычно
именно женщина решала прибегнуть к каким-либо запретным средс166
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твам. Непосредственное воспитание маленьких детей также в основном было в руках матери. У женщин намного чаще, чем у мужчин,
спрашивали на исповеди, не била ли она и не проклинала ли своих
детей.
Неверно, впрочем, говорить, будто быт русских женщин состоял
только из драк, склок, ссор, абортов, попыток отомстить или навредить кому-либо, а семейная жизнь представляла собой лишь вражду
и противостояние. От XVII века до нас дошло немало писем, написанных супругами, детьми или родителями, которые вынуждены
были жить далеко друг от друга. В них слышна настоящая нежность,
уважение и любовь, забота, трепетное и почтительное отношение
друг к другу. Поскольку мы говорим о восприятии места и роли женщин современниками, а не просто об исторических событиях или
конкретных людях, позволительно как источником воспользоваться
и средневековой изящной словесностью.
Во второй половине XVI – XVII веках появляются новые произведения, рассказывающие о любви и верности супругов. Например,
«Повесть о Петре и Февронии», в которой Феврония просит мужа
подождать немного, не умирать без нее20. Желание супругов быть
вместе даже после смерти настолько велико, что тела их, разлученные при погребении, дважды переносятся по воздуху, чтобы лежать
вместе. К тому же времени относится создание «Степенной книги»,
в которой с удивительной искренностью и лиричностью описывается плач Евдокии, жены Дмитрия Донского, по умершему мужу21.
Наконец, в ряде случаев женщина рассматривалась современниками, прежде всего, с социальной точки зрения. Уже упоминавшиеся выше источники позволяют познакомиться и с этим уровнем
восприятия. Так, исповедные тексты с начала XVI века указывают
не просто на финансовую независимость русских женщин, но на
возможность женщине самой держать прибыльное дело22. Такая же
ситуация наблюдалась и в Западной Европе, где женщины-вдовы
продолжали дело своих мужей. Но у русских женщин была большая
свобода. Они могли самостоятельно давать деньги в рост, держать
корчму или иное доходное заведение. Часто жены вели хозяйство мужей, занимались землей и крестьянами, торговали, платили налоги,
писали по инстанциям или ходатайствовали перед знакомыми. Об
этом свидетельствует огромная переписка, сохранившаяся с XVII века в фондах учреждений и в личных фондах. Мнение жены могло
иметь решающее значение в делах мужа; здесь женщины выступают
в новой роли – в роли советчиц. Очень ярко подобная ситуация опи167
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сывается в «Повести о Петре и Февронии», где Феврония наделена
большей мудростью, чем муж, и ее знания и мудрый совет выручают
Петра из беды: «Вижу тя, девице, мудру сущу», – говорит Февронии
слуга князя23. Конечно, жена могла оказаться и плохой советчицей.
В конце XVI века появляются особые покаянные тексты, предназначенные для исповеди жен вельмож. Именно жена могла подговорить
мужа изменить государю, сдать город врагу во время войны, посоветовать ложно, осудить виноватого за взятку или по чьей-то протекции. Занимаясь хозяйством мужа, жена могла жестоко обращаться с
крестьянами и слугами: бить их или не давать довольно еды и одежды, доводя зависящих от нее людей до самоубийств.
Таким образом, жены, матери и дочери представали в самых разных ролях; удивительно ли, что в сочинениях позднейших писателей возникали самые разные мифы о положении и жизни женщин в
Средние века? Какое же восприятие места и роли женщин наиболее
верно? Думается, ответ ясен: ни одно; точнее – не одно, а совокупность их всех.
Церковно-канонический, бытовой и социальный уровни восприятия затрагивают разные стороны жизни женщин в Средние века.
В то же время необходимо учитывать отношение к сходным ситуациям разных людей; только таким способом мы можем узнать чтолибо и о жизни женщин, и о жизни и образе мышления тех, кто о
них писал.
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УДК 947.072.5
А.Н. Шин
Восприятие русской армии во Франции
(1814 год)
Проблема заграничного похода русской армии 1813-1814 годов и
восприятия русской армии на Западе привлекала внимание многих
исследователей. Тенденции в историографии последних лет связаны с разработкой нового направления «Военно-историческая антропология», которая изучает психологию взаимовосприятия и взаимодействия военных противников. Мы рассмотрим обозначенный
вопрос сквозь призму формирования «образа врага» в лице русских,
в частности казаков, в мировоззрении и представлениях парижан.
Исследование базируется на использовании источников личного
происхождения, в основном – мемуарах участников заграничных
походов.
Преследуя отступающего Наполеона, русско-австро-прусские
войска вторглись в пределы Франции. Для большинства французов,
за исключением составлявших меньшинство роялистов, они были
захватчиками, которые вторглись на территорию их страны. Данной
точки зрения придерживается М. Кожемякин в исследовании «Заговор Европы»1. Жители Франции готовы были простить своему императору почти два десятилетия изнурительных войн, унесших сотни
тысяч молодых мужчин страны, чтобы собраться под его знамена для
защиты своего отечества. Атаман Платов, командующий отрядом казаков, неоднократно имел случай убедиться, что, несмотря на тяготы
войны, крестьянское население Франции поддерживает Наполеона,
боясь возвращения Бурбонов. Иногда на стенах домов, развалинах
замков попадались сделанные углем надписи: «Да здравствует Франция!», «Долой союзников!»2. В сердцах простых людей, после стольких лет правления Наполеона, был еще жив пламень патриотизма.
А Бонапарт все еще оставался гениальным стратегом, отличным так© Шин А.Н., 2008
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тиком, превосходным военным администратором своего времени.
Воспользовавшись краткой передышкой в боевых действиях, французский император сумел создать фактически с нуля 80-тысячную
армию. Ее основу составили последние новобранцы Франции, безусые 16-17 летние мальчишки, прозванные своими старшими товарищами «Мариями-Луизами». Они становились стойкими, воинственными бойцами для того, чтобы погибнуть в бою за свою родину3.
12 марта в штаб-квартире русской армии в Сюммпюи состоялся
военный совет, на котором было принято решение немедленно идти
на Париж. Русская кавалерия мчалась в авангарде. Во французских
деревнях, в панике брошенных бежавшим населением, казаки и гусары из ведер поили своих лошадей молодым вином, чтобы поддержать их тающие в бешеной скачке силы.
Уже 13 марта, у городка Фер-Шампенуаз, передовые русские эскадроны кавалерийского корпуса графа Палена настигли французские части маршалов Мармона и Мортье. Будь у маршалов испытанные солдаты Франции, они, может быть, и устояли бы. В новых
корпусах Мармона и Мортье большинство составляли неопытные
юноши. Лихие казаки и яркие гусары рождали у них образы мифических «кентавров». Бой был скоро окончен, в плен русским сдалось
более 9 тысяч человек – в основном потрясенные своим первым сражением новобранцы, у которых тотчас появился шанс убедиться, как
безжалостный «кентавр» после боя превращался в доброго товарища. Похвалив за храбрость, перевязав раны и накормив из русских
котлов, французских пареньков отпустили по домам.
18 марта во дворце маршала Мармона была подписана капитуляция Парижа. Союзников представляли граф Орлов, граф де Пара и
Нессельроде. По условиям капитуляции французские войска, находящиеся в Париже, не считались пленными и имели право свободно покинуть столицу. Новость быстро разносилась по всему городу.
Одна за другой смолкали батареи. В наступивших сумерках глубокая
тишина воцарилась вокруг Парижа. «Мы въехали в Париж в глубочайшей тишине и темноте, – вспоминал один из участников подписания капитуляции граф М.Ф. Орлов. – Улицы были пусты, казалось
бесчисленное народонаселение Парижа бежало из него, но оно находилось только в оцепенении»4. На следующее утро русской армии
был отдан приказ одеться в парадную форму. Солдаты начали готовиться к вступлению в Париж. Они наглаживали парадные мундиры,
начищали пуговицы, наводили блеск на сапоги. «Бивуак представлял
собой необыкновенное зрелище, – писал прапорщик Лейб-гвардии
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Семеновского полка И.М. Казаков. – Повсюду видны были стулья,
столы и диваны, на которых лежали гренадеры; другие чистили и
белили амуницию, иные одевались и охорашивались перед трюмо;
ротные фельдшера брили солдат. Смех и радость отражались на всех
лицах. Шутки и остроты так и сыпались»5. Этот эпизод очень ярко
характеризует настроение солдат русской армии. Война закончилась.
Осознание данного факта приводило людей в эмоционально возбужденное состояние, граничащее с ощущением счастья. А вступление в
Париж – эту культурную столицу мира – усиливало их нетерпение и
любопытство. Обуреваемые такими эмоциями, «воины горели желанием войти в город, который в течение веков давал уставы во вкусе,
в модах и просвещении»6.
19 марта в 10 часов утра русская армия во главе с Александром I
триумфально въехала в Париж. Жители предместий в тот день говорили тихо, улыбались горько, в кварталах бедноты была заметна подлинная скорбь. Подобные чувства вполне объяснимы. Русские для
французов были в первую очередь завоевателями. Русские были «чужаками», а отношение к ним, как правило, настороженное, а часто
и негативное. Ситуация опасности, исходящей от «чужого» угрозы
способствовала формированию «образа врага». Часто этот «образ»,
при помощи хорошо организованной пропагандистской работы, наделялся искусственными, мифологизированными качествами. Так,
например, казаки, представлялись «дикими азиатами», необразованными, жестокими, подверженные пьянству, воровству, мародерству,
разврату. Руководствуясь такими представлениями, французы вряд
ли ожидали увидеть более «цивилизованных» людей.
Поначалу попрятавшиеся, любопытные от природы парижане,
постепенно начали выбираться на улицу, чтобы поглядеть, как печатают шаг великолепные пехотные батальоны. Офицеры были гладко
выбриты и сносно изъяснялись по-французски. «Воображая найти
русских людей полудиких, малообразованных, изнуренных походами, говорящих для них на непонятном языке, в странных одеждах,
парижане едва верили своим глазам, видя красоту русских мундиров, блеск оружия, веселую наружность воинов, здоровый цвет их
лиц, ласковое обращение офицеров и слыша остроумные ответы
их на французском языке. Похвалы русским загремели повсюду» –
вспоминал А.И. Михайловский-Данилевский7. Генерал французской
армии барон де Марбо писал в своих мемуарах: «Я никогда не видел
таких красивых гусар. Их одели во все новое. Их униформа выглядела величественно: ментики, доломаны, чикчиры»8. «Все это было
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чистым и сверкало. Казалось, они возвращались с бала или собрались играть в театре»9.
Действительно, по мере того, как колонна продвигалась к площади Мадлен в центре города, характер встречи менялся. Жители
ликовали. Женщины с восторгом приветствовали императора:
Славься, славься Александр,
Государей Государь!
Этот князь великий он
Будет трижды восхвален10.
Весь Париж высыпал на улицу: тротуары, окна, крыши домов
полны были народом. В этот же день российский император обратился к мэрам Парижа с речью: «Ни французам, ни Франции не воздам злом за зло; один Наполеон мой враг. Обещаю особенное мое
покровительство городу Парижу. Я сохраню все его общественные
здания. Я сохраню вашу народную гвардию»11. Данным актом Александр I гарантировал парижанам мир и порядок, по крайней мере, на
период пребывания русских войск в городе.
Какие же чувства испытывало большинство горожан? Это было
глубокое успокоение, умственное и нервное. Восстановление безопасности далеко пересиливало горечь обманутых надежд и унижений. С.М. Соловьев в своем исследовании «Александр I. Внешняя
политика и дипломатия» отмечал, что та горечь и ожесточение, которое испытывали парижане, переносились не на завоевателей, а на
личность французского императора, который не смог защитить свою
страну от завоевания12.
Тем временем жизнь русских в Париже налаживалась. Отборные
русские полки, оставшиеся в городе, были размещены по казармам.
Остальные расквартированы в близлежащих предместьях. Особое
впечатление на горожан произвели казаки. Оказалось, что они не
такие уж страшные и жестокие, наоборот, добродушные и веселые.
По мнению В.М. Безотосного, казаки стали «удивлением Европы».
Автор отмечает, что популярность среди населения они завоевали
благодаря экзотическому виду и нестандартному поведению в бою
и в быту. Жгучий интерес подогревался и предшествующей наполеоновской пропагандой, рисовавшей казаков в виде дикой азиатской
орды, свирепых и косматых чудищ. Обладая даже минимальным запасом иностранных слов, они легко завязывали контакты с людьми.
Вокруг казачьих временных жилищ всегда толпился люд, бегали
дети, торговцы и особенно торговки предлагали свой товар. Парижане разглядывали шалаши, сооруженные из связок соломы, закреп172

ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
ленных на воткнутых в землю копьях. Казаки сушили свои пожитки
на веревках, протянутых между ветвями деревьев, а их привязанные
к стволам малорослые лошади глодали древесную кору. Не обращая
внимания на гуляющих, мужчины играли в карты или спали, подложив под голову седло. На два месяца иррегулярные полки стали
главной достопримечательностью французской столицы13.
Между победителями и побежденными вскоре установились
вполне дружеские отношения, особенно после того, как наши солдаты решительно пресекли все попытки австрийцев грабить местное
население. «Французы были очень дружны с русскими, но в противоположность с последними – с пруссаками и австрийцами всегда
были на ножах», – писал И.М. Казаков14.
Для солдат, оставшихся в Париже, началась суровая и однообразная жизнь. Александр I, опасаясь, чтобы его войска не предались
бесчинствам в городе, полном разного рода соблазнов, вводит жесткую дисциплину. Большую часть времени солдаты проводили в казармах, словно победители стали пленниками побежденных. Их плохо кормили, заставляли приводить в порядок обмундирование, дабы
произвести впечатление на парижан. Армия, претерпевшая столько
лишений, была поставлена в самое унизительное положение. «Победителей морили голодом и держали как-бы под арестом в казармах,
– писал участник кампании Н.Н. Муравьев-Карский.– Государь был
пристрастен к французам до такой степени, что приказал Парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на
улице встречали, отчего произошло много драк. Такое обращение с
солдатами отчасти склонило их к побегам»15.
Более свободной была жизнь простых солдат, расквартированных в окрестностях Парижа. «Нашей артиллерийской роте было
велено остановиться в Эперне, – пишет участник похода А.М. Баранович. – В шестинедельном квартировании наши солдаты успели
ознакомиться с хозяевами своею честностью и услугою, что те стали
употреблять их для работ на виноградниках, для полевых работ, при
домашнем очаге. Нередко хозяева, уходившие на работы, доверяли
их сохранению все свои имущества, за что их и угощали шампанским вином вдоволь»16.
Такой была жизнь простых солдат. Иное дело офицеры. Большинство из них имели билеты на постой и были приняты на пансион в частные дома. Поначалу их встречали прохладно, но вскоре
настороженность сменилась взаимной симпатией. Русские мундиры стали пользоваться популярностью у дам высшего общества.
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Со второго дня занятия Парижа в театрах начались представления.
В короткое время наши офицеры познакомились в лучших домах и с
первыми художниками и учеными, которые находили удовольствие
в беседах с ними. Офицерам разрешалось носить не только военную, но и гражданскую одежду. «В сие время нам позволили бывать
во фраках, в которых мы являлись в общество в виде мирных жителей», – вспоминал Михайловский-Данилевский17. Но и офицерство
по своему составу было неоднородно. Те, что были поскромней, не
имели доступа в аристократические гостиные, проводили свободное
время на свой лад: гуляли по бульварам, посещали театры, обедали в
модных ресторанах, сидели в кафе за чашечкой кофе. Самые серьезные осматривали музеи, замирали от восхищения перед витражами
собора Парижской богоматери, посещали Дом инвалидов, поднимались на Монмартрский холм, чтобы полюбоваться заходом солнца,
совершали поездки в Сен-Дени, Версаль, Сен-Клу. Другие продолжали нести военную службу. «Жизнь наша пошла своим порядком,
– пишет И.М. Казаков, – дежурства и караулы, как в Петербурге»18.
Некоторых больше привлекают политические и литературные круги,
чем светские.
Немало офицеров царя были введены во французские масонские
ложи. Терпимость и свободомыслие, которые они там нашли, ошеломили их. Члены этих тайных обществ, будь они роялистами, бонапартистами или республиканцами, были воодушевлены общими
идеями – человеколюбием и уважением к личности. Масоны вызывали у русских сложные чувства. Офицеры пылко любили свою родину, но краснели за ее отсталость. Русские гордились своим государем. Однако казалось, что российский император мало ценит такое
отношение к своей персоне. Полковник Михайловский-Данилевский
свидетельствовал об обворожительной любезности царя всякий раз,
когда у него бывали иноземцы, и о резкой перемене тона, как только они уходили. С оставшимися русскими император начинал обращаться, как помещик со своей дворней после отъезда гостей.
Между тем, сами французы очень быстро привыкли к присутствию русской армии в Париже и его окрестностях. Ипполит Оже,
впоследствии перешедший на службу в русскую армию, писал:
«В Париже быстро привыкают ко всякому новому положению, как
бы противоположно оно ни было прежнему. Не прошло недели, как
все уже примирились с присутствием победителей»19.
Таким образом, подводя итог, мы отмечаем, что воспринимавшиеся на расстоянии как «варвары», «бородатые дикари», представите174
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ли другой, непонятной французам культуры, при непосредственном
соприкосновении оказались людьми вполне цивилизованными. На
это восприятие, безусловно, наложились устойчивые стереотипы:
европейский миф о «диких азиатах», об отсталости и неполноценности населения России. Однако, война парадоксальным образом
способствовала разрушению данных стереотипов. Она привела в непосредственное соприкосновение представления двух народов в разнообразных обстоятельствах, позволив им посмотреть друг на друга
без идеологического воздействия пропаганды – в рукопашной схватке, во время переговоров, в театрах и салонах. Чувство естественной
вражды к неприятелю при этом дополнялись вполне трезвыми и объективными оценками на основе приобретенного опыта.
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УДК 930.1 (09)
А.М. Ипатов
Берлинский конгресс 1878 года в оценках
его современников и исследователей
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция пересмотра
оценок, данных той или иной проблеме в советской историографии.
Это связано с необходимостью осветить некоторые «белые пятна»
в исторической науке, а также дать по возможности очищенные от
идеологического налета формулировки определенных процессов и
явлений, происходивших и происходящих в мире.
Сегодня одной из актуальных проблем является характеристика
взаимоотношений России и Германии в XIX веке. Особенно много
споров вокруг такого ее аспекта, как отношение имперского канцлера Германии Отто фон Бисмарка к России на международном конгрессе в Берлине в 1878 году. В связи с тем, что наша страна понесла
громадные потери в борьбе с фашистскими завоевателями в Великой
Отечественной войне, некоторые исследователи-германисты выработали концепцию, согласно которой зарождение нацистских идей в
германской истории можно отнести к началу XIX века, а то и раньше. Германия представлялась как исконный враг России, постоянно
жаждавший покорить и разграбить русскую землю. Однако внимательное изучение источников и литературы по данной проблеме показывает, что неверно давать столь однозначные оценки взаимоотношениям России и Германии: они не раз изменялись в зависимости от
целей, преследуемых обеими странами.
В ходе исследования были использованы разнообразные виды источников: дневники и мемуары участников событий лета 1878 года в
Берлине, их оценка известными публицистами и профессиональными историками. А в плане анализа историографии интересно сравнить точки зрения зарубежных и отечественных исследователей по
данной проблеме.
В советской исторической литературе, затрагивающей Берлинский конгресс, превалирует довольно однозначная точка зрения: «железный канцлер» Отто фон Бисмарк, председательствовавший на
конгрессе, вместо того, чтобы исполнить заявленную им роль «честного маклера», выступил на стороне противников России, проявив
тем самым неблагодарность за нейтралитет царского правительства
во времена войн за объединение Германии под главенством Прус176
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сии. Впервые такое мнение было высказано еще русским министром
иностранных дел А.М. Горчаковым, который оценил прошедший
съезд представителей великих держав как самую черную страницу
в своей жизни. Известно, что к его словам присоединился и Александр II. Они оба сетовали на удар в спину со стороны клявшегося
в своей дружбе к России Бисмарка. Тот, в свою очередь, доказывал,
что русские сами не были достаточно настойчивы в своих требованиях, и совершенно странно бы вышло, если бы он, Бисмарк, стал
требовать для Петербурга большего, нежели сами русские. В своих
мемуарах он достаточно категорично высказался по поводу позиций
русского царя и канцлера: «Чтобы не отвечать перед собственным
народом за эту ошибку, постарались – и не без успеха – взвалить
вину за неблагоприятный исход войны на германскую политику, на
«неверность» германского друга. Это была одна из недобросовестных фикций; мы никогда не обещали ничего, кроме доброжелательного нейтралитета»1.
Позднее А.М. Горчаков сетовал на то, что «железный канцлер»
всевозможными ухищрениями добился права проведения конгресса
в Берлине, несмотря на то, что Германия не была задействована в
Балканском кризисе. Хотя ранее в своей записке Александру II от
14 февраля он излагает иную точку зрения: «Что касается председательства, то я придаю этому так мало значения, что если бы конференция могла состояться в Вене, я первый бы доверил председательство графу Андраши, а если выберут какой-нибудь немецкий город,
охотно передал его князю Бисмарку»2. Учитывая, что чуть позже
русский канцлер отклонил предложение Вены и настоял на проведении конгресса в Берлине, следует признать, что ему некого винить в
этом, кроме себя.
Любопытные сведения приводит в своей монографии английский исследователь А. Палмер: германский канцлер якобы был сильно удивлен и раздражен тем, что на конгресс приехали Дизраэли и
А.М. Горчаков. Автор приводит слова, будто бы принадлежавшие
прославленному русскому дипломату: «Я не хочу, чтобы меня погасили, подобно чадящей лампе, я хочу угаснуть, подобно звезде»3.
Не менее колоритно выглядит и фраза Бисмарка, в которой он подвел итог своему взаимодействию с русским коллегой на конгрессе:
«У меня создалось впечатление, что князь Горчаков ожидал от меня,
словно дама от своего обожателя, что я отгадаю русские пожелания
и буду их представлять, а России не понадобится самой их высказывать и этим брать на себя ответственность»4.
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Среди доступных работ публицистов того времени, затрагивающих события Берлинского конгресса, можно отметить труды Р.И. Сементковского и А.К. Дживелегова, придерживавшихся в целом либеральных взглядов. Так, по мнению Р.И. Сементковского, «железный канцлер» «подготовлял дипломатическое поражение России»5.
Соглашается с ним и А.К. Дживелегов, доказывавший что, Бисмарк
не пошел на уступки России, не желая «жертвовать близостью с Австрией»6.
Однако, в газете «Неделя», известной своей консервативной направленностью, изложена иная точка зрения по вопросу о виновных
в дипломатическом поражении России на конгрессе. В частности,
можно привести такие строки: «Подписание майского меморандума консервативные органы считали постыдным отречением от апрельской ноты, грозившей Сан-Стефанскому договору совершенным
уничтожением»7. Дело в том, что в мае 1878 года в Лондоне между
маркизом Солсбери и русским дипломатом П.А. Шуваловым была
подписана конвенция, по которой Россия соглашалась на значительное сокращение требований мирного договора с Османской империей. Таким образом, русские дипломаты сдали позиции задолго до
Берлинского конгресса.
Что касается мнения современников, профессионально занимавшихся историческими исследованиями, то все они сходятся в том,
что основная причина провала царской дипломатии на конгрессе
заключается в агрессивных действиях со стороны представителей
Туманного Альбиона. К примеру, в работе «Очерки новейшей истории (1815-1883)» историк И.И. Григорович пишет: «Героем Берлинского конгресса был лорд Биконсфильд (Вениамин Дизраэли),
который вместе со своими помощниками – маркизом Солсбери и
лордом Одо-Росселем – добился весьма важных уступок со стороны России»8. Известный исследователь Н.И. Кареев соглашается с
этим утверждением, и, в свою очередь, констатирует: «Раздражение
против Англии и Австро-Венгрии, в угоду которым был так сильно
изменен Сан-Стефанский договор, распространились в России и на
Германию»9. Солидарен с русскими коллегами и французский исследователь Ш. Сеньобос, в своем труде доказывавший, что Англия
была готова отстаивать свои интересы на конгрессе вплоть до объявления войны России. В подтверждение этих слов он приводит такой
факт: «Английское правительство сформировало 2 экспедиционных
корпуса, в 35 тысяч человек каждый, послало эскадру в Мальту и
объявило об отправке войск в Индию»10.
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Таким образом, приведенные примеры показывают: среди современников Берлинского конгресса 1878 года нет единой позиции по
данному вопросу.
Обратимся к историографии проблемы. Можно выделить три
группы историков, каждая из которых отстаивала свою версию событий конгресса:
- первые считают, что «железный канцлер» подло предал Россию,
поддержав ее противников – Англию и Австро-Венгрию;
- представители второго направления предпочитают не давать оценок политике Бисмарка на конгрессе;
- наконец, третьи доказывают, что германский канцлер своими грамотными действиями помог России избежать втягивания в новую
войну, в которой она бы рисковала оказаться в борьбе с коалицией европейских стран, как и во время Крымской войны.
Длительное время в отечественной историографии преобладала
первая точка зрения, которую в своих работах отстаивали А.С. Ерусалимский, В.И. Виноградов, А.А. Ахтамзян, А.В. Игнатьев, А.Н. Сахаров и др. К примеру, В.И. Виноградов так объясняет поведение
Бисмарка на конгрессе: «Антирусскую направленность своей политики в восточном вопросе германский канцлер стремился замаскировать своими уверениями в дружбе к России»11. Следует отметить,
что подобного взгляда придерживаются и некоторые иностранные
исследователи, в частности известный французский историк дипломатии А. Дебидур. Он так характеризует намерения «железного канцлера»: «Но помимо того, что он был не прочь унизить перед лицом
Европы того самого Горчакова, который, казалось, выражал к нему
пренебрежение в 1875 году, ему в общей сложности не доставило
бы слишком большого неудовольствия, если бы между Россией, с
одной стороны, Англией и Австро-Венгрией – с другой, произошел
вооруженный конфликт»12.
Среди сторонников второй точки зрения можно отметить А. Палмера, С. Озмента и известного отечественного германиста В.В. Чубинского. Они отмечают, что неверно как обвинять Бисмарка в предательстве по отношению к России, так и восхвалять его за стойкое
следование интересам своих союзников из Петербурга. Необходимо
просто воспринимать события Берлинского конгресса как должное
и не пытаться давать им каких бы то ни было оценок. Лучше всего
это мнение выражено в словах А. Палмера: «в рамках возможного
этот конгресс сослужил Европе хорошую службу в деле сохранения
и поддержания мира»13.
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Наконец, сторонники третьей точки зрения, к которым можно
отнести Н.С. Киняпину и В.В. Дегоева, доказывали, что Бисмарк,
следуя своей «реальной политике», пытался избежать развития общеевропейского конфликта, так как он наверняка не обошел бы стороной еще не окрепшую Германскую империю. А поскольку в своей
внешнеполитической системе Россию «железный канцлер» считал
наиболее важным партнером, то попытался максимально возможно
учесть ее интересы на конгрессе.
Н.С. Киняпина доказывает, что не следует путать отношение Бисмарка к России и его личное противостояние с А.М. Горчаковым. Тем
более среди русских были, по ее мнению, те, кто объяснял негативное
отношение германского канцлера к русскому тем, что А.М. Горчаков
нанес жестокую обиду Бисмарку во время кризиса 1875 года. Она
называет среди них П.А. Шувалова и посла в Берлине П.П. Убри.
В.В. Дегоев же в статье «Россия и Бисмарк» отмечает: «Парадокс
в том, что некоторые предыдущие русско-турецкие войны, с куда более скромными результатами на балканском и кавказском театрах,
чествовались в Петербурге как успех. А тут об успехе скорбели как о
поражении: когда изначально ставятся азартные и максималистские
задачи, любое отклонение от них обостряет субъективное ощущение неудачи»14. Он доказывает, что ради спасения России от вполне
вероятной коалиции Англии, Австро-Венгрии и Франции, Бисмарк
вынужден был пойти на некоторое ограничение статей русско-турецкого мирного договора, который, впрочем, уже был пересмотрен
представителями русского царя, подписавшими еще в начале мая в
Лондоне соглашение об уступках.
В.В. Дегоев делает вывод: «Неизвестно, как сложились бы дела
Европы, останься Сан-Стефанский договор в силе, но хорошо известно: после подписания Берлинского трактата следующая война в Европе произошла через 34 года! (Это лишь на 4 года меньше рекордно
долгого мира с 1815 по 1853 г.)»15.
В итоге более взвешенной представляется позиция исследователей, вставших на защиту «железного канцлера». Во-первых, действительно не следует отождествлять отношение Бисмарка к России
и его личное противостояние с А.М. Горчаковым, из чего некоторые
делают выводы о предательской политике германского канцлера к
нашей стране в целом. Тем более в письме Александру II глава внешнеполитического ведомства России назвал несколько другие причины дипломатического краха отечественных представителей на
Берлинском конгрессе, нежели предательство Бисмарка: «Двое моих
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коллег изложили вашему величеству в экспедиции, порученной генералу Кошелеву, то тяжелое положение, в котором мы оказались на
конгрессе, по причине объединения злой воли почти всей Европы»16.
Во-вторых, царское правительство само согласилось на уступки,
подписав майский меморандум с Англией. В-третьих, необходимо
учитывать, что А.М. Горчаков не участвовал в итоговом подписании меморандума, возможно, чтобы переложить ответственность за
неудачу на других. Наконец, в-четвертых, наши дипломаты, выступая на международной арене, часто забывают, что в ситуации, когда
затрагиваются национальные интересы, не может быть дружеских
отношений. Необходимо помнить слова премьер-министра Великобритании лорда Пальмерстона: «У нас нет ни вечных союзников, ни
постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их – наш долг»17.
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УДК 944.085
А.А. Дорофеева
Русские женщины-эмигрантки
во французском движении Сопротивления
Русская эмиграция, численность которой определяется приблизительно в 300 тыс. человек, была весьма пестрой и многоликой. Это
были политические эмигранты, выехавшие за границу задолго до революции 1917 г., люди, покинувшие Россию в поисках заработка или
спасавшиеся от царской власти, белоэмигранты, уехавшие из Советской России в годы гражданской войны и позже.
Следует отметить, что, несмотря на изученность истории движения французского Сопротивления, исследование проблем, связанных
с участием русских эмигрантов в нем сопряжено с рядом трудностей,
вызванных, прежде всего, недостаточным количеством архивных
материалов. Наиболее многочисленными источниками являются устные или письменные опубликованные свидетельства участников и
очевидцев событий: Бердяева Н., Кривошеина И.А., Флам Л. и др.
3 октября 1943 г. из прогрессивной части русских эмигрантов
был создан «Союз русских патриотов», организаторами и активными участниками которого были Н. Роллер, Д. Смирягин, П. Пелехин,
Г. Шибанов. «Союз» ставил перед собой следующие задачи: «политическая работа среди русской эмиграции посредством устной пропаганды и издания листовок и подпольных газет, привлечение новых
членов, оказание помощи советским военнопленным, заключенным
в лагерях на территориях Франции, организация их побегов, формирование из них отдельных партизанских отрядов или включение
их в отряды французских партизан, пропаганда среди солдат «национальных легионов» и формирований РОА, укомплектованных из
советских военнопленных»1.
В движении Сопротивления наряду с мужчинами активную роль
играли и женщины. Имена многих из них не дошли до нас. Между
тем их роль и участие в движении Сопротивления были весьма заметны. По воспоминаниям И.А. Кривошеина, «женщины выполняли
все задания наравне с мужчинами. Среди них были и партизанки, и
парашютистки, но были обязанности, которые почти всегда возлагались только на них»2.
Именно женщины были связными. Эта работа требовала большой находчивости и мужества. Именно на женщинах лежала прямая
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забота обо всех укрываемых от гестапо – будь то «провалившийся»
подпольщик, бежавший советский боец, сбитый союзный летчик
или намеченная к вывозу в лагерь уничтожения еврейская семья.
Не все участницы Сопротивления вошли в историю. Но неоспоримо значимое место в ней занимают княгиня Вера Оболенская и
мать Мария.
Елизавета Юрьевна Пиленко – так звали в миру мать Марию
– родилась в Риге 8 декабря 1891 г. С ранней молодости она была
уверена, что ее ожидают мучения, мытарства, мучительная смерть и
сожжение. В сожжение и в то, что у нее «будут спутники в гробах»,
она уверовала в последние годы своей жизни. Как ни страшно говорить, но грузовик с газом, а потом печи крематория оказались для
матери Марии и ее спутниц одним общим гробом.
В 15 лет Елизавета Юрьевна стала интересоваться литературой
и искусством, бывать на литературных вечерах. В 18 лет она вышла
замуж за Д.В. Кузьмина-Караваева – юриста, близкого друга многих
литераторов. В период их недолгого брака Елизавета Юрьевна все
больше углубилась в религиозные поиски. Через несколько лет она
разошлась с мужем и уехала в Анапу, где пережила начало революции и встретилась со своим вторым мужем – Даниилом Скобцовым.
С ним и двумя детьми Е. Скобцова эмигрировала сначала в Константинополь, в Югославию, а потом в Париж.
В эмиграции Елизавета Юрьевна жила в Париже на улице Лурмель в доме, который она снимала для возглавляемой ею организации
«Православное дело». В этом доме, помимо ее кельи и церкви, находились дешевая столовая и общежитие для нуждающихся русских.
С началом Второй мировой войны к обычной своей благотворительной деятельности Елизавета Юрьевна присоединила и еженедельную отправку в Компьенский лагерь посылок, сбор пожертвований и
раздачу пособий семьям заключенных. С этой целью был образован
специальный комитет, получивший впоследствии название «Лурмельского». Комитету удалось собрать и раздать нуждавшимся значительные суммы и отправить в Компьенский лагерь большое число
посылок. Дом на улице Лурмель стал центром антифашистской пропаганды среди эмигрантов из России.
С 1942 г. Елизавета Юрьевна развернула активную деятельность
по оказанию помощи преследуемым евреям. Нужно было доставать
для них фальшивые документы, помогать им бежать в южную еще
неоккупированную зону, укрываться в глухих районах страны. На
конец, необходимо было устраивать детей, родители которых были
183

ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
схвачены на улицах или во время облав. И все это мужественная
женщина делала с невероятной энергией и полным бесстрашием.
Дом на улице Лурмель превращался в перевалочный пункт.
Согласно гитлеровскому плану «окончательного решения еврейского вопроса», из Франции должны были быть вывезены и уничтожены 100 тыс. евреев. «На 16 июля 1942 г. в Париже был намечен
арест 28 тысяч евреев в возрасте от 2 до 60 лет по заранее составленным спискам. Но в последнюю минуту патриотам удалось узнать
многие из намеченных адресов и предупредить людей о нависшей
над ними опасности, в результате чего многие из них успели скрыться, и полиция сумела арестовать на 15 тыс. человек меньше, чем
предполагалось»3.
Часть взрослых евреев фашисты немедленно вывезли, а 4 тыс.
детей вместе с родителями задержали на пять дней до отправки в
лагеря уничтожения на самом большом стадионе Парижа. Елизавете Юрьевне, благодаря ее монашеской одежде, удалось проникнуть
на стадион, и она провела там двое суток, добиваясь медицинской
помощи узникам. Более того, она сумела вывести оттуда двух малолетних детей.
9 февраля 1943 г. парижское гестапо сделало налет на общежитие
на улице Лурмель. По счастливому стечению обстоятельств в доме
никого из нелегальных жителей в это время не оказалось. Елизаветы Юрьевны тоже не было дома. Гестаповцы арестовали настоятеля
церкви Д. Клепинина и еще троих русских. Они схватили сына Елизаветы Юрьевны – Юрия и заявили, что отпустят его только тогда,
когда явится его мать.
На следующий день гестаповцы арестовали Елизавету Юрьевну.
Вначале она была заключена в бывшую крепость Ромэнвиль под Парижем, а затем в Компьенский лагерь.
Последние два года своей жизни Елизавета Юрьевна провела в
лагере Равенсбрюк. О пребывании ее в этом лагере имеется много
свидетельств. Все они единогласно подтверждают, что и в страшных
условиях фашистского концлагеря она сохранила исключительную
ясность и твердость духа: писала стихи, переводила на французский
язык советские песни, которые пел потом весь лагерь. Ее выдержка,
достоинство и смелость изумляли всех. К сожалению, подробностей
о последних днях и часах жизни матери Марии нет. Известно только,
что она очень ослабела и заболела дизентерией.
Существуют разные версии ее гибели. По одной из них она неза
долго до освобождения, 31 марта 1945 г., «обменялась куртками с но184
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мерами с молодой советской женщиной, отобранной гестаповцами
для уничтожения, и сама добровольно пошла в душегубку.
– Я уже старая женщина, – сказала монахиня спасенной ею узнице, – а у тебя вся жизнь впереди»4.
16 января 2004 г. Священный Синод Вселенского Патриархата в
Константинополе принял решение о канонизации монахини Марии
(Скобцовой). Основанием для канонизации стало прошение, направленное из Парижа Экзархом Вселенского Патриарха архиепископом
Гавриилом, управляющим Архиепископией православных русских
церквей в Западной Европе.
Весомый вклад в деятельность французского движения Сопротивления внесла Вера Аполлоновна Оболенская. Она родилась
11 июля 1911 г. в семье бакинского вице-губернатора Аполлона
Аполлоновича Макарова. Семья эмигрировала во Францию в 1920 г.
и поселилась в Париже. Попав во Францию в возрасте 9 лет, Вера
сформировалась как человек одновременно русской и французской
культур. В 1937 г. Вера вышла замуж за Николая Александровича
Оболенского и приняла княжеский титул.
В 1940 г., вскоре после оккупации Франции немцами, Вера Оболенская вошла в «Военную и гражданскую организацию» (ОСМ),
где получила псевдоним «Вики». Хорошо знавшие ее люди предполагали, что ее решение вступить в ряды борцов против оккупантов
стало результатом эмоциональной реакции на страстный призыв генерала де Голля, транслировавшийся по радио из Лондона5.
Установив связь с военными и разведывательными органами
«Сражающейся Франции», ОСМ вела разведку, организовывала
побеги французских военнопленных, принимала добровольцев во
французские войска, формировавшиеся в Северной Африке и Англии, организовывала прием из-за границы оружия, боеприпасов,
техники и денежных средств.
Когда гитлеровская Германия напала на СССР, борьба с фаши
стами приобрела для В.А. Оболенской еще большее значение. Как
ответственный секретарь ОСМ В.А. Оболенская вела обширную
переписку, встречалась со связными и представителями подпольных
групп, передавала им задания руководства, принимала донесения.
И все – адреса, явки, фамилии, клички связных – она держала в своей памяти, ничего не записывая.
Нередко В.А. Оболенская оказывалась в сложных ситуациях.
Но каждый раз она не только сохраняла выдержку и ясность мысли,
но и не теряла свойственного ей чувства юмора. Однажды она попа185
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ла в облаву в метро. В руках у нее был чемодан с подпольной лите
ратурой. Полицейскому, спросившему, что у нее в чемодане, «моло
дая женщина ответила с веселой усмешкой: – Ну, конечно, маленькая
бомба, месье. Полицейский рассмеялся и пропустил ее»6.
Так прошло почти три года. 17 декабря 1943 г. Оболенская была
арестована. В Берлине на следствии Оболенская делала все, чтобы
выгородить товарищей, взять вину на себя. И если не находился
удачный ответ, она говорила: «Я ничего не знаю».
Следователь так и прозвал ее: «Княгиня – я ничего не знаю». Однажды в допросе участвовало сразу пять гестаповцев. Один из них
недоумевающе спросил Оболенскую, как могла она, «настоящая»
русская княгиня, участвовать в Сопротивлении рука об руку с коммунистами? Он предложил ей одуматься и помочь Германии в «освобождении» России.
«Я знаю, что ваша цель на Востоке – разгром России и уничтожение ее народов, – ответила Вера Аполлоновна. – Хотя я и жила почти
всю жизнь во Франции, но я русская и никогда не изменю ни моей
Родине, ни стране, где я выросла»7.
Фашистский военный трибунал судил Оболенскую отдельно от
всех и приговорил ее к смертной казни. На предложение написать
просьбу о помиловании она ответила гордым отказом: «От врагов
моей Родины я ничего ни просить, ни получать не желаю»8. Суд приговорил Оболенскую к страшной казни – ей отрубили голову.
Последние свои дни Вера Аполлоновна провела в берлинской
тюрьме для смертников. Утром 4 августа 1944 года Оболенскую
увезли на казнь. Но и в эти последние минуты жизни она думала не
о себе. Чтобы поддержать в подругах надежду, Вера Аполлоновна
просила передать им, что ее посылают в лагерь военнопленных переводчицей.
Подвиг Веры Аполлоновны Оболенской получил широкое признание. Ей посмертно было присвоено звание лейтенанта войск
«Сражающейся Франции». Французское правительство наградило ее
орденом Почетного легиона, Военным крестом и медалью Сопротив
ления. На русском кладбище под Парижем и на памятнике жертвам
войны в Нормандии установлены мемориальные доски с именем
Веры Оболенской.
Отмечая активное участие Оболенской в борьбе с фашизмом, фельдмаршал английской армии Монтгомери в приказе от 6
мая 1946 года писал: «Этим своим приказом я хочу запечатлеть мое
восхищение перед заслугами Веры Оболенской, которая в качестве
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добровольца Соединенных Наций отдала свою жизнь, дабы Европа
снова могла стать свободной»9.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистской Германией, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 18 ноября
1965 года посмертно наградил Веру Аполлоновну Оболенскую орденом Отечественной войны I степени.
По окончании войны уцелевшие эмигранты из России – участники Сопротивления объединились в «Содружество русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции».
Основной задачей «Содружества» было собирание и издание материалов об участии российской эмиграции в освободительной борьбе французского народа против фашистских захватчиков. А вскоре
некоторые члены «Содружества» высказали желание возвратиться
на Родину.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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УДК 940.54
А.В. Утукова
Искусство и его роль в жизни узников
немецких концлагерей
XX век породил фашизм с его системой концлагерей, куда отправляли всех недовольных нацистским режимом. Говоря о существовании немецких концлагерей, надо отметить, что они оказывали
разрушающее влияние на личность заключенных, деформировали
их психику, доводили до сумасшествия. И все это делалось для
того, чтобы сломить сопротивление людей, уничтожить их физи© Утукова А.В., 2008
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чески. Последнее признавали сами немцы. Как пишут в своих воспоминаниях Мари Фритц, Юрза Гермине – узницы концлагеря Биркенау, филиала Освенцима, ссылаясь на воспоминания коменданта
лагеря «Главное управление имперской безопасности доставляло
узников в концлагеря с конечной целью их уничтожения»1. Ради
достижения этой чудовищной цели гитлеровцы шли на все. Им совершенно не важны были методы достижения задуманного. Главное – уничтожить людей, а для этого были хороши все средства.
И чем жестче, тем лучше. Но это не сломило сопротивление узников концлагерей.
Здесь, в немецких застенках, они продолжали вести свою
обычную жизнь: отмечали советские праздники, не забывали о
днях рождения своих товарищей по несчастью. Конечно, сам факт
пребывания в лагере наносил свой отпечаток на проведение этих
мероприятий. Они проходили в обстановке строгой секретности.
Кроме того, в концлагерях существовали подпольные организации сопротивления. Их методы борьбы были более безобидны по
сравнению с тем, на что шли ради уничтожения людей гитлеровцы.
Здесь отметим отказ от принудительных работ на нацистскую Германию, саботаж и т.д.
Так, например, А.Н. Сокова в своем стихотворении «К товарищу», которое посвящено подруге по плену Любе Конниковой, пишет:
Ты строить танк врагу не стала,
Не стала смерть в патроны набивать,
Детали у машин ломала,
И враг не мог торжествовать2.
Таким образом, для творчества заключенных немецких концлагерей характерна тема сопротивления.
Что касается немцев, то они прибегали к всякого рода издевательствам над людьми. Это и экзекуции (чего стоят одни только
чудовищные медицинские эксперименты над людьми!), уничтожение в газовых камерах, страшные эпидемии, к которым приводили
антисанитарные условия жизни.
Система уничтожения людей в немецких концлагерях была хорошо продумана. Об этом свидетельствуют воспоминания узников
женского лагеря Биркенау. Основными элементами этой системы
были обессиливание заключенных, лишение их человеческого облика (дело доходило до того, что обессилившие узники, забыв обо
всем, бросались как голодные звери на брошенную им на землю
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еду. Такие примеры описывают в своих воспоминаниях узницы Равенсбрюка3) и в конце – уничтожение4. Но и в этих, казалось бы,
трижды невыносимых условиях жизни заключенные обращались к
литературному творчеству. Многие, как например, узница Равенсбрюка А.Н. Сокова5, писали стихи. Потрясает своей эмоциональной
насыщенностью поэтический дневник узника Маутхаузена6. Здесь
нашло свое отражение все увиденное и пережитое этим человеком.
Так, например в другой своей книге7 он описывает обстановку лагерных бараков. Его стихотворение так и называется «Короткий век
бараков»8.
Крышу добротно покрыли
И застеклили окна.
Все аккуратно колючей
Проволокой оплели.
Сделали нары. И в угол
Повесили плеть, как икону.
Сегодня войдут сюда люди,
Живые сыны земли.
А завтра их речь и обычаи
Барак до плевка обесценит,
Оставит им только три слова:
«Хлеба!», «Воды» и «Спать».
Да труд еще, смысла лишенный –
Живой созидатель цели …
А дальше?
Что будет дальше?
Уже ничего не видать.
И нет ничего. Только черный
Кирпич, ни на что негожий,
Сплетение проволоки ржавой
Да битое в пепле стекло…
У зла быть не может далей,
Грядущего быть не может,
Поскольку зло не способно
Жизнь отдавать за зло.
Таким образом, можно говорить о том, что одной из литературных поэтических тем, характерных для творчества заключенных,
является лагерный быт. Здесь же автор отмечает бессмысленность
труда. Это еще одна тема в творчестве узников. Ничто так не под189
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чиняет одного человека другому, как приказ бессмысленно выполнять какую-либо работу. Люди привыкают что-то делать. Они уже
перестают размышлять над необходимостью сделать что-либо полезное. Они только исполняют приказ. Да и сами условия жизни
в лагере не располагали к этому. Здесь все было подчинено одной
цели – уничтожить человека любыми способами, любыми средствами. Люди, потерявшие способность размышлять, превращаются
в некое подобие машин, только исполняющих приказ. Они перестают существовать как существа разумные. А это является промежуточной ступенью на пути от обессиливания к лишению человеческого облика.
Читая стихи узников немецких концлагерей, можно изучать биографию каждого из заключенных. Одно из стихотворений А.Н. Соковой, которое было написано в июле 1943 г. в Равенсбрюке, посвящено медсестре. Оно так и называется – «Военная сестра»9.
Не грусти ты сейчас,
Пусть нам тяжко подчас,
Прилетит к нам пора золотая!
Севастополя путь
Никогда не забудь –
Это рана на сердце сквозная.
Там, у моря в скалах,
На крутых берегах,
Севастополь родной защищался.
Там отец воевал,
Там товарищ мой пал,
Он отважно с фашистами дрался…
Бомбы рвались кругом,
Дым взвивался столбом.
Вой моторов и грохот снарядов…
Смерть витала везде.
Не укрыться нигде
От ее пожирающих взглядов.
Руки были твои
В теплой, братской крови.
Раны тяжкие ты врачевала.
По пятам за тобой,
Как волна за волной,
Смерть, кружася, все время бежала.
Жуткий час все ж настал.
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Севастополь наш пал,
Сердце больно тогда содрогнулось.
А бессильный боец
Плен принял наконец –
Море кровью тогда захлебнулось.
И с тех пор путь твой шел
И тернист и тяжел,
Дорогая сестра и подруга!
Год в плену ты живешь,
Раны в сердце несешь
За себя и за близкого друга.
В твоем сердце жила,
В твоем сердце росла
То надежда, то горькая мука!..
Рвет всем грудь
Плена путь
От Севастополя до Равенсбрюка.
Тучи грозно висят!
Самолеты гудят!
Мстят за нас и за нашего брата.
Буря эта придет,
В прах врага разнесет
И засыпет у горного ската!..
Не грусти же сейчас,
Пусть нам тяжко подчас.
Вновь свобода и счастье вернется!
Побежден будет враг,
А родной алый флаг
В Севастополе снова взовьется!
В этом стихотворении нашла свое отражение не только тема
жизни отдельного заключенного, история его попадания в немецкий концлагерей, но и тема малой родины, любви к ней. Строки
проникнуты верой в достижение победы, надеждой на скорое освобождение, а главное – боевым духом – тем, что надеялись сломить
немецкие надзиратели в своих лагерях, создавая для этого невыносимые условия существования. Таким образом, тема сопротивления врагу нашла свое отражение в этом стихотворении.
Говоря о роли искусства на примере музыки, нужно отметить,
что оно неоднозначно в своем понимании для надзирателей, заключенных и самих оркестрантов. И все потому, что искусство в ла191
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гере как таковое перестало иметь то воспитательное, эмоциональное значение, какое оно обыкновенно имеет в мирной жизни. Оно
как‑бы подстраивается под потребности выше названных людей.
А они у всех разные. Для одних это желание любой ценой уничтожить противника, для оркестрантов стремление выжить, продлить
себе жизнь. И существование оркестра для них – та спасительная
нить, за которую пытаются держаться несчастные люди, обреченные на смерть.
Надзиратели с помощью музыки пытаются заставить и без
того обессилевших узников маршировать на работу и с работы.
Для последних это с трудом выполнимо или вообще невозможно
совсем, что вполне объяснимо. Таким образом, музыка становится еще одним методом подчинения заключенных. Она становится
напоминанием для них о том, что они постепенно теряют силы, а
значит, уничтожение рано или поздно наступит, как наступит оно
и для самих оркестрантов, но только «в самом конце»10. Таким образом, их своеобразное привилегированное положение – насмешка
для узников. Все это до поры, до времени. Потом все равно наступит смерть, но она будет отсрочена во времени. Возможно, что эта
своеобразная отсрочка гибели являлась также своеобразным методом воздействия на заключенных.
Мнимое привилегированное положение оркестрантов, а особенно их старание правильно играть музыку, озлобляло других заключенных. Они недоумевали, почему так происходит. Оркестранты
«должны были бы наоборот, играть невпопад!»11 Но, если принять
во внимание, что оркестр для них был средством существования,
то сразу все становится понятно. Понятно нам, но не тем несчастным, маршировавшим под звуки оркестра. Таким образом, музыка
становилась еще и средством озлобления, если хотите, искусным
приемом распространения вражды между заключенных. А ни что
так не способствует завоеванию противника, как разрозненность
и вражда. В истории достаточно тому подтверждений. Кроме того,
если музыка, как впрочем, и другие виды искусства, призвана выполнять эстетические функции, то здесь, в условиях невыносимо
тяжелой жизни в концлагере, это просто невозможно. Музыка еще
больше озлобляет людей, когда они видят у ворот концлагеря довольных своих мучителей. Кажется, что заключенные проклинают
ее. Музыка становится для них насмешкой «над человеческим горем»12. А оно для них одно – приближение смерти. Таким образом,
музыка в условиях концлагеря становится еще и напоминанием
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о скором конце, неумолимо приближающемся с каждой минутой.
Она теряет то свое жизнеутверждающее начало, которое заложено
в ней.
Таким образом, можно говорить о том, что музыка как один из
видов искусства также приспосабливается к изменяющимся условиям. В нашем случае – это переход от мирного времени к войне,
когда совсем иным становится ее значение. Оно эволюционирует
от эстетических, воспитательных и эмоциональных функций к откровенной насмешке над человеческим горем. Более того, музыка
становится издевательством над людьми, методом их уничтожения.
Она подстраивается под потребности надзирателей и оркестрантов.
Для заключенных же она имеет крайне отрицательное значение.
Музыка озлобляет их. Таким образом, роль музыки от однозначного
жизнеутверждающего, воспитательного, эмоционального и эстетического значения эволюционирует к тройственному ее пониманию
со стороны надзирателей, заключенных и самих оркестрантов.
Другое дело – художественное творчество. Лагерные художники
не только не приспосабливаются к изменившимся обстоятельствам
– наступлению войны, но и служат делу Сопротивления.
Они видят свою задачу как в борьбе с немцами, так и думают о
мирной жизни. Это проявляется, в частности, в намерении запечатлеть злодеяния гитлеровцев на территории концлагеря. В этих условиях рисунки становятся источниками наших знаний о суровом
быте узников. Мы имеем редкую возможность видеть тех, кто находился в концлагерях, а воспоминания художников помогают узнать
о том, чем занимались изображенные здесь люди в мирное время.
Так, например, в опубликованных воспоминаниях узника «туберкулезного лазарета»13, как называли лагерь Цейтхайн, помещены 25
рисунков, в том числе и портрет самого автора, перед нами предстают молодой партизан14, летчик15, архитектор16, геолог17, скрипач18, «врач-окулист Анна Васильевна Пименова», которая «искусственно вызывала заболевание глаз, избавляющее от работ»19. Есть
здесь и портрет одного из руководителей подпольной организации
Сопротивления, писателя Степана Злобина20.
Кроме того, рисунки А. Пахомова позволяют судить обо всех
злодеяниях, которые безнаказанно совершали немецкие надзиратели. На них изображено «массовое истребление советских военнопленных бойцов голодом, антисанитарией, умышленным распространением гибельных эпидемий среди скученного населения
лагерей, беспощадных и безмотивных расстрелов, истязаний и каз193
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ней»21. Таким образом, рисунки становятся еще и обличительными
документами против фашистов. Представлялось необходимым «запечатлеть подлые преступления гитлеровцев»22 для потомков. Выполнение этой задачи и было возложено на участников движения
Сопротивления в немецком концлагере Цейтхайн.
Находясь в концлагере, А. Пахомов «зарисовывал все, что только можно с большими предосторожностями нарисовать: бараки,
окутанные колючей проволокой, охранные вышки, издевательства
гитлеровцев над пленными»23. Работа в похоронной команде дала
возможность запечатлеть в рисунке «В последний путь» («Площадь
рая»)24 «в трагической позе мертвецов, ослабевших трупоносов и
физиономии конвоиров»25. Таким образом, в отличие от музыки,
литературное и художественное искусство заключенных по своему
значению гораздо масштабнее. Если музыка служила гитлеровцам
средством издевательства над узниками, а другим заключенным помогала оставаться в живых, становясь источником существования
последних, то стихи и рисунки выполняют роль источника наших
знаний о немецких концлагерях.
Мало того, это еще и обличительные документы против фашизма, оставленные потомкам. Таким образом, искусство в своем значении эволюционирует от метода достижения гитлеровцами цели
уничтожения людей, как следствие для заключенных – оркестрантов – источника жизни – до служения делу сопротивления врагу,
когда рисунки становятся обличительными документами против
фашизма. Искусство в этом значении приобретает общемировой
смысл. Оно теперь перестает играть роль только для узкой категории людей в концлагере, а в данном случае – это надзиратели и оркестранты – заключенные, и становится достоянием для общества.
Следовательно, от более узкого личностного уровня переходит к
более широкому – общественному. Таким образом, налицо двоякое
значение искусства. Оно служит отдельным людям, как в случае с
музыкой, так и обществу, в котором живут и сами освобожденные
узники немецких концлагерей.
Здесь представляется уместным говорить также о значении искусства в военном и мирном времени, о чем свидетельствует использование музыки немцами и обращение к литературному и художественному творчеству участников движения сопротивления. Оно
становится средством сохранения памяти о тех трагических днях Великой Отечественной. Таким образом, тема памяти нашла свое отражение в литературном и художественном искусстве заключенных.
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Но тема памяти присутствует не только в воспоминаниях и рисунках русских узников немецких лагерей, какими являются воспоминания лагерного художника А.И. Пахомова, но и в творчестве
иностранцев. Одним из них является Г. Грундиг.
В своей картине «Жертвам фашизма» он увековечил имена
своих друзей, замученных фашистами»26. Среди них были Елена
Эрнст, Кристль Бехам, Фриц Шульце. Их имена художник вывел
«по нижнему краю картины золотом»27. Это картина – своеобразный памятник всем жертвам войны.
Здесь также следует обратить внимание на то, что Л.М. Макарова28, анализируя произведение Г. Грундига, говорит о фашистском
геноциде. Она отмечает в своей статье: «… в его картине «Жертвам фашизма», выполненной в 1946-1948 гг., представлены две
фигуры, обозначающие основную направленность нацистского
геноцида… Изображены не просто умершие, художник показывает коллективное захоронение жертв, атрибут смерти29 через уничтожение, предназначенной для изгоев нацистского общества»30.
Таким образом, можно говорить о многранности восприятия данной картины, а значит, здесь отражена не только одна конкретная
тема. Их несколько. Именно об этом и свидетельствуют различные
символы картины. В первом случае – имена друзей художника, во
втором – как отмечает Л.М. Макарова – «шестиугольник, … талит,
признак принадлежности к иудаизму»… «красный треугольник,
которым нацисты отмечали политических заключенных, фигура»
другого человека «прикрыта красным полотнищем, символом коммунистической идеологии»31.
Говоря о неоднозначности роли художественного искусства в
жизни узников немецких концлагерей, надо отметить, что она не
сводится только лишь к общественному уровню, когда речь идет о
памяти для потомков. Личностная значимость здесь также присутствует. Здесь надо отметить роль искусства в военное и в мирное
время.
В военное время искусство, в отличие от музыки, было не
средством разобщения, озлобления заключенных и служило не
только гитлеровским надзирателям. Так, известны случаи, которые
описывает в своих воспоминаниях А.И. Пахомов32, когда фашисты
обращались к узникам – художникам с просьбой перерисовывать
фотографии своих родных33, что существенно облегчало работу
членов подпольной организации сопротивления, и помогало самим
заключенным. Здесь отметим воспоминания узника лагеря Освен195
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цима М.С. Забоченя34. Он рассказывает о московском художнике
Иванове, который «рисовал на полоске асфальта сцены из лагерной
жизни». Всех восхищало его умение «одной непрерывной линией»
изображать «дорогой всем профиль Ильича». Этот нарисованный
образ заставлял узников забывать «на время о побоях и издевательствах», вселял в них непоколебимую веру «в правоту ленинских
идей при самых трудных испытаниях»35. Таким образом, искусство объединяло заключенных, вселяло в них мужество, стойкость,
веру.
В мирное время спасенные от гитлеровцев рисунки служили поводом к воспоминаниям о сложных годах жизни в немецких концлагерях. Опубликованные в воспоминаниях рисунки помогали восстановить сведения о заключенных, которые считались погибшими.
Достаточно много подобных примеров приводит А.И. Пахомов36.
Таким образом, художественное искусство, в противоположность музыке, служило не каким-то отдельным группам немецкого
концлагеря, как это отмечалось на примере надзирателей и оркестрантов, а всем заключенным. Оно объединяло их, придавало силы,
бодрость духа, что так необходимо было в борьбе против гитлеровцев. Искусство служило делу сопротивления.
Что касается источников изучения данной темы, то надо отметить, что ими стали не только воспоминания узников немецких
концлагерей, но и интервью с бывшими заключенными женского
лагеря Равенсбрюка. Так, Плетнева Надежда Ивановна37 упоминает
о стихотворении, посвященном Севастополю. Именно его и написала А.Н. Сокова – узница того же лагеря. Оно называется «Военная сестра»38.
Таким образом, обобщая все выше сказанное, надо отметить,
что искусство, рассмотренное на примере поэзии, музыки и рисунка, неоднозначно в своей роли, которую оно имело в жизни заключенных. Музыка приспосабливалась к потребностям надзирателей
и оркестрантов, разобщала и озлобляла других заключенных, которые вынуждены были маршировать под звуки оркестра, и не понимали, почему оркестранты так стараются правильно играть.
Поэзия, так же как и художественное творчество, служило
делу сопротивления в военное время и на личностном уровне. Но,
вместе с тем, литературное и художественное творчество не было
забыто в мирное время. Оно не только играет роль исторической
памяти для потомков, поэтому можно говорить об общественном
его уровне, но и служит поводом к воспоминаниям встречающих196
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ся бывших узников немецких концлагерей, средством восстановления сведений о судьбах тех, кого считали погибшими, что дает
возможность говорить о личностном уровне значимости искусства
в жизни узников.
Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Фритц М., Гермине Ю. Да здравствует жизнь! М., 1988. С. 18.
Они победили смерть. М., 1966. С. 51.
Указ. соч.
Фритц М., Гермине Ю. Указ. соч.
Они победили смерть.
Веверис Э. Сажайте розы в проклятую землю! Поэтический дневник узника Маутхаузена. М., 1981.
Веверис Э. Необходимая боль. М., 1981.
Веверис Э. Указ. соч., С. 19-20.
Они победили смерть. С. 76-77.
Фритц М., Гермине Ю. Указ. соч., с. 26.
Указ. соч., с. 25.
Там же.
Пахомов А.И. Рисунки кровью. Воспоминания бывшего узника гитлеровского лагеря смерти. М., 1966. С.8.
Ук. соч., с. 61.
Ук. соч., с. 64.
Ук. соч., с. 72.
Ук. соч., с. 75.
Ук. соч., с. 77.
Ук. соч., с. 89.
Ук. соч., с. 89.
Ук. соч., с. 9.
Ук. соч., с. 8.
Ук. соч., с. 28.
Ук. соч., с. 28, 29.
Ук. соч., с. 31.
Грундиг Г. Альбом / Авт. сост. И.Г. Меркулова. М., 1982. С. 25.
Ук. соч.
Макарова Л.М. Человек за колючей проволокой // Мир за колючей проволокой: лагерь как атрибут тоталитарного режима: Материалы российско-германского семинара / Под ред. канд. ист. наук, доц. Н.П. Тимофеевой. Воронеж, 2002. С. 5-58.
Ук. соч., с. 18.
Ук. соч., с. 19.
Ук. соч., с. 18.
Пахомов А.И. Рисунки кровью. Воспоминания бывшего узника гитлеровского лагеря смерти. М., 1966.
Ук. соч.
Забочень М.С. Молчать нельзя // Люди, победившие смерть. Воспоминания бывших узников фашистских лагерей. Л., 1968. С. 19-32.
Ук. соч., с. 21.
Пахомов А.И. Указ.соч.
Интервью с узницей Равенсбрюка Плетневой Н.И. в 2-х частях. Ч.1. 11.09.04. //
Из фонотеки участников кружка «Устная история».
Они победили смерть. М., 1966. С. 76-77.

197

ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ

ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ

УДК 943.087
Е.В. Ряжских
Особенности адаптации немецких
военнопленных после их возвращения
на родину из плена в СССР (1945-1955 гг.)
Проблема адаптации немецких военнопленных затрагивалась многими зарубежными историками, социологами, психологами. Среди них особо следует отметить исследование А. Лемана «Gefangenschaft und Heimkehr: deutsche Kriegsgefangene in der
Sowjetunion»1. В заключительной части книги автор рассмотрел
проблему адаптации граждан Германии, вернувшихся домой из советских лагерей. Большое внимание исследователь уделил психологическим аспектам ресоциализации человека после возвращения
из военного плена.
В 1998 г. вышел сборник статей «Heimkehr 1948»2, в котором рассматривались проблемы семьи репатриантов, роль общественных,
религиозных организаций и партий в процессе адаптации бывших
военнопленных. Об удачной и неудачной ресоциализации репатриантов в Западной Германии написал в своей книге «Heimkehr aus
dem Zweiten Weltkrieg» А. Шмидт3. Частично проблему адаптации
военнопленных к жизни в обществе после возвращения затрагивал
австрийский исследователь С. Карнер4.
Западные историки, в целом, акцентировали свое внимание на
процессе ресоциализации немцев, вернувшихся в Западную Германию. В России историю военного плена изучают такие исследователи, как В.Б. Конасов, И.В. Безбородова, А.Л. Кузьминых,
Н.В. Суржикова и др. Однако российские ученые не затрагивают
вопросы ресоциализации и ставят точку на процессе возвращения
военнопленных на родину.
Предлагаемая интерпретация проблемы базируется на источниках, к числу которых относятся, прежде всего, материалы Российского государственного военного архива, в частности материалы фонда Антифашистского отдела при политотделе Главного
управления по делам военнопленных и интернированных Министерства внутренних дел СССР. В представленных в фонде делах
содержатся письма бывших немецких военнопленных, они написаны после репатриации военнопленных на родину. В том же фонде
содержатся письма родственников к военнопленным5. Свою роль
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в формировании предложенной концепции сыграли транскрибированные тексты интервью, проведенных студентами Воронежского
государственного педагогического университета под руководством
Н.П. Тимофеевой в рамках проекта устной истории «Немецкие военнопленные в Воронеже и Воронежской области», воспоминания
и мемуары бывших немецких военнопленных, материалы, содержавшиеся в газетах: «Tägliche Rundschau», «Neue Zeit», «Deutsche
Volkszeitung», «Berliner Zeitung», а также опубликованные документы и материалы по истории военного плена в СССР6.
Репатриация немецких военнопленных из СССР началась уже
в сентябре 1945 г. Однако вплоть до 1949 г. в Германию прибывали лишь эшелоны с нетрудоспособными и инвалидами. Исключение составляли случаи возвращения антифашистов и специалистов. Ситуация изменилась лишь к 1949 г. Согласно распоряжению
МВД СССР № 387 «Об окончании репатриации военнопленных в
1949г.»7 все военнопленные к концу этого года должны были быть
отправлены на родину. В Советском Союзе оставались только осужденные как военные преступники. Освобождение этой категории
заключенных состоялось лишь в 1955 г. после визита канцлера ФРГ
Конрада Аденауэра в Москву.
Встреча бывших военнопленных на Западе была организована с
большой помпой. Это действовало контрастно после советских лагерей. Мартин Гейне, вернувшийся из Советского Союза в 1948 г.,
вспоминал встречу в английской зоне так: «Передача была очень
интересна. Нас радостно приветствовали представители церкви,
армия спасения и другие религиозные общества. Щедрое угощение: сэндвичи, какао, масло, колбаса с белым хлебом бросались в
глаза… Короткий персональный опрос и несколько других вопросов. Нет никакого просмотра багажа»8.
Деятельность западных союзников в сфере оказания помощи
репатриированным военнопленным координировалась. В начале
1947 г. были созданы «Рабочие комиссии при ландратах», которые
осуществляли опеку над репатриантами. 16 апреля 1947 г. было
принято решение согласовывать деятельность этих рабочих комиссий за пределами земель, то есть комиссии на межзональном уровне должны были осуществлять «духовное и культурное обслуживание военнопленных в лагерях (пересылка литературы, фильмов
и т.п.); контроль правовых вопросов, в конкретных случаях правовые консультации, а также помощь в правовых спорах в Германии;
оказание консультативной и медицинской помощи репатриантам»9.
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Артур Шмид отмечал, что к 1950 г. в ФРГ уже существовала обширная программа помощи бывшим военнопленным, включавшая
медицинское обслуживание, помощь в получении кредитов, при
устройстве на работу и т.д.10
В Советской зоне оккупации устройство вернувшихся военнопленных зависело от Отделов по переселению в составе Управления комендантской службы. Оно было создано в соответствии с
приказом заместителя Главноначальствующего СВАГ от 14 сентября 1945 г.11 Тогда же 14 сентября 1945 г. начало действовать Центральное Немецкое управление по переселению, которому подчинялась комиссия по бывшим военнопленным12.
Как на Западе, так и на Востоке вернувшимся военнопленным
выдавалась определенная сумма при выходе из лагеря. Исследователи называют разные суммы, например С. Карнер считает, что эта
сумма в разное время составляла от 300 до 600 марок13, А. Леман
называет сумму от 100 до 300 марок14. Сами военнопленные, вернувшиеся в 1949 г. в Западную Германию, указывают сумму в размере 65 марок, а в восточную около 50.
Вопрос о судьбе вернувшихся из плена людей был актуален в
германском обществе. И на Востоке, и на Западе проводились акции по сбору средств, одежды, обуви и т.п. Подобные мероприятия
инициировались магистратами городов и религиозными благотворительными обществами. В газетах сообщалось о проведении таких акций, и о размерах собранной помощи. Кроме того, в печати
активно обсуждался вопрос о том, что общественность требует
предоставить вернувшимся из плена продовольственные карточки
не IV-й, а III-й категории, о проблемах бывших военнопленных при
устройстве на работу и др.
Опыт войны и пребывания в плену, где человек находился в
условиях жесткой регламентации, а также отсутствие непосредственного контакта с близкими, тяжелый физический труд, влияние
советской пропаганды, способствовали тому, что вернувшемуся
необходимо было решать сложные вопросы, среди которых можно
выделить следующие: возобновление прежних социальных связей
и приобретение новых, поиск своей семьи, преодоление барьеров в
общении с близкими – родителями, детьми, женой; одинокие люди
стремились найти партнера для совместной жизни; восстановление здоровья, как физического, так и психического; поиск работы
и вытекающая отсюда потребность в образовании. Важной задачей
являлось также решение бытовых проблем, например поиск жилья,
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пропитания и т.п. Репатриированным из Советского Союза, кроме
того, приходилось адаптироваться к мирной жизни в изменившейся
стране.
Первоочередной задачей для вернувшихся военнопленных являлось налаживание контакта с родственниками. Война и ее последствия заставили многих людей изменить место жительства.
Поиском семьи репатрианты могли заниматься самостоятельно или
при помощи специальных служб, чьи адреса регулярно печатались
в газетах и объявлениях. Часть военнопленных так и не смогла найти родственников, при этом некоторые оставались и без крова. На
Западе вернувшиеся в такой ситуации могли поселиться в социальном жилье, в Советской зоне оккупации бывшие военнопленные либо оставались в лечебницах, либо в специальных лагерях
для бездомных. Тем не менее, всех лишенных крова не удавалось
разместить, и часть военнопленных оставалась на улице.
Нахождение родственников совсем не означало для бывшего
военнопленного, что все его проблемы решены. За период разлуки люди менялись, и если родители, несмотря на идеологические
разногласия, принимали своего сына, то супружеские отношения
зачастую заканчивались крахом.
Пребывание в лагерях для военнопленных негативно сказывалось на здоровье. Физическое состояние вернувшихся из плена проверялось во время медицинских осмотров, проводившихся
еще в лагерях освобождения. На Западе, люди после прохождения
осмотра обычно отправлялись в больницу. После лечебницы, уже
по желанию, человека направляли в дом отдыха. Если после этого
здоровье не восстанавливалось, то до полного выздоровления репатриант находился в оплачиваемом отпуске. Так, например, Клаус
Эдгар, вернувшийся из плена в 1947 г., вспоминал, что весил в течение полугода менее 50 килограмм и поэтому получал восстановительное питание и находился в отпуске15. В Советской зоне оккупации после медицинского обследования, которое военнопленные
проходили в лагере освобождения, тяжело больные направлялись в
лечебницы, остальные отпускались к постоянному месту жительства. Нетрудоспособность бывшего военнопленного проверялась
уже после получения регистрации. Газета «Märkische Volkszeitung»
этот процесс описывает следующим образом: «Нетрудоспособные
репатрианты должны немедленно пройти медицинское обследование. Соответствующий орган по вопросам труда направляет их к
главному врачу округа, который проверяет нетрудоспособность и в
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случае необходимости отклоняет прошение»16.
Время, отпущенное на реабилитацию в Восточной Германии,
составляло от двух до трех недель, после чего бывший военнопленный должен был устроиться на работу.
Кроме физических недугов репатриантам приходилось преодолевать психологические последствия плена. Так, например, многие
панически боялись голода и лишь после длительной реабилитации
им удалось преодолеть этот страх.
Актуальной проблемой для военнопленных, вернувшихся на
родину, было устройство на работу. Большинство, независимо от
того, куда они вернулись, начинали поиск работы уже во время отпуска.
Условия для поиска работы на Западе и на Востоке были разными. Советская зона оккупации нуждалась в рабочих руках, поэтому многие вернувшиеся попадали под обязательную рабочую
повинность. Бывшие слушатели антифашистских школ должны
были заниматься политической или общественной деятельностью,
их устройство на работу вверялось в обязанность окружным отделам СЕПГ.
Репатрианты, попавшие на Запад, часто отмечали, что у них возникали сложности с поиском работы. Например, Клаус Эдгар вспоминал, что его знакомые сразу сказали ему, что должность по своей
инженерной специальности он не найдет17. Таким образом, многим
приходилось осваивать новые профессии.
Война и плен изменили естественный ход событий. Люди оказались выброшенными за рамки «нормальной жизни» на несколько
лет. На родине жизнь постепенно входила в нормальное русло, на
чужбине же, в лагерях, изменений не происходило. Вернувшиеся,
особенно те, кто прибыл на родину в конце 1955 – начале 1956 г.,
застали сильно изменившуюся страну. В сообщениях военнопленных часто встречались фразы: «здесь все так чуждо»18 или «вообще
я еще не очень хорошо разбираюсь в обстановке и должен во многом перестроиться»19.
Важной задачей для вернувшихся было переосмысление опыта,
полученного в плену. Бывшие военнопленные по-разному оценивали годы, проведенные в СССР. Для одних это было потерянное время, так считали в основном молодые люди, которые провели свою
юность в лагерях, и с возвращением домой они стремились наверстать «упущенное». Другие же рассматривали этот этап жизни как
время приобретения опыта и навыков, которые в дальнейшем по202
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могли им в жизни. В интервью Гюнтер Венцель сказал о времени, проведенном в плену, следующее: «…пребывание в Воронеже
наложило большой отпечаток, и было даже полезным, можно сказать, для моего мировоззрения, для создания у меня определенной
картины мира. Несмотря на все трудности, которые пришлось перенести, было и хорошее, и плохое, несмотря на пережитые голод и
холод, у меня нет злобы»20.
Таким образом, проблемы, стоящие перед репатриированными из СССР немецкими военнопленными, как на Западе, так и на
Востоке Германии были сходны. Однако пути и возможности их
решения были различны, что повлияло на сроки и особенности
адаптации.
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УДК 952.033
Р.В. Садиков
Американский аспект демократизации
в послевоенной Японии (1945-1947 гг.)
Известно, что большое влияние на развитие всех государственных институтов Японии после Второй мировой войны оказывала
политика США в годы оккупационного режима. И мы постараемся
выяснить, была ли эта политика созидательна для японского государства или носила карательный, деструктивный характер. Мы не
будем затрагивать все демократические преобразования американского оккупационного правительства, но акцентируем внимание на
наиболее значимых реформах: изменении Конституции, пересмотре статуса императора и установлении нового образца государственного правления. А также отдельно коснемся вопроса ознаком204
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ления с американскими демократическими ценностями японским
обществом.
Из крупных современных зарубежных ученых, занимающихся
данной проблемой, можно выделить исследования Герберта Бикса
«Хирохито» и Джеймса Л. Мак-Клейна «Япония. От сегуната Токугавы – в XXI век». В отечественной историографии советского
и постсоветского периода особо отметим П.П. Топеха, А.А. Кошкина.
Наглядным источником для раскрытия вопроса послужит Конституция Японии 1947 года.
Страны Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Океании занимали особое место в военно-блоковых планах США после завершения Второй мировой войны. Правящие круги США были заинтересованы в беспрепятственном использовании природных богатств
азиатских стран бассейна Тихого океана. Монополии США получали чрезвычайно высокую норму прибыли, создавшуюся неограниченной эксплуатацией местной рабочей силы1. Япония рассматривалась в этом списке как первое государство, ресурсы которого
послужат на благо американской нации. Именно поэтому США добивались, чтобы оккупационный режим в Японии проводился под
их командованием.
«Три Д» – демилитаризация японского общества, демократизация политического процесса, децентрализация власти и богатства
– знаменовали собой первую фазу оккупации, продолжавшуюся с
1945 по 1947 годы2.
Администрация Макартура вела активную борьбу против «феодальных пережитков» и имперской власти, которые объявляла причинами слепой агрессии Японии. Так было прервано традиционное
летоисчисление по годам императора (ненго). Другие государственные символы: флаг хи но мару и императорский гимн кими га е
– также после войны были отвергнуты как символы агрессии и милитаризма. Однако буквально с первых мирных лет развернулась
сначала достаточно ограниченная, но постепенно набиравшая силу
кампания за их восстановление3.
Японская национальная религия синто почитает основателем
Страны восходящего солнца мифического императора Дзимму, вступившего на престол 11 февраля 660 года до нашей эры. В 1940 году
тогдашние правители Японии шумно отметили 2600‑летие этого
события и тогда же подписали «тройственный пакт» с Гитлером и
Муссолини. Слова Дзимму о божественном предназначении Япо205
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нии «собрать восемь углов мира под одной крышей» были возведены в ранг государственной политики и стали идеологической
основой агрессии против соседних азиатских государств. После
разгрома японского милитаризма отмечание вступления Дзимму на
престол как День основания государства было запрещено4.
В самом начале оккупационного периода секретарь Макартура
и бывший руководитель отдела психологических операций Пентагона бригадный генерал Боннэр Ф. Феллерс и сам Макартур разработали собственный подход к проведению реформ общественной
и политической жизни Японии. Оба сошлись на том, что ответственность за войну лежит целиком на военных кругах страны, а
Хирохито и близкие к престолу «умеренные» оказались просто
обманутыми. Император продолжал пользоваться доверием своих
подданных, и оккупационные власти должны были использовать
это доверие в своих интересах.
Так родился план под кодовым названием «Операция Блэклист» («Черный список»). В соответствии с ним предполагалось
изолировать Хирохито от контактов с военными, оставив за императором роль конституционного монарха в качестве номинального
главы государства. Ставя перед собой задачу обеспечить полный
контроль над настроениями и поведением населения, командование оккупационных сил решило сохранить статус Хирохито как
духовного лидера японской нации, но при этом снять с императора
всякую ответственность за войну, не покушаться на его авторитет
и извлечь максимальную пользу из существующей структуры власти. А поскольку генерал Макартур был обязан претворять в жизнь
положение Потсдамской декларации, в том числе и те, что требовали наказания за военные преступления, мировому сообществу
следовало узнать о невиновности Хирохито еще до того, как союзники утвердят механизм судебного разбирательства дел военных
преступников5.
С целью ослабления культа императорской власти 1 января
1946 года состоялось публичное отречение Хирохито от мифа о божественном происхождении правящей императорской династии6.
В этот день все японские газеты поместили на своих страницах полный текст первого в истории страны новогоднего обращения императора к нации. Фактически рескрипт готовился в недрах
штаб-квартиры оккупационных сил. В написанном туманным классическим языком документе, известном как «декларация человечности», приводилась выдержанная в эгалитаристском духе импера206
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тора Мэйдзи клятва. Начиналась она со слов: «Все важнейшие дела
государства мы будем решать после публичного их обсуждения на
широких и представительных ассамблеях», – а заканчивалась так:
«С помощью почерпнутых у других народов знаний и мудрости
мы будем крепить священные основы нашего государства»7. Текст
рескрипта являлся косвенным опровержением того, что верховный
правитель представляет собой «живое божество».
Генерал Макартур заявил по этому поводу следующее: «Новогоднее обращение императора произвело на меня самое благоприятное впечатление. Монарх начинает играть ведущую роль в демократизации жизни своих подданных. Документ свидетельствует
о непреодолимой притягательной силе идей здравого смысла. Разум всегда берет верх»8.
Центральным моментом глубоких общественных преобразований стало принятие новой конституции, которая была введена в
действие в 1947 году. Отведя императору роль «символа государства и единства народа», конституция провозгласила народовластие.
Вместо прежней политической системы, в которой исполнительная
власть, по сути, подчиняла себе законодательную и судебную, вводилось реальное разделение этих трех ветвей власти, необходимое,
по мнению американцев, для эффективного функционирования
современного демократического государства. Конституция определила принципы формирования каждой из ветвей власти и взаимоотношений между ними9.
Знаменитый «мирный параграф» новой Конституции звучал
так: «Искренне стремясь к международному миру, основанному
на справедливости и порядке, японский народ навсегда отвергает
войну, как суверенное право нации, а также угрозу силой или ее
использование как средство разрешения международных споров.
Для достижения цели, содержащейся в предыдущей части, сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другой
военный потенциал, никогда не будет создаваться. За государством
не признается право на статус воюющей стороны»10.
Реакцией на эту статью был острейший испуг у японского конституционного комитета, который предварительно сформировали
для разработки новой Конституции Японии.
Неизвестно, кто первый выдвинул идею мирного параграфа –
говорит в своей работе Мак-Клейн. Концепция, вероятно, исходила
от самого Макартура. Но, независимо от происхождения идеи, ее
присутствие в новом проекте напугало членов конституционного
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комитета, поскольку ни одно другое государство прежде никогда на
уровне основного закона не отказывалась от войны как «суверенного права» нации11.
Вместе с тем Макартур торопился перехватить инициативу у
распространителей коммунистических и социалистических идей,
он опасался: не навяжи он Библию, не заполни учебники новыми
формулами, вакуум заполнят коммунисты. Д. Макартур широко
открыл двери «американским идеалам». Десять миллионов экземпляров Библии по его просьбе было завезено в Японию, что, по
мнению главнокомандующего, означало совершение «величайшей
духовной революции, какую только знал мир»12.
Вместе со Священным писанием на острова хлынула голливудская продукция, американские радиоволны затопили японский эфир,
реклама, восхваление всего американского приобрели невиданный
размах. Япония превратилась в своего рода лабораторию духовного
вторжения в Азию и страны Тихоокеанского бассейна13.
Одновременно оккупационные власти и японская буржуазия
прилагали все усилия, чтобы установить свой контроль над профсоюзами, ограничить их деятельность рамками экономизма, привить им дух классового сотрудничества.
Большое внимание уделялось просвещению, которое наряду со
средствами массовой информации являлось наиболее сильным орудием идеологического воздействия на массы, их воспитания в так
называемом духе буржуазной демократии.
Основная политика оккупационных властей в отношении народного образования была изложена в меморандуме штаба Макартура
японскому правительству от 22 октября 1945 года. В нем предусматривалось запрещение культивирования милитаристской и ультраправой идеологии, преподавания военных дисциплин и военного обучения в школах. Указывалось, что воспитание детей должно
идти в духе идей представительного правления, мира между народами, достоинства личности и таких основных человеческих прав
как свобода собраний, слова, религии. В меморандуме подчеркивалось необходимость проведения проверки персонала всех учебных
заведений и отстранения от работы военнослужащих, а также лиц,
являвшихся активными приверженцами милитаризма и ультранационализма, выступающих против оккупационной политики американских властей14.
Надо сказать, что в то время значительная часть японской общественности не смогла разглядеть и понять истинные цели и замыс208

ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
лы оккупационных властей, провозгласивших демократические
реформы.
В действительности же США стремились осуществить демократизацию Японии по американскому образу и лишь в такой степени, в какой это было необходимо для осуществления их целей.
Первоначально они стремились устранить идеологического и потенциально опасного военного соперника на Тихом океане.
Однако уже через несколько лет американцы поняли, что с демократизацией перестарались. Как только началась «холодная
война», а американцы ввязались в военные конфликты в Корее и
Вьетнаме, Япония обрела для США роль важного стратегического
объекта у восточных рубежей СССР и КНР15.
На сегодняшний день многое изменилось. Ряд реформ, которые
остались со времен оккупации, пересматриваются. Нынче день
11 февраля – день основания государства – вновь возвращен в календари как праздничная дата. Прерванное летоисчисление по годам правления императоров восстановлено с 1979 года. В 1999 году
парламент принял закон об официальном признании в качестве государственных символов прежних флага и гимна. Да и пересмотр
мирного параграфа конституции давно уже обсуждается как в парламенте, так и японской общественностью. Экс-премьер-министр
Японии Синдзо Абэ говорит по этому поводу следующее: «Японии
пришло время избавиться от комплекса вины за ее милитаристское
прошлое. Ей пора стать нормальной страной, которая вправе обладать военным потенциалом, дабы ее политическая роль в мировых
делах была адекватна экономическому потенциалу...»16.
Таким образом, опираясь на рассмотренный материал, можно сделать вывод, что в период американской оккупации Япония
использовала свою еще в древности сложившуюся и официально
закрепленную декларацией Мэйдзи тактику общения с внешним
миром – тактику полезных заимствований.
Под нажимом администрации Макартура была в полной мере
проведена проамериканская политика «Трех Д». Однако со временем японцы смогли вернуть все священные для них символы и
принципы государственной власти. И в настоящее время незавершенным остается вопрос лишь с легимитизацией армии Страны
восходящего солнца, но как представляется – и это только вопрос
времени.
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УДК 372.22
Н.А. Медведева
Использование инновационных
технологий в начальной школе
Нужно каждый день поступком отпечатывать жизнь.
А.И. Солженицын
Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом
развития общества, а знания быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным взгляд на современное образование как непрерывный процесс.
Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке целей образования. Образовательная деятельность современного
учителя должна больше отходить от наставнического морализаторства в сторону понимающего и сопереживающего соучастия, оказания
педагогической поддержки вместо научения правильному знанию.
Уходит в прошлое основная задача школы – передача культурного
опыта в виде формирования у учащихся научной картины мира.
Главная задача образовательного процесса современной российской школы заключается в том, что ученик должен учиться сам, а
учитель осуществляет управление его учебной деятельностью.
По официальным данным ЮНЕСКО российская молодежь за
последние 40 лет по уровню интеллектуального развития переместилась со 2-3-го мест на 55-е. Это обязывает в корне пересмотреть
отношение к педагогическим технологиям как к инструментарию
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учебного процесса.
Федеральный закон РФ «Об образовании» четко указывает на необходимость перехода на технологии развивающего обучения, ориентации на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. Инструментом, позволяющим решать
эту задачу, то есть построить такое образовательное пространство, в
котором наиболее эффективно развиваются деятельностные способности учащихся, являются инновационные технологии обучения1.
Понятие «инновация» (латинское in – в, novus – новый) в современном словаре иностранных слов трактуется как нововведение.
В научной литературе русское слово «нововведение» определяется как целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения
новые стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в другое.
Что же такое «новое»? Толковый словарь дает следующее определение: «Новый – это впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый,
относящийся к ближайшему прошлому или настоящему времени,
недостаточно знакомый, малоизвестный»2. Но не всегда все новое
равно прогрессивному и современному. Прогрессивно лишь то, что
эффективно, вне зависимости от времени возникновения.
Школа – это открытая социально-педагогическая система, которая создается обществом и призвана выполнять социально значимые
функции. По мере обновления общества и изменения социального
заказа меняется и школа. Современная ситуация характеризуется
глобальными изменениями во всех сферах жизни, и в образовании
в частности3.
Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники образовательного процесса:
учитель и ученик. Инновационный урок – это урок, в результате которого открывается и создается что-то новое, собственный продукт
творчества, открытие превращается в изобретение – в проект, проект
– в технологию реальной деятельности, результаты которой, по сути,
и выступают в качестве новации4.
Учитель должен уметь моделировать урок в разных технологиях.
Для начальной школы всегда приветствовалась, была и есть обязательна подача материала в игровой форме. В процессе игровой деятельности ученик может в непринужденной форме раскрыть скрытые до сих пор таланты, а учитель – создать необычный по замыслу
и организации урок, без строгого, но логично выстроенного режима
212

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
работы, ярких, запоминающихся моментов, где будут соседствовать
привычное и непривычное. Это творческий урок в творческой лаборатории.
В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения
разработаны и применяются технологии, отличающиеся акцентами
целевых ориентаций, особенностями содержания и методик:
- традиционная (репродуктивная) технология обучения;
- технология развивающего обучения Л.В. Занкова; Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова;
- технология поэтапного формирования умственных действий;
- технология коллективного взаимодействия;
- технология разноуровневого обучения;
- технология полного усвоения;
- технология адаптивного обучения;
- технология проектного обучения;
- информационные технологии;
- природосообразные технологии;
- технологии свободного образования5.
Более подробно хочется остановиться на тех технологиях, которые заинтересовали и применяются большинством учителей начальных классов, в том числе и мной.
Технология коллективного взаимодействия. Технология коллективного взаимодействия (организованный диалог, сочетательный
диалог, коллективный способ обучения, работа учащихся в парах
сменного состава) разработана А.Г. Ривкиным, его учениками и
последователями В.В. Архиповой, В.К. Дьяченко и др. Технология
включает три компонента: а) подготовка учебного материала; б) ориентация учащихся; в) технология хода учебного занятия.
Подготовка учебного материала заключается в отборе учебных
текстов, дополнительной и справочной литературы по теме; разделения учебного материала на единицы усвоения (смысловые абзацы); в
разработке целевых заданий, в том числе и домашних. Используется
при групповом опросе, на общественном смотре знаний, на учебной
встрече, диспуте, нетрадиционных уроках (урок-суд, урок-путешествие, интегрированных уроках).
Технология проектного обучения. Исследователи характеризуют
метод учебного проекта так:
- личностноориентированный;
- обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельности;
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развивающий умения самовыражения, самопрезентации и рефлексии;
- формирующий навыки самостоятельности в мыслительной,
практической и волевой сферах;
- воспитывающий целеустремленность, ответственность, инициативность и творческое отношение к делу;
- интегрирующий знания, умения и навыки из разных дисциплин;
- здоровьесберегающий6.
Основные этапы работы над проектом:
- ориентировочно-установочный;
- выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проекта;
- обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся;
- структурирование проекта с выделением подзадач для определенных групп учащихся, подбор необходимых материалов;
- работа над проектом;
- подведение итогов, оформление результатов;
- презентация проектов.
Проекты могут иметь разную сложность. Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной программы
и предполагать углубление знаний учащихся по этому вопросу, дифференциацию процесса обучения. Однако чаще всего темы проектов относятся к какому-то вопросу, актуальному для практической
жизни и требующему привлечения знаний учащихся не по одному
предмету, а сразу из нескольких областей, а также творческого мышления и исследовательских навыков. Богатыми возможностями для
организации проектной деятельности учащихся начальных классов
обладают все учебные предметы.
Примерные темы проектов в начальной школе: «Задачник по математике»; «Знаменитые люди нашего района»; «История Великой
Отечественной войны в историях наших семей», «История создания
памятников в нашем районе», «Откуда пришли комнатные растения», «Проблема труда и взаимопомощи в русских народных сказках», «Почему так названы улицы нашего города»7.
«Троекратные повторы в народных сказках» (литературное чтение), «Мы в ответе за тех, кого приручили» (окружающий мир),
«Слова с зимней тематикой в стихотворении И.С. Никитина «Встреча зимы» (русский язык и чтение), «Особенности характера животных в русских народных сказках»8.
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«Средства художественной выразительности в стихах С. Есенина» (исследовательская работа на уроке чтения), открытка-приглашение на День матери с аппликативным изображением медали для
мамы (технология), озеленение школьного зала (окружающий мир и
технология).
Возможные результаты («выходы») проектной деятельности.
Альбомы, гербарий, журнал, наглядные пособия, фотоальбом,
коллекция, макет, книжка-раскладушка, чертеж.
Проблемное обучение. «На каком уроке наиболее полно раскрывается учитель? Убеждена, что на уроке изучения нового материала. И для меня важнейшим показателем профессионализма является
примерно такая формулировка педагогического кредо: «Стараюсь не
давать информацию в готовом виде. Работаю так, что ребята сами
открывают новое знание». Сказанное означает, что учитель осуществляет проблемное обучение»9.
Суть проблемного урока можно схватить одной фразой: «творческое усвоение знаний». Более детально проблемное обучение раскрывается как «организация проблемных ситуаций, формулирование
проблемы (позднее к этому привлекаются сами ученики), оказание
ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих
решений, руководство процессом систематизации и закрепления
приобретенных знаний»10.
Приемы создания проблемных ситуаций.
С удивлением: Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или точки зрения.
Столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим
заданием.
С затруднением. Дать практическое задание, не выполнимое вообще.
Дать практическое задание, не сходное с предыдущим.
Совместное взаимодействие, творчество учеников, самостоятельность, проявленная, приобретенная, закрепленная – все это, несомненно, дает положительные результаты. Появляются реальные
условия для бесконфликтной педагогики.
1.
2.
3.
4.
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УДК 371.1
Г.В. Пащенко
Инновационная деятельность учителей
общеобразовательных школ
и условия ее реализации
В практике современной школы сегодня актуальны: поиск наиболее эффективных путей и способов организации учебно-воспитательного процесса, формирование познавательного интереса, мотивов
учения школьников и воспитание общественно активной личности.
Наибольшая потребность практики – в теоретически обоснованной
системе новых методов обучения и воспитания, которые обеспечили
бы успешную реализацию инноваций.
В психолого-педагогической литературе имеют место многочисленные обращения авторов к проблемам инноватики в образовании.
Коллектив авторов в Центре креативной педагогики Московской
государственной технологической академии занимается вопросами
проектирования модели инновационной деятельности педагогов,
вопросами мотивации инновационной деятельности. Разные аспекты проблемы инновационных процессов в образовании затрагивают
в своих работах научные сотрудники института управления образованием РАО Хомерики О.Г., Поташник М.М., Лоренсов А.В., Лазарев
B.C. и др. Общие основы педагогической инноватики, стимулы и препятствия нововведений освещены в работах Ангеловски К., Юсуфбековой Н.Р., Пригожина А.И., Загвязинского В.И., Арутюнян М.Ю.,
Здравомысловой О.М., Шурыгиной И.И., Головиной М. Ф., Рогозина В., Щедровицкого П., Семенова В.Д., Прозументовой Г.Н., Слас216

© Пащенко Г.В., 2008

тенина В.А., Подымовой Л.С, Ляудис В.Я. и многих других.
В настоящее время действительно в школах широко распространена инновационная деятельность, учителя активно ищут пути решения проблем и стараются использовать в учебном процессе новое,
на базе школ работают экспериментальные площадки, открываются
школы – лаборатории.
Такой существенный интерес к проблеме инноваций в современной школе заставил задуматься о самом процессе их внедрения
в практику школ. Отсюда и центральная проблема данной работы
– условия внедрения инноваций в школе.
Вполне логично, что инновационная деятельность невозможна
и без новых психологических подходов, при которых формируются
новые установки и психологические навыки у всех участников этого
процесса, и особенно у руководителей. «Значительным препятствием для инновации, по мнению ученых, является психологический
барьер, возникающий при принятии нововведения, которое, как правило, осуществляется в условиях риска или неопределенности, обусловленных невозможностью, с одной стороны, описать проблемную
ситуацию, а с другой стороны, представить и оценить все возможные
альтернативы решений»1.
В образовательном учреждении инновационная деятельность
способствует активному личностному самоопределению как учителей, так и учащихся, так как их действия направлены на познание
через исследование, поиск, преобразование объекта в деятельности,
направленной на решение проблем2.
Так, инновационный процесс в обучении может предполагать нововведения в методах, формах, приемах, средствах (то есть в технологии), в содержании образования или в его целях, условиях.
По утверждению исследователей «...особенностью инновационного процесса является его циклический характер. Структура этапов предполагает: возникновение (старт) – быстрый рост (в борьбе
с оппонентами, рутинерами, консерваторами, скептиками) – зрелость – освоение – диффузия (проникновение, распространение)
– насыщение (освоенность многими людьми, проникновение во все
звенья, участки, части учебно-воспитательного и управленческого
процессов) – рутинизация (имеется в виду достаточно длительное
использование новшества – в результате чего для многих людей оно
становится обычным явлением, нормой) – кризис (имеется в виду
исчерпанность возможностей применить его в новых областях) – финиш (нововведение перестает быть таковым или заменяется другим,
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более эффективным, или же поглощается более общей эффективной
системой)3.
Специалист в области педагогической инновации академик РАО
В.И. Загвязинский, исследовавший, в частности, жизненные циклы
разных инновационных процессов, отмечает, что очень часто, получив положительные результаты от освоения новшества, педагоги
необоснованно стремятся его универсализировать, распространить
на все сферы педагогической практики, что нередко кончается неудачей и приводит к разочарованию, охлаждению к инновационной
деятельности.
Следует обратить внимание на то, что инновационный процесс
в какой-то момент вполне может оказаться стихийным (неуправляемым) и существовать за счет внутренней саморегуляции; могут быть
самоорганизация, саморегулирование, самоконтроль). Отсутствие
управления такой сложной системой, как инновационный процесс
в школе, быстро приведет к его затуханию. Поэтому наличие управленческой структуры является стабилизирующим и поддерживающим этот процесс фактором, что разумеется, не исключает элементов самоуправления, саморегуляции в нем.
По мнению М.В. Кларина, источниками идей обновления образовательных учреждений могут выступать: потребности страны, региона, города, района как социальный заказ; воплощение социального
заказа в законах, директивных и нормативных документах федерального регионального или муниципального значения; достижения комплекса наук о человеке; передовой педагогический опыт; интуиция
и творчество руководителей и педагогов как путь проб и ошибок;
опытно-экспериментальная работа; зарубежный опыт.
Изучение опыта становления современных инновационных образовательных систем позволяет выявить этапы их становления:
1 этап – диагностико-прогностический (поиск и прогнозирование
замысла будущего учебного заведения, его педагогического коллектива);
2 этап – подготовительный (целевая ориентация коллектива);
3 этап – организационный (образование «творческого ядра коллектива»);
4 этап – практический (создание и освоение нового);
5 этап – оценочно-корректировочный (использование и оценка
новшеств).
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме психологических условий внедрения инноваций позволил установить
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такой факт: в школе, где внедряются инновации, обязательно должны быть учителя-консерваторы.
Здоровая доля скепсиса учителей-консерваторов способствует более тщательному обоснованию нововведений, продумыванию
последствий, поскольку педагогу, так же как и врачу, необходимо руководствоваться принципом «не навреди»4.
Если школа планирует сделать акцент в своей инновационной деятельности на творческом развитии учащихся, то будут востребованы учителя творческие, способные к нестандартным решениям.
Организационный этап включает создание всех необходимых условий для обеспечения разработки и освоения инноваций:
- материальных (подбор, ремонт, подготовка помещения, приобретение и изготовление необходимого для нововведения оборудования, мебели, средств обучения, базы для организации воспитательной работы, развития и оздоровления учащихся в ходе
освоения нового);
- кадровых (подбор, расстановка и специальная работа по обучению, развитию и выращиванию кадров для инновационной школы, прежде всего, обучение учителей очень непростой технологии инновационной деятельности, методики подготовки и проведения экспериментов);
- научно-методических (разработка, приобретение текстов новых
программ, технологий, методик, вариантов поурочных планов,
тестов, анкет, дидактических материалов);
- финансовых (освоение нового практически всегда требует средств
для создания материальной базы нововведений, стимулирования
кадров оплаты творческих отпусков и командировок, экспертизы
программ, приобретения программ и разработок, оплаты научного консультирования);
- мотивационных (специальная работа по стимулированию творческой деятельности педагогов, их интереса к инновационной
работе, создание благоприятного для этой работы морально-психологического климата);
- организационных (создание в случае необходимости новых органов, структур, введение новых субъектов управления, четкое распределение функциональных обязанностей между всеми участниками инновационного процесса, поиск, выбор и приглашение
научного руководителя или консультанта).
Практический этап предполагает создание и освоение нового.
Как правило, появляются элементы самоуправления. Сплочению
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коллектива помогает его богатая разносторонняя интеллектуальная
жизнь, разнообразие интересов, творческое взаимодействие педагогов и учащихся. Научно-исследовательская, экспериментальная
работа становится стержнем формирования творческого коллектива
учителей.
Оценочно-корректировочный этап завершает любой инновационный цикл, так как именно при использовании и оценке новшеств
устанавливается, достигают ли они цели, решают ли проблемы учебного заведения.
Исследователям удалось определить основные стимулы и мотивы, оказывающие влияние на инновационную деятельность:
1. Внешние стимулы, связанные с материальным вознаграждением за те или иные элементы (а иногда и за всю деятельность) по
внедрению инноваций. К таким стимулам можно отнести материальное вознаграждение, присвоение наиболее высокого разряда,
в частности за участие в конкурсе «Учитель года», удовлетворительные условия труда и режим работы и т.д.
2. Мотивы внешнего самоутверждения педагога (самоутверждение
через внешнюю положительную оценку окружающих). В этом
случае педагог «...занимается введением инноваций ради положительного общественного резонанса на его труд. Этот мотив
можно назвать мотивом престижа».
3. Профессиональный мотив в наиболее общем виде выступает как
«... желание передавать знания и формировать личностные качества у обучающихся»5.
4. Мотивы личностной самореализации.
Общеизвестно, что в инновационной деятельности преподавателя преобладает потребность в новизне, в риске, поиске более совершенных способов работы.
В деятельности педагога всегда может наступить такой момент,
когда обычные способы, процедуры не дают нового уровня решения
профессиональных задач и проблем. В таком случае он прибегает к
новым приемам и методам, включает механизмы анализа, прогноза
возможных последствий, самооценки и др. Объективность анализа
и самооценки обеспечивается соответствующим уровнем компетентности, корректности в использовании данных, ответственностью
перед обучающимися. Успешность получения результата во многом
определяется личностными качествами: организованностью, работоспособностью, умением ограничивать возможную тревожность,
приходить в определенных случаях к компромиссу, осторожностью
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в выдвижении категорических утверждений, умений уйти от конфликта, определенной совместимостью с другими участниками инновационного процесса. Эти и другие качества могут быть полезными
лишь тогда, когда ситуация правильно отрефлексирована6.
Восприятие нововведений на различных уровнях социальных отношений зависит от ряда факторов.
Реализация инноваций невозможна без становления индивидуальности самого педагога, где имеет место способность к индивидуальному саморазвитию, самоотдаче своих способностей для других
людей. Следует иметь в виду, что индивидуальность, целостность
профессионала наиболее ярко проявляется тогда, когда она сочетается с высокой духовностью и гуманистической направленностью.
Творческая индивидуальность проявляется как высшая характеристика профессионального творчества, являясь личностной категорией, включает в себя:
- интеллектуально-творческую инициативу;
- интеллектуальные способности, широту и глубину знаний;
- чуткость к противоречиям, склонность к творческому самомнению, способность испытывать внутреннюю созидательную борьбу;
- информационный голод, чувство новизны, необычного в проблеме, профессионализм, жажда познания.
Как известно, традиционно мотивацию разделяют на внешнюю
и внутреннюю, имея в виду источники побуждения: материальные
стимулы, побуждения, связанные с самоутверждением, профессиональные мотивы и мотивы личностной самореализации. Беседуя с
учителями школ г. Россошь, реализующими инновации, удалось установить, что практически все они имеют либо профессиональный
мотив, либо мотив личностной самореализации. Так, например, беседуя с учителем высшей квалификационной категории Т.М. Осадчей (МОУ лицей № 4 г. Россоши Воронежской области), выяснилось,
что она обратилась к системе обучения Л.В. Занкова, прежде всего,
потому, что «...такая деятельность педагога наиболее результативна
по решению ряда педагогических задач», потому, что «...работа эта
вовсе непростая и хотелось понять, какой же потенциал у самого педагога, хотелось в собственных глазах выглядеть достойно». В беседе с учителем высшей квалификационной категории Г.И. Рогачевой
(МОУ СОШ № 3 г. Россошь Воронежской области) убедились, что в
момент обращения к технологии развивающего обучения Л.В. Занкова ей хотелось «...максимально использовать возможности началь221
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ной школы для саморазвития школьников, стимулируя любознательность и развитие творческих способностей».
И.В. Зыбинская, кандидат педагогических наук, учитель начальных классов МОУ СОШ № 10 (г. Россошь Воронежской области)
обратилась в своей профессиональной деятельности к занковской
системе, так как понимала, что «...работа по системе Л.В. Занкова
будет стимулировать развитие школьников и развитие самого педагога, ведь она требует постоянной рефлексии, постоянного самосовершенствования».
Да, действительно, наблюдая уроки и внеклассные занятия этих
учителей, можно убедиться, что ими руководят далеко не внешние
стимулы, связанные с материальным вознаграждением, не желание
получить более высокий статус, разряд, удовлетворительные условия и режим работы, ослабление требований и контроля; даже не
внешняя положительная оценка нужна этим людям.
Эти педагоги профессионально мотивированные, они наиболее
последовательны, у них высокий уровень креативности (судя даже
потому, каким содержанием они наполняют урок, внеклассное занятие или индивидуальную работу с учеником), у них всех оптимальный результат педагогической деятельности. Общее, что их объединяет – это глубокий, содержательный анализ своей инновационной
деятельности и уважительно-трепетное отношение к инновационной
деятельности своих коллег. Они уверены в том, что инновационная
деятельность постепенно становится неотъемлемой составляющей
всей их профессиональной деятельности. К примеру, если даже проанализировать плотный рабочий график учителя начальных классов
Рогачевой Г.И., можно убедиться, что он наполнен большим содержанием общественной, научно-методической работы. Ее деятельность
отличает, по мнению коллег и родителей учащихся, «высокий уровень восприимчивости новшеств», «постоянный поиск себя в этом
новом», «потребность в создании нового видения различных форм
педагогической действительности». Для Галины Ивановны «...характерен высокий уровень рефлексии и психологической готовности
к восприятию нового, – так написали в анализе урока студенты Россошанского педагогического колледжа, – она получает удовлетворение в самой инновационной деятельности.
Одним из условий внедрения инноваций в школе будет позитивное ее влияние на мотивацию учения школьников.
Результативность деятельности учащихся, очевидно, позитивно сказывается на положительной мотивации учение школьников в
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Диаграмма 1. Успеваемость учащихся класса

классе, где имеет место инновационная система обучения. Это же
подтверждается и результатами мониторинга успеваемости школьников занковского класса на протяжение нескольких лет обучения.
Педагог использует данные мониторинга для отслеживания и своевременной корректировки образовательного процесса. По мнению
Г.И. Рогачевой, мониторинг качества образования в условиях внедрения инноваций представляет непрерывное, научно-обоснованное,
диагностико-прогностическое слежение за состоянием, развитием
педагогического процесса для оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения (диаграмма 1).
Мониторинг качества помогает педагогу вовремя корректировать
педагогическую деятельность в условиях альтернативной системы
обучения. А выявленные результативные показатели роста качества
образования оказывают позитивное влияние на положительную мотивацию учения школьников и мотивацию инновационной деятельности самого педагога. Педагог, реализующий инновации, организует сбор информации по таким общим параметрам, как продолжение
образования. Это дает богатый материал для анализа собственной
образовательной деятельности сейчас, для ее корректировки и развития.
Следовательно, обращение педагога-практика к мониторингу вполне оправдано, ведь, как известно, его интересует процесс и
результат внедрения инноваций в образовательном учреждении.
Данные мониторинга позволяющие убеждаться в росте качества об223
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разования, росте познавательной мотивации учения, преобладание
мотивов познавательной деятельности, являются существенными
условиями внедрения инноваций в образовательной школе.
На основе анализа наблюдений уроков и внеклассных занятий в
классах, анализа данных исследований и опыта работы учителя, работающего по системе развивающего обучения Л.В. Занкова, среди
условий успешного внедрения инноваций следует назвать:
- актуальность нововведения;
- соответствие частной, новой идеи общей идее развития конкретной школы;
- творческая новизна (инновационный потенциал);
- методическая разработанность идеи;
- возможности потенциальных участников освоения новшеств;
- баланс интересов различных групп учителей;
- отсутствие явного сопротивления нововведению;
- результативность нововведения.
В условиях внедрения инноваций есть возможность работать над
развитием личности ребенка. В том числе над развитием любознательности, наблюдательности. Результативность педагогического
процесса в образовательном учреждении, положительная мотивация
учения школьников является одним из психологических условий
внедрения инноваций.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 371.128.3
О.Б. Машнова
Творчество учителя в процессе
подготовки к уроку
За период своей профессиональной деятельности учитель в среднем дает более 25 тысяч уроков. В процессе подготовки и проведения урока приходится решать сложнейшие вопросы современной
педагогической теории и практики.
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Уроку отводится не менее 98 % учебного времени. Каждый школьник за годы своего ученичества посетит почти 10 тысяч уроков. Ему
посвящена каждая четвертая книга или брошюра по дидактике. Его
авторитет так высок и прочен, что не подвергается сомнению даже
самых смелых критиков. Урок служит своеобразным полигоном для
проверки разных типов обучения: от догматического и объяснительно-иллюстративного до проблемно-развивающего, подвергаясь воздействию новаторских методов и средств обучения.
Урок является живой клеточкой учебно-воспитательного процесса, все самое важное и самое главное для школьника совершается на
уроке.
Это и позволило обратиться к проблеме исследования творчества
учителя в процессе подготовки к уроку.
С урока начинается учебно-воспитательный процесс, уроком он
и заканчивается. Каждый новый урок – это ступенька в знаниях и
развитии ученика, новый вклад в формирование его умственной и
моральной культуры.
Педагогический труд всегда носил творческий характер. Это отмечали великие педагоги прошлого – Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистерверг, К.Д. Ушинский. Ярким образцом плодотворного творческого поиска является деятельность многих выдающихся
отечественных педагогов.
В современных условиях значение творчества в работе педагога неизмеримо повышается, возрастает объективная общественная
потребность в массовом педагогическом творчестве.
Сегодня очень важно помочь учителю осознать необходимость
творческого подхода к делу, раскрыть организационно-педагогические, психологические и иные условия творческой деятельности. Для
начинающего учителя следует указать истоки и основные аспекты
поиска творческих педагогических решений. Прежде всего, на примере опыта педагогов прошлого и настоящего.
Психологическая и практическая готовность учителя к творческой педагогической деятельности по подготовке к уроку определяется многими факторами:
- научной эрудицией;
- высоким интеллектуальным уровнем;
- уровнем общей культуры;
- убежденностью общественной потребности творчества;
- реальными возможностями творчества.
Объективная необходимость педагогического творчества учителя
225

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
в подготовке к уроку обусловлена прежде всего сложностью и многогранностью задач и необычайным многообразием конкретных педагогических ситуаций.
В.И. Загвязинский утверждал, что «... каждый урок – оригинальное педагогическое произведение. Каждая встреча с учениками
– проблема, требующая верного решения. И каждый раз педагог заново решает проблемы: какова педагогическая и методическая идея
урока, какой замысел сможет ее воплотить в сложившихся или создаваемых усилиями педагога ситуациях, какие организационные методы и приемы приносят успех, как добиться подлинного контакта с
мыслью и чувствами школьника, как реагировать на внезапные изменения ситуации, на несовпадения задуманного и реального»1.
При подготовке к уроку, по мнению учителей, отмечается постоянная нацеленность на поиск оптимальных для данных условий
решений. Ведь учитель имеет дело каждый раз с новыми обстоятельствами и развивающейся природой ребенка. Поэтому педагог просто
вынужден мыслить и действовать оригинально, избегать шаблонов
и прямого повторения пройденного.
В своем исследовании Я.А. Пономареву удалось схематически
представить творческий процесс в виде четырех фаз:
- первая фаза (сознательная работа) – подготовка …;
- вторая фаза (бессознательная работа) – созревание …;
- третья фаза (переход бессознательного в сознание) – вдохновение;
- четвертая фаза (сознательная работа) – развитие идеи, ее окончательное оформление и проверка2.
Данная схема позволяет выявить последовательность действий в
творческом процессе.
Как известно в творческой деятельности важнейшее значение
имеют такие факторы, как воображение, позволяющее рассматривать различные ассоциации и стимулирующее появление новых
идей, фантазия, «…интуиция как средство преодоления познавательно-мыслительных барьеров, страсть»3.
Творчество учителя в подготовке к уроку предполагает овладение
принципами и методами оптимизации, совершенствование педагогической грамотности и мастерства.
Как известно, оптимизация включает «…элементы алгоритмизации, поэтапных процедур отбора и конструирования». Но переход
при подготовке урока на уровень творчества связан с предвидением,
выдвижением гипотез, целостным представлением предмета, погру226
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жением в неизвестное.
Возникают догадки интуитивного усмотрения новой идеи, замысла оригинального подхода, неочевидных связей. Все это естественно не предусмотрено алгоритмизацией, это подходы авторские,
творческие, пока еще не утвержденные теорией и методикой.
Одним из условий творчества учителя при подготовке к уроку
является ориентация на положительные результаты. Негативные же
результаты допустимы лишь в мысленных пробах и прикидках. По
результатам анализа анкет установлено, что практически все учителя
общеобразовательных школ города Россошь используют элементы
творчества в подготовке к уроку, все они используют и ориентируются на положительный результат и на сотворчество учеников. Так,
например, учитель МОУ СОШ № 11 г. Россошь Юркова Светлана
Алексеевна при изучении темы «Почва» удачно использует прием
«Яблока», который описан ниже.
«Береги почву!»
Вот перед вами яблоко. Представим себе, что яблоко – Земля,
наша планета. Делим его (яблоко) на четыре части:
3 из них – это вода, 1 часть – земля. Если эту маленькую 1 поделим еще, то получим кусочек «земли», где люди не живут; а еще 1/8
делим на три части две частицы (дороги, леса, города) – землю нельзя использовать, и только последний кусочек мы используем. Срежем с него кожуру – это и будет слой плодородной земли (почвы)!
А мы, порой, чтобы сократить путь, переходим через вскопанное,
засеянное, вспаханное …
Раз, другой перешли, и вот уже почва перестает быть плодородной, на ней в этом месте ничего не растет, то есть, от того последнего
крохотного кусочка можно еще отрезать кроху…
Плодородных почв на Земле очень мало, выше приведенный
опыт наглядно и образно все это объяснит даже самому маленькому
человечку. И поймет он, и поймет каждый из нас, как важно беречь
каждую пядь нашей матушки Земли!
Работа над проблемой позволила провести исследование, целью
которого было выявление преобладающих черт творческой деятельности в ходе подготовки к уроку, и определения коэффициента творческой деятельности. В исследовании приняли участие учителя начальных классов г. Россошь, студенты выпускных курсов педагогического колледжа. Респондентом предложено было оценить степень
развития черт собственной творческой деятельности по 10-балльной
шкале (таблица 1).
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Таблица 1. Коэффициент творческой деятельности респондентов

10
10

11 12
11 12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

24
24

5
5

4
4

6
6

4
4

8
8

9
9

4
4

6
6

5
5

3
3

44
44

6
6

6
6

5
5

9
9

8
8

9
9

10
10

6
6

8 9
8 9

5
5

67
67

4
4

6
6

5
5

6
6

6
6

6
6

7
7

5
5

5 5
5 5

4
4

42
42

6
6

6
6

6
6

5
5

7
7

9
9

6 3
6 3

6
6

7 8
7 8

5
5

46
46

5
5

4
4

5
5

5
5

6
6

5 3
5 3

3
3

5 5
5 5

3
3

35
35

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

1
1

2
2

3
3

4 5
4 5

6
6

7 8
7 8

9
9

1. Самостоятельный пе1.ренос
Самостоятельный
пе- в 2
знаний и умений
ренос
и умений в 2
новуюзнаний
систему.
новую систему.

3
3

2
2

4 2
4 2

3
3

3 4
3 4

1
1

2. Видение новой про2.блемы
Видение
новой пров знакомой
сиблемы
в знакомой ситуации.
туации.

3
3

4
4

6
6

8 4
8 4

4
4

5 7
5 7

3. Видение новой функ3.ции
Видение
новой функобъекта.
ции объекта.

9
9

8
8

5
5

8 8
8 8

7
7

4. Видение альтернатив4.ного
Видение
альтернативрешения.
ного решения.

5
5

4
4

4
4

5 5
5 5

5. Определение структу5.ры
Определение
объекта. структуры объекта.

4
4

3
3

4
4

6. Комбинирование ра6.нее
Комбинирование
раусвоенных способов
нее
усвоенных вспособов
деятельности
новый
деятельности
в новыйк
вид применительно
вид
применительно
к
возникшей
ситуации.
возникшей ситуации.

4
4

3
3

4
4

228

(от 1 до 5 лет )
(от 1 до 5 лет )

Итого
Итого

(от 0 до 1 года)
(от 0 до 1 года)

Итого
Итого

Черты творческой деЧерты
творческой деятельности
ятельности

Итого
Итого

Педагогический стаж
Педагогический стаж

Таблица 1. Коэффициент творческой деятельности респондентов
Таблица 1. Коэффициент творческой деятельности респондентов
(от 5 лет и более)
(от 5 лет и более)
19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

51
51

9
9

8
8

6
6

9
9

10
10

10
10

7
7

8
8

9
9

76
76

9
9

68
68

10
10

9
9

8
8

9
9

10
10

9
9

8
8

7
7

6
6

69
69

5
5

6
6

51
51

9
9

9
9

6
6

8
8

9
9

8
8

7
7

7
7

6
6

69
69

7
7

6
6

7
7

60
60

9
9

9
9

7
7

7
7

9
9

10
10

7
7

7
7

7
7

72
72

6
6

6
6

5
5

7
7

49
49

9
9

9
9

8
8

8
8

9
9

10
10

7
7

7
7

8
8

75
75

5
5

4
4

5
5

5
5

44
44

9
9

9
9

8
8

8
8

9
9

9
9

9
9

9
9

8
8

78
78

229

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Как видно из результатов исследования, для начинающих педагогов характерно преобладание такой черты творческой деятельности
в процессе подготовки к уроку, как видение новой функции объекта
(67 баллов). Для педагогов с небольшим стажем работ характерно
преобладание видения новой проблемы в знакомой ситуации (68 баллов). Для опытных педагогов – комбинирование ранее усвоенных
способов деятельности в новый вид применительно к возникшей
ситуации (78 баллов).
В ходе исследование была сделана попытка определения коэффициента творческой деятельности по формуле:

I категории – 47%,
II категории – 60%, и у педагогов с опытом работы – 83%.
Как видно из результатов таблицы, коэффициент творческой
деятельности начинающих педагогов значительно отличается от
коэффициента творческой деятельности более опытных педагогов.
Наблюдения уроков, беседы с учителями, анализ творческих работ
позволяют сделать вывод, что наряду с личными качествами учителя, его эрудицией, уровнем общей культуры, наряду с его убежденностью в общественной потребности творчества, огромную роль в
деятельности педагога играет педагогический опыт.
1.
2.
3.

Примечания

Загвязинский В.И. Развитие педагогического творчества учителей. М., 1986. С. 7.
Пономарев Я.А. Фазы творческого процесса // Исследование проблем психологии
творчества. М., 1983. С. 3.
Осмоловская И.М. Дидактика. М., 2006. С. 147.

УДК 371.044.4
А.В. Утукова
Воспитание бытовой самостоятельности и гендерной культуры общения современной молодежи (К статьЕ Л.Н. Надолинской «Влияние гендерных стереотипов на воспитание и образование» //
Педагогика. № 5. 2004. С. 30-35)
Л.Н. Надолинская – кандидат философских наук, ассистент кафедры философии Таганрогского Государственного Педагогичес230

© Утукова А.В., 2008

кого Института, четыре года назад опубликовала статью в журнале
«Педагогика» под названием «Влияние гендерных стереотипов на
воспитание и образование».
В современных условиях демократизации общества гендерные
исследования становятся особенно актуальными. К сожалению, на
практике мы очень часто сталкиваемся со случаями дискриминации
по половому признаку. Нередко приходится слышать высказывания:
«Место женщины на кухне» (но при этом многие забывают, что лучшими поварами признаны все-таки мужчины, женщины в силу традиции лишь обязаны заниматься кухней, правда, бывает и так, что
кулинарией по-настоящему увлечены и девушки. Такие люди, как
правило учатся в технологических вузах), «Зачем девочке поступать
в аспирантуру?» или «Не женское это дело – гонками интересоваться», «Зачем читать книги о строительстве дома? Это занятие для
мужа» и т.д. А если это по-настоящему интересно? Так неужели же
спрятать свой интерес? Конечно же, нет. Это не выход. Необходимо
развиваться, совершенствоваться в предметах своих интересов.
На наш взгляд, современная жизнь требует того, чтобы каждый
человек глубоко разбирался во многих сферах жизнедеятельности.
Самостоятельно полученные знания из книг еще никому не помешали. Здесь совершенно неважно, кто ты – женщина или мужчина.
Главное – ты проявляешь интерес к тем или иным проблемам.
Кроме того, подчеркнем, что «на рубеже XIX-XX возникает в
явной форме новый стереотип отношений – феминный, который
предполагает реализацию в женском поведении момента активности
и самостоятельности. Он утверждает культурное равенство полов,
несмотря на естественный половой диморфизм. В лучшем своем
проявлении феминный стереотип приводит к формированию гармоничных партнерских отношений. Его основные принципы – толерантность, взаимопомощь, взаимозависимость, уважение ценности
личностного, индивидуального начала и «двусубъектность» в отношениях»1.
Вот только с таким принципом, как взаимозависимость, можно
еще и поспорить. На наш взгляд, корректнее говорить о взаимозаменяемости в том или ином деле. Особенно это важно в семье. Взаимозависимость ведет к отсутствию свободы в действиях в случаях
неравенства в знаниях по выполнению того или иного дела, той или
иной трудовой операции.
Например, если тебя просят помочь прокачать тормоза в машине, ты должна знать, как это делается, или же хотя бы попросить,
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чтобы тебя детально проинструктировали во избежание причинения
вреда технике и в целях личного просвещения и повышения уровня
технической грамотности. В следующий раз, когда к тебе обратятся
с подобной просьбой, ты уже будешь знать, что делать, а при случае
можешь вспомнить о собственном опыте и поделиться своими знаниями с теми, кому они оказались необходимыми в момент общения.
Вот и тема для обсуждения. Да и человек, будучи осведомленным в
вопросе, чувствует себя увереннее и может поддержать в разговоре
тему ремонта автомобиля на примере знания о методике выполнения
прокачивания тормозов в машине и собственного опыта помощи в
этом деле.
Таким образом, знания позволяют свободно общаться в любой
обстановке, с любыми людьми, и на любую тему.
Да, безусловно, ничто так ни укрепляет отношения между супругами, друзьями, родственниками, как взаимопомощь. Но здесь важно
отметить также и равенство в знаниях тех людей, которые становятся партнерами при взаимодействии в том или ином деле. Без знаний
о предмете помощи, например, помощи в обустройстве и ремонте
дома, люди рискуют не понять друг друга в силу того, что каждый
человек имеет здесь свои представления о данном виде деятельности. В этой ситуации важны уточнения: что необходимо человеку сделать – может быть, требуется проконсультировать его в том или ином
вопросе. Вот здесь-то и необходимы знания.
Таким образом, важно еще и самообразование. Вот как раз самообразованию и помогают книги. Следовательно, важно быть осведомленным во многих областях жизнедеятельности. В противном
случае, общаться будет неинтересно, часто – затруднительно, а в
крайних случаях – неравенство в знаниях делает общение совершенно невозможным.
В условиях жизни современного общества, которое стремится к
демократизации, «которое хочет достичь равноправного социального взаимодействия мужчин и женщин» главная задача заключается в
умении увидеть в них не биологических субъектов пола или «пчел
трудовых» (А. Коллонтай), а личности. Разумная и взвешенная гендерная политика должна основываться на позиции терпимости и
взаимопомощи, понимании права каждого «быть другим»2. Но, к
сожалению, в условиях скоростного стрессового ритма жизни, мы
часто не задумываемся о терпимости, взаимопомощи по отношению
друг к другу, а о понимании права каждого «быть другим» слышали
лишь люди, которые профессионально занимаются гендерными ис232
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следованиями. Таким образом, величина значения гендерного просвещения народа делает проблему гендерного образования особенно
актуальной и требующей серьезных исследований.
Для современного общества, по мнению Л.Н. Надолинской, характерно наличие кризиса в отношениях мужского и женского пола3.
С целью поиска выхода из сложившегося кризиса взаимодействия
полов автор статьи предлагает ряд мер, среди которых особо следует
отметить преподавание уроков домоводства для девочек и мальчиков4, ибо неравенство между мужчинами и женщинами начинается
уже на бытовом уровне, когда молодые люди, не обладающие полезными знаниями в области домоводства, оказываются несамостоятельными в быту. Они, в силу традиции, вынуждены прибегать к
женской помощи в таких делах, как приготовление пищи, уборка
квартиры и т.д. А между тем, совсем несложно самому приготовить
обед, убрать квартиру, погладить брюки и т.д. Надо только знать, как
все это делать, иметь перед глазами постоянный наглядный пример
выполнения абсолютно любой домашней работы всеми членами
семьи, а главное – иметь желание самому приложить руку ко всем
домашним делам. Вот тут-то и придут на помощь знания курса домоводства.
В целях воспитания самостоятельности в быту родителям необходимо привлекать сыновей к любой работе по дому. И здесь такие
поручения, как приготовить обед, убрать квартиру, постирать белье
(благо сейчас есть стиральные машины, надо только научить ими
пользоваться), погладить для себя брюки и т.д., не должны составлять
исключения. Не стоит свысока говорить, что все это – не мужские
дела, помогать родителям надо. Лучшей помощью, на наш взгляд,
является умение самому сделать для себя и других то, что раньше
делали папа и мама, необходимо также уметь разгружать близких от
той работы, которая самому по силам.
Вопрос о самостоятельности человека в быту был поднят еще
Н.А. Максимовой5. Речь идет о книге «Своими руками: Домашние
работы пионера и школьника» (М.-Л., 1943). Цитирую: «В книге
сообщается круг знаний, полезных как мальчикам, так и девочкам.
Не только девочке надо уметь сварить обед, выстирать что-нибудь,
поглядеть за малышами: эти дела часто приходится делать и мальчику, может быть менее приспособленному к этой работе, и тогда
тем более сведения, которые он почерпнет из книги, принесут ему
пользу». На наш взгляд, такую же пользу принесут молодому человеку и знания, почерпнутые из школьных уроков домоводства. Далее
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цитирую: «С другой стороны, хорошо, если девочка будет знать, как
произвести простейшую починку электросети или радиоприемника.
Наша задача – вырастить не избалованного белоручку, а человека,
который умеет обслуживать себя, может обойтись в быту без посторонней помощи, не растеряется и не станет в тупик перед элементарными домашними делами и затруднениями, и в этом значительную
роль может сыграть самостоятельная домашняя работа»6.
Стоит отметить, что данная книга7 по своему содержанию представляет собой аналог современных книг по домоводству. На наш
взгляд, она не потеряла своего воспитательного значения и сегодня.
Стоит лишь учесть современный уровень развития техники, ибо в
книге даются рекомендации, например о том, как руками в тазу выстирать белье и т.д.
Необходимо отметить, что собственный анализ семейной жизни
бабушки и дедушки дал возможность еще в детстве сформировать
собственную позицию по поводу семейных обязанностей. На наш
взгляд, главная обязанность в семье – умение делать по дому абсолютно все, независимо от того, как традиция определила разделение
труда по дому между мужчинами и женщинами.
Действенным приемом воспитания самостоятельности в быту
является собственный пример родителей, которые умеют и делают
по дому абсолютно все независимо от традиции распределения мужской и женской работы по дому. В том же случае, если такого родительского примера нет дома у ребенка или дома просто не принято
уметь делать абсолютно все домашние работы абсолютно всем членам семьи, то и здесь на помощь придут знания из школьных уроков
домоводства.
Категорически не следует воспитывать у ребенка пренебрежения
к любой домашней работе, будь она, в силу традиции, мужская или
женская. Любая работа достойна уважения.
На наш взгляд, любой девочке абсолютно не стыдно, а даже полезно, например, уметь держать отвертку в руках, уметь починить
утюг и т.д.
Кроме того, отметим, что знания по курсу совместных уроков
трудового обучения для мальчиков и девочек станут источником компетентности, самостоятельности, уверенности в любом домашнем
деле. Данные знания позволят молодым людям наравне предложить
свою помощь, как отцу, брату, мужу, так и матери, сестре, жене, что
способствует укреплению более тесных и теплых взаимоотношений
в семье. Так, вместо упрека жене в том, что она не умеет готовить,
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муж может сам предложить помочь жене сделать то, что у нее, по
мнению мужа, не получается. Да и за совместным делом можно избегать пустых ссор и ругани, что, несомненно, сделает супружеские
отношения более теплыми и нежными.
Кто-то может сказать, что жить без ссор скучно, но с этим можно поспорить. Сделать жизнь веселой можно и другими способами:
регулярными посещениями выставок, концертов, спектаклей, друзей, вылазками на природу, организацией домашних музыкальных
вечеров с приглашениями родственников и друзей, чтением книг,
обсуждением прочитанного и увиденного и т.д. А сколько тем для
разговоров сразу появляется. О ссорах будет думать просто некогда,
да и не к чему. Сколько в жизни интересного, оказывается, бывает
кроме ссор, конфликтов и пустой брани.
В семье важны, на наш взгляд, теплые эмоциональные супружеские отношения. Постоянные же ссоры на пустом месте отнюдь не
способствуют налаживанию нормального теплого климата в семье.
Ведь очень часто именно бытовые раздоры служат причинами семейных конфликтов и разводов.
Следует особо отметить, что, на наш взгляд, очень важно не только создавать в семье нормальный теплый эмоциональный дружеский
климат, но и стремиться к тому, чтобы избегать проявления всяческого господства и подчинения одного члена семьи другими, избегать
также и дедовщины на семейном уровне. Необходимо учиться общаться как друг с другом, так и с детьми абсолютно на равных и
помнить о том, что перед тобой такой же живой человек, как и ты,
только противоположного пола.
Факт принадлежности подруги, дочери, сестры, матери, жены к
женскому полу ни в коей мере не дает мужчине права считать подругу, дочь, сестру, мать, жену менее способной, менее умной, менее
компетентной, менее самостоятельной, менее способной, чем мужчина.
Следует особо отметить и то, что жена со своей стороны, будучи
элементарно грамотна в вопросах, например, устройства автомобиля, вполне может оказать мужу посильную помощь в ремонте машины. Данные знания приобретают особую актуальность и в связи
с тем, что сегодня автомобиль все больше учатся водить девушки и
женщины.
К сожалению, программы водительских курсов категории «В»,
как отмечают сами преподаватели, дает лишь поверхностные сведения об устройстве автомобиля. Очень часто преподаватели в силу
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того, что отведено мало часов на лекции по такой дисциплина, как
«Устройство легкового автомобиля», сами вынуждены сокращать
объем необходимой информации. Тем более бывает очень обидно,
если на практике при ремонте либо устранении мелких неисправностей автомобиля в пути не хватает как раз той информации, которая
в силу малого количества часов была сокращена. А ведь автомобиль
– средство повышенной опасности, а чтобы не подвергаться опасности самому и не подвергать опасности пассажиров и пешеходов,
важно очень хорошо знать устройство автомобиля, ибо поездки на
вовремя не отремонтированном автомобиле влекут за собой опасность для всех участников дорожного движения.
Необходимо отметить, что знание устройства автомобиля поможет быть девушке более компетентной, самостоятельной, равной
мужчине в вопросах технического обслуживания автомобиля, не говоря уже о том, что данные знания девушке, которая водит автомобиль, несомненно, необходимы.
На наш взгляд, мужчинам особо следует поощрять интерес девушек к устройству автомобиля, порой и самим помогать им осознать важность быть компетентными в этом вопросе. Ни в коей мере
не надо отмахиваться от просьб рассказать подробно об устройстве
автомобиля, говорить такие фразы, например, как «Не женское это
дело – интересоваться такими вопросами», «Тебе это не надо знать»
и т.д. Другое дело, что объяснять надо понятным доступным языком.
Именно в таком духе и следует воспитывать сыновей. В связи с этим
хочется призвать девушек интересоваться увлечениями своих молодых людей, будь то футбол или вождение, необходимость частых ремонтов автомобиля и т.д.
Очень часто молодые девушки, а потом и жены обижаются и ругаются на своих мужчин только из-за того, что они проводят слишком
много времени за ремонтом автомашины и поэтому мало внимания
уделяют им и семье. Важно отметить, что такой повышенный интерес к частым ремонтам автомобиля отнюдь не пустая прихоть мужчин, а элементарная обязанность водителя содержать автомобиль в
исправном состоянии, невыполнение которой приводит к складыванию опасности для всех участников дорожного движения. Когда речь
идет о безопасности дорожного движения, о безопасности жизни
водителя, подобным обидам не должно быть место, ибо необходимо дорожить жизнью своих любимых и о собственной жизни, если
вдруг окажешься в неприятной ситуации, беспокоиться не придется.
Не придется и винить человека в том, что по его вине, из-за вовремя
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не сделанного ремонта автомобиля, пострадали или погибли люди.
Необходимо и самим чаще интересоваться исправностью семейного автомобиля, а при необходимости и самим девушкам оказывать
посильную помощь в ремонте машины. Вот тогда она станет и для
вас такой же незаменимой как и для вашего мужа, брата, отца, сына,
вашего молодого человека.
Таким образом, важно отметить, что взаимоувлечения супругов
также способствуют налаживанию нормального дружеского теплого эмоционального семейного климата, в условиях которого каждый
член семьи имеет возможность оставаться самим собой, а не стремиться подчинять своей воле всех членов семьи. Необходимо контролировать себя и сдерживать командирские нотки в общении с другими членами семьи. Следует отметить, что чрезмерная строгость в
общении с близкими приводит к тому, что они могут замкнуться в
себе, перестанут быть открытыми в общении как это было раньше.
Все это и приводит к нарушению нормального теплого дружеского
эмоционального общения. Именно нормальное теплое дружеское
приветливое вежливое эмоциональное общение должно быть, на наш
взгляд, в любой семье. Именно в такой атмосфере возможно полное
доверие между членами семьи, что, несомненно, очень важно.
Если говорить о необходимости совместных уроков трудового
обучения в школе, то следует отметить, что навыки работы молотком и отверткой, полученные на уроках трудового обучения, помогут
девушке не растеряться перед неожиданно выпавшем гвоздем, гайкой или шурупом, правильно без ущерба для своих пальцев забить
гвоздь, правильно и с толком воспользоваться отверткой.
Искреннее уважение вызывают и ребята, которые могут выполнять абсолютно всю домашнюю работу, умеют вязать.
Особо стоит отметить тот факт, что практические знания делают
человека свободным, способным здесь и сейчас устранить все неисправности, будь то ремонт автомобиля или элементарное забивание
гвоздей, тем более, что это позволяет еще и сэкономить время. Не
придется обращаться за помощью, откладывать дело в долгий ящик,
когда самостоятельно умеешь вбить тот же гвоздь. Экономия времени в условиях суматошного ритма современной жизни, так же как и
разумная экономия финансов, несомненно, заслуживает внимания,
уважения и приобретает особую актуальность в условиях нехватки
времени и денег.
Таким образом, знания и навыки, полученные на совместных уроках домоводства и трудового обучения помогут юношам и девушкам
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не только быть самостоятельными в быту, но и стать более компетентными в вопросах домоводства и всякого рода технических вопросах,
что даст возможность экономии времени и сведет на нет семейные
конфликты на бытовой почве, а самое главное – поможет представителям противоположных полов еще чему-то и обучить друг друга.
На наш взгляд, полезнее будет молодому человеку просто взять и
помочь жене приготовить обед или же научить ее приготовить какоелибо блюдо, чем выяснять, почему жена не умеет готовить. Жена же
в свою очередь может сэкономить свое время и время супруга, когда
сама забьет гвоздь, завинтит гайку, когда муж не свободен в данный
момент или же нет возможности обратиться за помощью к мужчине.
Таким образом, дело не будет отложено в долгий ящик, да и супружеские взаимоотношения останутся теплыми и бесконфликтными.
Важно также уметь разделять и понимать интересы и насущные
заботы своих любимых, совместно выполнять посильную работу
и по ремонту автомобиля. Необходимо стремиться к налаживанию
комфортной для всех членов семьи нормальной теплой дружеской
обстановки. Именно тогда и совместный досуг и совместная жизнь
будут интересными и бесконфликтными, исчезнут и проблемы семейного психологического и физического насилия.
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Н.Н. Владимиров
Анализ профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
в Аннинском районе Воронежской области
(на основе опроса родителей)
Передвижение человека в условиях современного дорожного движения, насыщенного большим количеством транспортных
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средств, стало проблемой, требующей не только изучения и специальных мероприятий со стороны организаторов движения, но и
необходимых разносторонних знаний и психологической подготовки всех участников движения: пешеходов, водителей, пассажиров.
Общество привыкло пассивно взирать на дорожные происшествия и
их жертвы. Индивидуалистический подход к проблеме, согласно которому дорожно-транспортные происшествия являются результатом
неспособности или недисциплинированности всех или части пользователей дороги, или организаторов движения и других официальных лиц, не предполагает разработки ни концептуальных решений,
ни конструктивных мер.
В МОУ «Аннинский лицей» проблеме профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма уделяется большое значение.
На базе лицея постоянно действует кружок «Юные инспектора движения», проводится большая работа первичной организации ВРОДО
«Молодое поколение за безопасность движения», постоянно организуются различные конкурсы, викторины, внеклассные мероприятия,
направленные на изучение и закрепление знаний по ПДД и поведения на дорогах. Мы не стоим на месте и постоянно ищем пути продвижения вперед. В конце 2007 года мы решили создать в нашем
лицее научное общество учащихся (НОУ) по личной безопасности.
Целью деятельности НОУ является исследование проблемы детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) с разных сторон, в
частности, анализ состояния работы Аннинского района по профилактике ДДТТ и поиск новых форм, методов, технологий работы по
данному направлению. В этой работе мы представляем первое исследование нашего общества, основанное на опросе родителей учащихся 1-6 классов 33 школ Аннинского района.
По данным пресс-службы Главного управления ГИБДД МВД РФ,
ежегодно в ДТП на территории России погибает около тысячи детей, а количество пострадавших исчисляется десятками тысяч. Статистика показывает, что чаще всего в ДТП попадают дети от 7 до
14 лет. Эта беда не обошла стороной и нашу Воронежскую область.
Проблема детского травматизма на дорогах Воронежа продолжает
оставаться острой.
Необходимость изучения мнения родителей учащихся по поводу
работы школы и семьи по профилактике детского дорожного травматизма и обеспечению безопасности детей продиктована самой жизнью и ситуацией на дорогах.
В ходе исследования главное внимание уделялось источникам, из
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которых ребенок узнает правила дорожного движения, задавались
вопросы: соблюдают ли сами родители ПДД, учат ли этому своих
детей, как они оценивают работу школы по этому аспекту.
Социально-демографические характеристики. В опросе приняли участие 1540 родителей учащихся 1-6 классов школ Аннинского
района.
83 % участников опроса – матери, 15 % – отцы, 2 % – другие
родственники. 77 % респондентов – из полных семей, 23 % – из неполных.
Почти половина (48 %) участников опроса имеет среднее профессиональное образование, 39 % – высшее и 13 % – общее среднее.
Характеризуя свое материальное положение, 80 % выбрали вариант «среднее», 14 % – «ниже среднего» и 7 % – «выше среднего».
Среди одного из факторов, влияющих на соблюдение детьми
правил дорожного движения, мы предполагали наличие у них велосипеда, мопеда, своего рода «источника повышенной опасности».
71 % респондентов подчеркнули, что их дети имеют велосипед или
мопед. Соответственно, 29 % – не имеют.
Чем старше дети, тем реже они имеют собственное транспортное
средство, в среднем звене существенно реже, чем в начальном.
Конечно, мальчики чаще владеют велосипедом, чем девочки.
А дети, живущие в полных семьях, – чаще, чем в неполных. Чем
выше образовательный и материальный статус родителей, тем чаще
у их детей есть велосипед.
Как оказалось, наличие велосипеда не влияет на соблюдение ребенком правил дорожного движения. Единственно, родители детей,
имеющих велосипеды, чуть чаще рассказывают им о последствиях
несоблюдения правил и обучают правилам дорожного движения.
Еще одна гипотеза нашего исследования гласила: наличие в семье автомобиля также влияет на понимание детьми необходимости
соблюдения ПДД. 65% респондентов имеют автомобили. Автомобили чаще имеют участники опроса с высшим образованием, состоящие в браке, с уровнем доходов выше среднего. Как оказалось,
респонденты, у которых есть автомобили, немного чаще соблюдают
правила дорожного движения в качестве пешехода, чем те, у кого
автомобиля нет. Они чаще считают необходимым беседовать со своими детьми о соблюдении ПДД и правилах поведения пешеходов.
Такая же зависимость наблюдается и относительно детей. В семьях,
где есть автомобиль, дети чуть чаще соблюдают ПДД.
Среди факторов, влияющих на привычку детей соблюдать ПДД,
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мы посчитали важным выделить вопрос о том, нужно ли ребенку по
пути в школу переходить дорогу. 65 % респондентов отметили, что
их детям приходится переходить дорогу по пути в школу. При этом
родители, чьи дети вынуждены переходить дорогу каждый день, беседуют со своими детьми о ПДД нисколько не чаще, чем те респонденты, дети которых не переходят дорогу по пути в школу. И показатели соблюдения ребенком ПДД также не зависят от этого фактора.
То есть родители 26 % детей знают, что их дети не всегда соблюдают
ПДД, и половина из них каждый день переходит дорогу. 655 родителей из опрошенных нами, чьи дети регулярно переходят дорогу по
пути в школу, знают, что при этом они не всегда соблюдают ПДД.
Родители, чьи дети вынуждены переходить дорогу по пути в школу, чаще провожают и встречают их сами. А в том случае, если школа
расположена не через дорогу, родители чаще отпускают детей одних.
Но все-таки 48 % детей, которым приходится переходить дорогу,
идут в школу самостоятельно.
Формулируя вопрос о том, с кем обычно дети ходят в школу и обратно, мы вкладывали в него несколько аспектов. С одной стороны,
провожая и встречая детей, родители помогают им избежать трудных ситуаций на дорогах. Но, с другой стороны, если ребенка всегда
водить за руку, то он и не научится самостоятельно переходить дорогу, ему просто негде будет применить свои знания ПДД. А следовательно, образуется зона риска. Главное здесь – возраст школьника:
если в начальной школе встречать и провожать детей в школу и обратно оправдано, то в среднем звене образования необходимо дать
ему больше самостоятельности.
Распределение ответов по возрасту детей показывает, что в первом классе 74 % родителей предпочитают сами отводить детей в
школу, а далее, с каждым последующим классом, родители предоставляют своим детям больше самостоятельности. В 5 классе только
9 % родителей провожают детей в школу, а в 6 – только 5 %.
С кем обычно Ваш ребенок ходит в школу и обратно?
1 класс
19 %

2 класс
45 %

3 класс
56 %

4 класс
56 %

5 класс
60 %

6 класс
61 %

Провожаем
и встречаем
сами

74 %

38 %

22 %

14 %

9%

5%

С друзьями,
одноклассниками

7%

18 %

22 %

30 %

30 %

34 %

Один
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При этом родители чаще предоставляют самостоятельность мальчикам, а девочек провожают и встречают сами.
Респонденты с высшим образованием, имеющие полные семьи,
чаще отводят детей в школу сами, а участники опроса из неполных
семей с трудным материальным положением чаще отпускают детей
одних. Родители, которые сами провожают детей, чаще считают необходимым беседовать с ними о ПДД, чем те, чьи дети ходят в школу
самостоятельно. При этом они чаще утверждали, что их дети соблюдают ПДД, чем те, кто ходит в школу самостоятельно.
Влияние семьи на соблюдение детьми правил дорожного движения.
Разрабатывая анкету по данной проблеме, главное внимание мы уделили работе родителей по изучению и соблюдению детьми правил
дорожного движения. Ведь именно в семье закладываются основы
поведения ребенка. И главное, на что мы обратили внимание, соблюдают ли сами родители ПДД? Вопрос, на который предстояло
ответить респондентам: «Соблюдаете ли лично Вы ПДД в качестве
пешехода?». Только 55 % опрошенных сказали: «Да, практически
всегда». 41 % ответили «В основном, да». 4 % – «Когда как, в зависимости от ситуации».
И отцы, и матери отвечали на этот вопрос примерно одинаково,
только отцы немного чаще выбирали позицию: «когда как, в зависимости от ситуации», то есть матери немного чаще соблюдают ПДД,
чем отцы.
Когда мы задали довольно общий вопрос «Считаете ли Вы необходимым беседовать со своим ребенком о соблюдении ПДД?», 78 %
родителей ответили «да, обязательно», 21 % сказали «иногда нужно» и 1 % – «не обязательно».
Зато когда мы спросили более конкретно «Когда Вы с ребенком
переходите через улицу, часто ли Вы напоминаете ему о ПДД?», то
только 66 % дали твердый ответ «да», 32 % – «иногда» и 2 % «никогда». То есть, конечно, абсолютное большинство родителей понимает
необходимость бесед с детьми о ПДД, только делают это далеко не
все.
Посмотрим, как меняется понимание родителями необходимости
напоминания детям о ПДД в зависимости от возраста ребенка: «Да,
постоянно напоминаю ребенку о ПДД»
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

73 %

70 %

70 %

63 %

65 %

59 %
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Как видим, чем старше становится ребенок, тем реже родители
напоминают ему о ПДД. Зато он чаще ходит в школу без сопровождения взрослых, а, следовательно, более подвержен риску дорожного
травматизма. Поэтому, чем старше становится ребенок, тем больше
внимания необходимо уделять изучению им правил дорожного движения. Пока же все происходит с точностью до наоборот.
Отцы немного чаще напоминают детям о ПДД, чем матери. Респонденты из обеспеченных семей чаще проявляют заботу о соблюдении ребенком ПДД, чем те, кто более ограничен в средствах.
В семьях, где принято беседовать с ребенком о ПДД, дети чаще
соблюдают правила дорожного движения. На вопрос «Что Вы делаете для обеспечения безопасности Вашего ребенка на улице?» были
получены следующие ответы.
учу быть внимательным, чтобы избежать опасности
обучаю правилам дорожного движения и поведения пешехода
рассказываю о последствиях несоблюдения правил
наблюдаю за передвижением ребенка через дорогу
сопровождаем лично
разрабатываю для него наиболее безопасный маршрут
ничего не делаю, рассчитываю на его самостоятельность

В%
84
47
40
26
23
21
1

Интересно, что самый популярный ответ – «учу детей быть внимательными», этот ответ почти в два раза превышает следующий за
ним – «обучаю ПДД». И это очень показательно: получается, что для
нас главное не соблюдать правила, а смотреть, нет ли машин.
Лично сопровождают детей, в основном, в первом классе, а далее с каждым годом все реже. От класса к классу все реже родители
обучают детей ПДД. Родители шестиклассников реже, чем другие,
учат детей быть внимательными, наблюдают за их передвижениями
через дорогу.
Думая, что дети выросли и стали самостоятельными, родители
шестиклассников меньше уделяют внимания их безопасности на дорогах. К сожалению, это неоправданная беспечность, ведь там, где
ученик начальной школы побоится перебегать через дорогу и будет
ждать зеленого сигнала светофора, тринадцатилетний школьник
– уже подросток – может рискнуть перебежать на красный или перед
идущим транспортом, просто в силу бравады своего возраста. Поэтому, в среднем звене надо не ослаблять работу по профилактике детского дорожного травматизма, а наоборот, всячески ее усиливать.
Очень важно мнение родителей о том, соблюдают ли их дети правила дорожного движения. Конечно, родители могут не знать, всегда
ли их ребенок соблюдает ПДД, но если родитель говорит: «Мой ребенок не всегда соблюдает ПДД», значит, он имеет достаточно осно243
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ваний для этого утверждения.
Соблюдает ли Ваш ребенок ПДД? Только две трети родителей
уверены, что их дети соблюдают ПДД. Четверть респондентов полагает, что дети не всегда соблюдают правила дорожного движения,
8 % не смогли ответить на этот вопрос. Посмотрим, как меняется
мнение родителей о соблюдении детьми ПДД в зависимости от возраста школьников.
Соблюдает
Не всегда
З ат р уд н я ю с ь
ответить

1 класс
63
27

2 класс
65
25

3 класс
73
20

4 класс
67
27

5 класс
64
29

6 класс
65
29

10

10

8

6

7

7

Родители третьеклассников оказались наиболее уверенными в
соблюдении своими детьми правил дорожного движения. Интересно, что до третьего класса уверенность родителей идет по нарастающей, с кульминацией в третьем классе, а далее начинает падать. Зато
уверенность респондентов в том, что их ребенок не всегда соблюдает
ПДД, возрастает в 5-6 классах, достигая 29 %.
Это доказывает, что в среднем звене актуальность проблемы детского дорожного травматизма возрастает, хотя родители ослабляют
свое внимание, больше рассчитывая на самостоятельность детей.
Родители девочек чаще уверены в соблюдении ими правил, чем
родители мальчиков. В семьях, где есть автомобиль, дети чаще придерживаются правил дорожного движения.
Респонденты с высшим образованием чаще уверены в том, что их
дети соблюдают ПДД, чем родители с более низким образовательным статусом.
Участники опроса, не состоящие в браке, чаще отмечали, что их
ребенок не всегда соблюдает правила дорожного движения.
Чем труднее материальное положение респондентов, тем чаще
они подчеркивали, что их дети не всегда придерживаются правил.
Получается довольно интересная, хотя трудно объяснимая тенденция: в обеспеченных семьях, где есть и отец, и мать, как взрослые, так и дети чаще соблюдают ПДД, родители проводят беседы
с детьми по данному вопросу, больше обращают внимания на эту
проблему. Неужели они больше ценят свою жизнь и жизнь своих детей?
Мнение родителей об источниках, из которых дети узнают правила дорожного движения.
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из каких источников Ваш ребенок узнает ПДД ?

В%

в семье, от родителей

86

в школе, на тематических классных часах

75

внеклассные школьные мероприятия

32

из наглядных пособий, тематических стендов в школе

32

во время тематических игр, акций, соревнований, конкурсов («Дорога,
транспорт, пешеход», «Безопасное колесо», «Внимание, дети!» и т.п.)
из СМИ (газет, радио, ТВ, Интернета)

23
22

во время встреч, бесед с сотрудниками ГИБДД

17

из дополнительной, специальной литературы

9

от одноклассников, друзей

7

Отвечая на вопрос: «Из каких источников Ваш ребенок узнает
ПДД?», 86 человек из каждых 100 выбрали ответ «в семье, от родителей».
Второй по популярности ответ «в школе, на тематических классных часах» подчеркнули 75% респондентов.
Остальные позиции наполнены гораздо слабее. Треть родителей
отметили «внеклассные школьные мероприятия» и «наглядные пособия, тематические стенды в школе». Пятая часть – «тематические
игры, акции, соревнования, конкурсы («Зеленый огонек», «Безопасное колесо», «Внимание, дети!» и т.п.). Такое же количество опрошенных отметили СМИ как источник информации о ПДД. 17 %
подчеркнули «встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД». Реже всего
были отмечены «дополнительная, специальная литература» и «одноклассники, друзья».
Итак, пальму первенства среди источников информации о ПДД
родители отдали себе, то есть практически все понимают, что играют
главную роль в том, чтобы научить ребенка соблюдать правила дорожного движения. Респонденты, не снимая ответственности с себя,
большое значение придают и школе, особенно классным часам по
этой теме.
К шестому классу родители все чаще отмечали классные часы по
изучению ПДД, беседы с сотрудниками ГИБДД, СМИ как источник
информации. Зато, чем старше ребенок, тем реже респонденты отмечали свою родительскую роль. Если в первом классе ее подчеркнули 90 %, то в шестом – только 83 %. С увеличением возраста детей
родители все больше перекладывают ответственность за изучение
ПДД на школу.
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Родители с высшим образованием и высоким уровнем доходов
чаще отмечали такие источники, как классные часы, внеклассные
школьные мероприятия, тематические игры, СМИ, специальную литературу. Респонденты, имеющие средний или ниже среднего уровень доходов, чаще подчеркивали роль семьи в изучении ПДД.
Участникам опроса предлагалось высказать свое мнение о том,
нужно ли изучать правила дорожного движения в детском саду, школе. 98 % родителей ответили утвердительно, 2 % выбрали ответ «не
обязательно» и 0,2 % сказали, что им это безразлично. Как видим,
практически все родители учащихся понимают важность этой проблемы, по крайней мере, ставят задачу изучения ПДД перед образовательными учреждениями.
Оценивая работу школы по профилактике детского дорожного
травматизма и обеспечению безопасности детей, 34 % респондентов
выбрали позицию «высоко», 33 % – «средне», 30 % – затруднились с
ответом и 3 % – «низко».
Как Вы оцениваете работу школы по профилактике детского дорожного
травматизма и обеспечению безопасности детей
высоко
средне
низко
затрудняюсь ответить

В%
34
33
3
30

Родители первоклассников чаще затруднились с оценкой, ведь
они еще не сталкивались с работой школы по ПДД.
Респонденты, которые сами обучают детей правилам дорожного
движения, выше оценивают и работу школы по этой проблеме. А те,
кто ничего не делает, рассчитывая на самостоятельность ребенка, более критично оценивает и работу школы по изучению ПДД.
Родители, имеющие уровень доходов выше среднего, дали более
высокую оценку работе школы, а респонденты с низким уровнем доходов чаще затруднились с оценкой.
Участники опроса, которые сами соблюдают правила дорожного движения, намного чаще высоко оценивают работу школы в этом
направлении. А те, кто не всегда соблюдает ПДД, чаще оценивают
работу школы «средне» или затрудняются с ответом.
Такая же тенденция и в отношении соблюдения ПДД ребенком:
родители, которые уверены, что их ребенок всегда соблюдает правила дорожного движения, чаще высоко оценивают работу школы.
Респонденты, которые знают, что их ребенок не всегда соблюдает
ПДД, чаще оценивают работу школы как среднюю. А те, кто не знает, соблюдает ли их ребенок правила дорожного движения, чаще не
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могут оценить работу школы в этом аспекте. Видимо, они просто
этим не интересуются, и таких родителей – 8 %.
Респонденты, которые знают о мероприятиях по изучению ПДД,
проводящихся в школе, чаще высоко оценивают работу школы. А те,
кто очень мало знают о таких мероприятиях, чаще подчеркивали
низкую оценку или затруднялись с ответом.
Итак, на оценку родителями работы школы по изучению ПДД
влияет их информированность о проведении в школе подобных мероприятий, соблюдение ребенком правил дорожного движения и
понимание родителями актуальности данной проблемы и необходимости самим соблюдать ПДД.
какие мероприятия по изучению ПДД и профилактике
детского дорожного травматизма проводятся в школе, где учится Ваш ребенок
тематические классные часы, беседы
конкурсы и выставки тематических стенгазет, рисунков, плакатов
оформление и обновление наглядной агитации в классах и рекреациях
на тематических стендах
затрудняюсь ответить, очень мало знаю об этом
спортивные мероприятия, соревнования, типа «Безопасное колесо»
встречи и беседы с сотрудниками ГИБДД
смотры, конкурсы
недели, месячники безопасности дорожного движения

В%
69
31
30
27
21
21
17
16

Анализируя работу школ по изучению ПДД, особое внимание мы
уделили мероприятиям, которые они проводят. Две трети родителей
назвали тематические классные часы, беседы. Это самый популярный ответ. Около 30% респондентов отметили конкурсы и выставки
тематических стенгазет, рисунков, плакатов, оформление и обновление наглядной агитации в классах и рекреациях на тематических
стендах. 27% родителей не знают, какие мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма проводятся в школе, где учится их ребенок. Пятая часть участников опроса назвали спортивные
мероприятия, соревнования типа «Безопасное колесо», встречи и
беседы с сотрудниками ГИБДД. Реже всего были отмечены смотры,
конкурсы и недели, месячники безопасности дорожного движения.
Посмотрим, как распределяются данные по информированности
родителей, о том, какие мероприятия проводятся в школе по изучению ПДД. «Затрудняюсь ответить, очень мало знаю об этом»
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

44 %

30 %

24 %

22 %

24 %

16 %
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Конечно, родители первоклассников наименее информированы
по этому вопросу, ведь прошел только месяц, как их дети начали
учиться. Наиболее информированы родители шестиклассников, видимо, чем старше становится ребенок, тем больше мероприятий по
ПДД, затрагивающих его, проводится в школе.
Родители шестиклассников чаще отмечали проведение тематических классных часов, спортивных мероприятий, смотров, конкурсов, выставок тематических стенгазет, рисунков, плакатов, встреч и
бесед с сотрудниками ГИБДД.
А оформление и обновление наглядной агитации в классах и рекреациях на тематических стендах чаще отмечали родители учащихся
начального звена – вторых, третьих, четвертых классов.
Родители, отметившие проведение в школе мероприятий по изучению ПДД, чаще высоко оценивают работу школы, то есть получается, что не так важно, что именно проводить, главное – обязательно
проводить мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма. Те, кто не знает, какие мероприятия проводятся в школе,
чаще более критично настроены в оценках работы школы или затрудняются с оценкой.
Респонденты, которые сами соблюдают правила дорожного движения, чаще отмечают проведение практически всех мероприятий.
А родители, которые не всегда соблюдают ПДД, чаще не знают, какие мероприятия проводятся в школе: видимо, для них тема профилактики детского дорожного травматизма просто не интересна, и они
не акцентируют свое внимание на работе школы по этой проблеме.
Участники опроса, которые уверены, что их дети соблюдают
правила дорожного движения, чаще отмечали проведение тематических классных часов, смотров, конкурсов, конкурсов и выставок
стенгазет, рисунков, плакатов, оформление и обновление наглядной
агитации в классах на тематических стендах. Можно сделать вывод
о том, что эти мероприятия наиболее эффективны и традиционны.
А респонденты, которые не знали, какие мероприятия проводятся в
школе, чаще подчеркивали, что их дети не всегда соблюдают ПДД.
Вывод отсюда такой: как можно больше нужно проводить мероприятий в школе по изучению ПДД и профилактике детского дорожного
травматизма, при этом работать не только с детьми, но и с родителями, чтобы они не только знали, что именно проводится в школе, но и
сами уделяли этой проблеме большее внимание.
При анализе ответов родителей по большинству аспектов получилось, что материально обеспеченные респонденты больше акцен248
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тируют внимание на проблеме профилактики детского дорожного
травматизма и необходимости изучения ПДД, они сами, и их дети
чаще соблюдают правила, они чаще напоминают детям о ПДД и
выше оценивают работу школы в этом направлении.
В целом, полученные нами ответы респондентов демонстрируют
следующее. Практически все родители понимают, что в детских учреждениях необходимо изучать правила дорожного движения. При
переходе через улицу 66 % (две трети) родителей напоминают своим
детям о правилах дорожного движения, но каждый третий этим «не
грузится». Только 55 % родителей утверждают, что сами всегда соблюдают ПДД в качестве пешехода. Только 66 % родителей уверены,
что их дети соблюдают ПДД, 26 % знают, что дети не всегда соблюдают правила. 71 % детей ездит на велосипедах. 65 % детей переходит дорогу по пути в школу. Только треть респондентов высоко
оценивает работу школы по этой проблеме, еще треть – средне, еще
треть – ничего не знает об этом.
Очерчивая зону риска по проблеме детского дорожного травматизма, мы включили сюда детей, не всегда соблюдающих ПДД. Каждый четвертый ребенок – учащийся начального или среднего звена
– оказался в зоне риска. Чаще в нее попадают мальчики, учащиеся 5,
6, 1 и 4 классов, из неполных семей, с уровнем материальных доходов ниже среднего, родители которых не имеют высшего образования. Их родители не всегда соблюдают ПДД, реже напоминают детям о правилах дорожного движения, они чаще ходят в школу одни,
родители их не провожают.
Проблема, затронутая в исследовании, к сожалению, стоит очень
остро. И если наши результаты подтолкнут школы к большей работе,
как с детьми, так и с родителями, то мы можем считать свой труд не
напрасным.
К сожалению, наше общество законопослушностью не отличается, не заложено в сознании, что законы существуют для того, чтобы их исполняли. Исполняются только те законы, за несоблюдение
которых может последовать серьезное наказание. Полученные нами
данные очень хорошо это подтверждают, респонденты открыто признаются в том, что не всегда сами соблюдают правила дорожного
движения, и их дети – тоже. Хотя сами и беседуют с детьми о ПДД,
но ведь личный пример более показателен, чем какие-то беседы.
Можно сколько угодно твердить о том, что дорогу надо переходить
на зеленый, но стоит один раз самому перейти на красный, и ребенок
усвоит этот пример навсегда. Да, мы все очень часто наблюдаем, как
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люди идут на красный свет, если нет машин, но одно дело – жизненные наблюдения, и совсем другое – точные данные, полученные в
анкетах. 45 % родителей не всегда соблюдают ПДД. Пока мы сами
не изменимся, не воспитаем в себе культуру соблюдения правил, мы
страшно рискуем, рискуем не только собственной жизнью и здоровьем, но и детьми.
УДК 371.7: 614.86 (471.324)
Н.О. Корнилова
Уровень детского дорожно-транспортного
травматизма в Аннинском районе и меры
его профилактики (на примере
работы Аннинского лицея)
Развитие современной цивилизации неразрывно связано с проблемами безопасности человека. Мощь новых технологий и технических средств часто растет несоизмеримо быстрее, чем способность
и умение человека управлять ими и контролировать их воздействие
на собственную жизнь. Бурное развитие автомобилестроения в контексте формирования новых ценностей общества, резкой интенсификации жизнедеятельности, урбанизации и технологизации жизненного пространства привело к ситуации, когда созданный человеком
мощный, современный автомобиль, позволяющий экономить время,
сжимать пространство, получать удовольствие, одновременно становится массовым убийцей нового тысячелетия. Дети и подростки
первыми испытывают на себе его действие.
Современная дорога – объект повышенной опасности. Не случайно во всем мире дорожно-транспортные происшествия считаются одним из основных факторов гибели и травмирования людей.
Ежегодно ущерб от аварий на дорогах России составляет в среднем
более 130 миллиардов рублей.
Наряду с большим материальным ущербом, результатом дорожно-транспортных происшествий (ДТП) нередко являются психологические и физические травмы участников дорожного движения,
потеря ими трудоспособности и даже жизни.
Быстрый рост интенсивности движения автомобильного транспорта выдвигает серьезную задачу обеспечение безопасности участников дорожного движения. Уровень дорожно-транспортного
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травматизма напрямую зависит от грамотности в вопросах Правил
дорожного движения и дисциплинированности как водителей транспортных средств, так и пешеходов.
На фоне общего увеличения числа ДТП, к сожалению, происходит рост дорожно-транспортных происшествий с участниками дорожного движения, так называемой группы повышенного риска, к
которой относятся, в частности, дети.
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма является актуальной во всем мире. Так, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, главной причиной гибели людей моложе 20 лет являются несчастные случаи, из которых в экономически
развитых странах наиболее распространены дорожно-транспортные
происшествия. Огромное количество жертв на дорогах вызывает
все большую тревогу общества. Растет понимание того, что ребенка
следует раньше учить основным навыкам поведения на дороге, оптимально используя все технические достижения цивилизации, грамотно, разумно, ответственно вести себя повсюду, где существуют
риск и опасности.
Работа по профилактике ДДТТ основывается на результатах изучения и анализа:
- психофизиологических особенностей детей и их проявления в
условиях дорожного движения;
- передового педагогического опыта и его использования в работе
педагогов;
- уровня теоретической и практической подготовки педагогов и
родителей в вопросах профилактики ДДТТ, их отношения к профилактической работе;
- форм и методов обучения детей правилам безопасного поведения
на дорогах;
- материально-технической базы учреждения по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и практики ее использования.
Основными целями изучения правил дорожного движения и поведения на улицах в Аннинском лицее являются:
- снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей
школьного возраста посредством повышения уровня знаний ими
правил дорожного движения;
- формирование культуры общественного поведения в процессе
общения с дорогой.
Задачами изучения правил дорожного движения и поведения де251
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тей на улицах выступают:
- формирование системы знаний, умений, навыков, позволяющих
детям безопасно передвигаться и общаться в условиях дорожного
движения;
- повышение уровня психофизиологических качеств, обеспечивающих безопасность на улице;
- формирование культуры поведения в общественном транспорте;
- формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка
как основы безопасности в условиях общения с дорогой и улицей.
Основными направлениями профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в Аннинском лицее являются:
- повышение дорожной грамотности детей. Задачи данного направления реализуются через проведение открытых уроков, классных
часов, конкурсов, викторин, соревнований по ПДД, деятельность
первичной организации ВРОДО «Молодое поколение за безопасность движения»;
- повышение родительской компетенции в вопросах соблюдения
ПДД и привития соответствующих знаний и навыков своим детям. Это направление реализуется через проведение родительских лекториев по пропаганде ПДД, совместных конкурсов с детьми, встреч с сотрудниками ГИБДД;
- повышение квалификации педагогов, непосредственно реализующих задачи профилактики ДДТТ в учебном процессе и внеклассных мероприятиях. В рамках этого направления постоянно
обновляется и пополняется банк литературы по данному направлению, проводятся методические объединения, совещания и мастер-классы.
Планирование любой работы начинается с анализа состояния
проблемы. Нами был проведен мониторинг аварийности на дорогах
Аннинского района за последние четыре года. Полученные данные
представлены в диаграммах.
На представленных графиках наглядно видно, что за последние
годы общее количество ДТП в районе снижается. Также надо отметить низкий уровень дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Но при этом надо отметить, что, несмотря на такой уровень, количество ДТП с участием детей не снижается, а остается на
прежнем уровне.
Рассматривая, полученные данные ОГИБДД Аннинского района
мы отметили, что основное количество ДТП происходит с участи252
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ем детей младшего и среднего школьного возраста. Таким образом,
проведя анализ, мы пришли к выводу об усилении профилактической работы детского дорожно-транспортного травматизма именно в
начальной школе и среднем звене, отметив необходимость охватить
всех участников образовательного процесса: детей, педагогов и родителей.
Данной проблемой наше общеобразовательное учреждение занимается с 2000 г. Накоплен и распространен большой опыт работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 2007 году мы
решили по-новому подойти к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. На заседании первичной организации ВРО ДО
«Молодое поколение за безопасность движения» было решено создать научное общество учащихся (НОУ), занимающееся проблемой
личной безопасности ребенка. Так появилось НОУ «Юный инспектор», главной целью которого является исследование проблемы детского дорожно-транспортного травматизма в нашей области и поиск новых форм работы по профилактике данной проблемы.
На заседании НОУ, посвященном проблеме детского дорожно-транспортного травматизма в Аннинском районе, было решено
разработать совместный проект деятельности НОУ «Юный инспектор», организации ВРОДО «молодое поколение за безопасность
движения», педагогического коллектива МОУ Аннинский лицей и
ОГИБДД Аннинского района по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2008-2009 учебный год. В рамках
этого проекта необходимо:
- больше уделять внимания воспитанию культуры поведения на
дорогах и в транспорте при изучении правил дорожного движения с учащимися на уроках ОБЖ, деловых играх, классных часах
и внеклассных мероприятиях в 1-11-х классах;
- привлечь внимание педагогического коллектива и администрации
лицея, родителей, общественности, ГИБДД к данной проблеме;
- вести агитационную работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма среди обучающихся лицея, дошкольников микрорайона и их родителей;
- активно сотрудничать с юными инспекторами дорожного движения всего района;
- освещать результаты деятельности по пропаганде соблюдения
правил дорожного движения на страницах школьной, районной,
областной печати, всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства».
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Работа с детьми по воспитанию культуры поведения на улице
и в транспорте, а также по изучению правил дорожного движения
должна проводиться в сотрудничестве обучающихся, их родителей,
учителей-предметников, классных руководителей и администрации
лицея.
Работа предусматривает в течение учебного года проведение теоретических и практических занятий по правилам дорожного движения (ПДД) в рамках уроков и во внеклассной работе через такие
формы работы, как:
- утренники;
- театрализованные представления;
- конкурс юных велосипедистов;
- защита аналитических проектов по детскому дорожно-транспортному травматизму;
- олимпиада «Знатоки правил дорожного движения»;
- деловые игры на тему «Культура поведения на дороге».
Предусмотрено проведение круглых столов по теме «Безопасность на дороге – наша забота!» где будут затронуты вопросы об
умении использовать теоретические знания о ПДД на практике
(в различных жизненных ситуациях), о безопасном поведении детей
на дорогах, о пропаганде ПДД среди обучающихся, о совместной работе с родителями по формированию у детей и подростков культуры
поведения на дорогах и в транспорте.
В работе этих круглых столов примут участие:
- учащиеся;
- сотрудники Госавтоинспекции;
- родители;
- педагоги и администрация лицея.
Главная цель данного проекта – формирование культуры поведения у обучающихся и их родителей на улицах, дорогах, в транспорте,
в любых дорожных ситуациях.
Для реализации главной цели необходимо:
- обучение детей, подростков и молодежи умению правильно
использовать теоретические знания по ПДД в дорожных ситуациях;
- пропаганда знаний по правилам безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте среди учащихся, дошкольников микрорайона, их родителей;
- привитие учащимся устойчивых навыков безопасного поведения
в любой дорожной ситуации;
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Диаграмма 1.
Данные по дорожно-транспортным происшествиям
в Аннинском районе за 2004-2007 год
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формирование у школьников культуры безопасного поведения на
улицах, дорогах, в транспорте.
Каждый участник проекта получит на руки рекомендации о правилах безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте, о
правильных действиях при дорожно-транспортных происшествиях.
Мы считаем, что предполагаемые проектом действия:
- привлекут внимание широкого, круга общественности к вопросам безопасности на дорогах города и республики;
- будут стимулировать государственные структуры на реализацию
Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»;
- повысят уровень культуры поведения на улицах, дорогах и в
транспорте среди учащихся лицея;
- будут содействовать учебным учреждениям, различным организациям, занимающимся детьми, и специалистам, в решении проблем, с которыми сталкиваются дети в современном российском
обществе;
- помогут через средства массовой информации обобщить и распространить передовой опыт работы общеобразовательных учреждений.
Реализация проекта предусматривается в 3 этапа: подготовитель255
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Диаграмма 4. Детский дорожно-транспортный
травматизм в Аннинском районе за 2006-2007 годы
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Диаграмма 3. Детский дорожно-транспортный
травматизм в Аннинском районе за 2005-2006 годы
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Диаграмма 5. Статистика ДТП
в Аннинском районе в 2004-2007 гг.
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ный, основной и заключительный. Нормативно-правовое обеспечение: Конвенция «О правах ребенка»; Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012
годах»; Правила дорожного движения; Совместный план работы
Аннинского лицея и ОГИБДД Аннинского района; План мероприятий районного управления образования, ГИБДД; Устав образо257

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

вательного учреждения; Учебные программы; План воспитательной
работы школы; План воспитательной работы класса. Материальнотехническое обеспечение: наглядные пособия по ПДД; «Школьный
автогородок».
Информационное обеспечение: оформление информационного
стенда; банк данных (разработки уроков; беседы для учащихся; лекции и беседы для родителей; разработки внеклассных мероприятий);
контрольные срезы, тесты.
Мы считаем, что целенаправленная и систематическая работа
обязательно даст положительные результаты. Организация обучения Правилам дорожного движения и основам безопасности в школе
должна проводиться так, чтобы у каждого педагога, учащегося и родителей учеников сформировалась жизненно важная потребность не
только в изучении, но и в соблюдении Правил дорожного движения.
Улучшение ситуации возможно при условии высокого качества
обучения правилам дорожного движения, так как формализм в данном вопросе может стоить здоровья, а то и жизни детей.
Эта задача должна решаться совместными усилиями системы образования и ГИБДД с использованием современных педагогических
технологий и достижений в области медицины, психологии.
УДК 613.9
Д.С. Калишкина
Формирование здорового образа
жизни у детей
Актуальной проблемой современного российского общества является сохранение и укрепление здоровья.
Здоровье человека – это единственная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, занимающая самую верхнюю ступень на
иерархической лестнице человеческих ценностей. Это бесценное
достояние не только каждого человека, но и всего общества, это величайшая социальная ценность.
С одной стороны, здоровье – это одно из основных условий выполнения человеком его биологических и социальных функций, деятельности в материальной и духовной сферах, творческой самореализации. С другой стороны, без сознательного, деятельного стремления человека к укреплению своего здоровья, невозможно реализовать свой потенциал.
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В результате выборочного анкетирования учащихся 9, 10, 11 классов в возрасте 15-18 лет МОУ Большеясырской СОШ Аннинского
района Воронежской области было выявлено, что 30 % учащихся
ведут здоровый образ жизни, 30 % пытаются, но не всегда получается, 40 % не ведут здоровый образ жизни. 15 % респондентов делают
зарядку ежедневно, 8 % – один раз в неделю, 54 % – иногда, 23 %
– никогда. 30 % учащихся занимаются такими видами спорта, как
легкая и тяжелая атлетика, 40 % занимаются волейболом, футболом,
баскетболом и бегом, 30 % никаким видом спорта не занимаются, но
иногда играют в спортивные игры и делают зарядку.
Также было выявлено, что 38 % респондентов курят ежедневно,
15 % – иногда, «за компанию», 47 % – никогда, 81 % опрошенных
учащихся принимают участие в проходящих в школе спортивных
соревнованиях, посещают спортивные секции, участвуют в праздниках, посвященных здоровью: «День здоровья», «Веселые старты»,
«Зарница». Однако у респондентов выявлено понимание здорового
образа жизни в контексте заботы о физическом состоянии организма. Это занятие спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек.
Существует более 300 определений понятия «здоровье». Академик Ю.П. Лисицын считает, что «Здоровье – это гармоническое
единство биологических и социальных качеств, обусловленных
врожденными и приобретенными биологическими и социальными
взаимодействиями, а болезнь – нарушение этого единства, этой гармонии»1. Рассматривая педагогический аспект здоровья, можно выделить следующие его компоненты:
1. Физическое здоровье – это совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная
адаптация к окружающей среде;
2. Психическое здоровье – это высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя сила, побуждающая к сознательной
деятельности;
3. Социальное здоровье – это здоровье общества, а также окружающей среды для каждого человека;
4. Нравственное здоровье – это комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, установок
и мотивов поведения индивида в обществе;
5. Духовное здоровье – это система ценностей и убеждений.
Здоровье человека в первую очередь зависит от стиля жизни.
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Этот стиль персонифицирован. Он определяется социально-экономическими факторами, историческими, национальными и религиозными традициями, убеждениями, личностными наклонностями.
Если принять условно уровень здоровья за 100 %, то 20 % зависят от
наследственных факторов, 20 % от экологии, 10 % – от деятельности
системы здравоохранения, а 50 % от самого человека, образа жизни,
который он ведет. Согласно Ю.П. Лисицыну «Образ жизни – определенный исторически обусловленный тип, вид жизнедеятельности
или определенный способ деятельности в материальной и нематериальной сферах жизнедеятельности людей, но не вообще деятельности, активности, а совокупности существенных черт деятельности
людей»2.
А.Д. Степанов и Д.А. Изуткин определили здоровый образ жизни
как «типичные и существенные для данной общественно-экономической формации формы жизнедеятельности людей, укрепляющие
адаптивные возможности организма человека, способствующие полноценному выполнению ими социальных функций и достижению
активного долголетия»3. Одним из основных приоритетов политики
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на Европейском
континенте в XXI веке является воспитание здорового образа жизни.
В ВОЗ была разработана программа «Здоровье 21», одной из основных целей которой является укрепление и охрана здоровья людей на
протяжении всей жизни.
ЗОЖ включает в себя следующие составляющие:
- благоприятное социальное окружение;
- духовно-нравственное благополучие;
- положительные эмоции;
- оптимальный двигательный режим;
- закаливание организма;
- рациональное питание;
- личная гигиена;
- режим труда и отдыха;
- отказ от вредных привычек (курения, употребления алкогольных
напитков, наркотических веществ и т.д.), приводящих к болезням
химической зависимости.
Основные составляющие ЗОЖ играют первостепенную роль в
укреплении здоровья и профилактики заболеваний в современном
обществе. От правильного соблюдения всех составляющих ЗОЖ зависит физическое, психическое и умственное развитие человека, его
уровень работоспособности и продолжительность жизни, а также
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сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Носителями здорового образа жизни являются отдельные люди.
И, прежде всего, ребенок в процессе развития в формировании своего образа жизни будет ориентироваться на образ жизни родителей.
Поэтому на родителях лежит огромная ответственность за здоровье
и будущее своих детей. Отказ от вредных привычек, активный отдых на природе, посещение вместе с детьми бассейна, тренажерного
зала, совместные пробежки по утрам, – все это позволит ребенку в
процессе общения перенять установку на здоровый образ жизни и
передать эту установку своим детям.
Таким образом, воспитать ребенка здоровым – значит, с самого
раннего детства научить его вести ЗОЖ. Соблюдать его компоненты,
такие как рациональный режим, систематические физкультурные занятия, правильное питание, благоприятная психологическая обстановка в семье и в школе.
На здоровье детей влияют не только родители, но и общество в
целом. Культура здорового образа жизни личности – это часть общей
культуры человека, которая отражает его системное и динамическое
состояние, обусловленное определенным уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, образования,
мотивационно-ценностной ориентации и самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физическом и
психофизическом здоровье.
1.
2.
3.

Примечания

Ляхович А.В., Маркова А.И. Здоровый образ жизни – альтернатива наркомании.
М.-Воронеж, 2004. С.15.
Ук. соч., с. 16.
Лисицын Ю.П. Слово о здоровье. М., 1986. С. 23.

УДК 371.044.3
М.В. Ковалева О.В. Линник
Причины и последствия антисоциального
поведения несовершеннолетних
«Преступность», «преступление», «преступник» – эти понятия
появились одновременно с понятием государства и общества. Испокон века перед людьми стояла задача, заключавшаяся в охране
© Ковалева М.В. Линник О.В., 2008
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жизни и здоровья человека от преступных посягательств. В беседе
с действующими сотрудникам милиции нами было установлено, что
основной всплеск преступности, в том числе и подростковой, произошел примерно в середине 90-х гг., в настоящее время рост количества преступлений продолжается. Кризис в экономике России
привел к увеличению количества причин, подталкивающих не только взрослых, но и детей, подростков на преступления.
Статистические данные свидетельствуют о том, что преступности несовершеннолетних присуще волнообразное развитие, то
есть чередование роста и снижения. За последние 9 лет произошли
неблагоприятные качественные изменения преступности несовершеннолетних. В ее структуре в 4 раза увеличилось доля убийств, в
3 раза – разбоя, в 2,5 раза – умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью, в 4,4 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.
Высоким остается удельный вес преступлений несовершеннолетних в общей преступности – по России – 8,4 %. За год число преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно, увеличилось
на 20,9 %, и на 14,7 % – ранее судимыми. Но преступность среди
несовершеннолетних значительно выше, чем это отражено в официальной статистике. Часть подростков, совершивших преступления,
не выявляется. В ходе исследования установлено, что большинство
групп, в составе которых несовершеннолетними совершались преступления, действовали свыше двух лет, причем за это время группы
совершали 5 и более преступлений.
По нашему мнению, для решения проблемы преступности, в
первую очередь, необходимо изучить качественные характеристики
данного вида преступности, и причины, в связи с которыми дети и
подростки идут на совершение преступлений.
1. Основные виды преступлений: кражи, грабежи, незаконные
действия с наркотическими психотропными веществами, разбои,
угоны авто, причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство. В единичных случаях встречаются убийства, хулиганство,
изнасилование, мошенничество.
2. Результаты исследования показали, что большинство (68 %) н/л
совершили преступление в соучастии. Наиболее часто (89,5 %)
несовершеннолетние совершают преступления в составе группы
из 2-3 человек.
3. Наибольшая часть криминогенных проявлений несовершеннолетних приходится на вечернее и ночное время суток. Так, 41 %
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подростков совершили преступление в вечернее время суток с 18
до 23 часов и 38,5 % – в ночное время суток с 23 до 5 часов.
4. По месту совершения преступлений преступность среди несовершеннолетних можно определить, в основном, как «уличную».
5. Как показало изучение уголовных дел, несовершеннолетние
чаще всего предварительно планируют совершение преступлений. А случайный характер преступлений был выявлен у 46 %
подростков.
6. Социальное положение подростков, совершивших преступления: нигде не работали и не учились – 31,2 %, учились в школе
– 28,5 %, работали – 27,3 %, учились в ПТУ – 17,7 %, в техникуме
– 1,9 %.
7. В момент совершения преступлений значительная часть несовершеннолетних характеризовалась асоциальным поведением,
большинство из них были уже известны в ОВД как правонарушители.
8. Мотивы совершения преступлений, типичные для подросткового
возраста, характеризуются такими высказываниями, как: «совершили преступление просто так», «из-за глупости» и т.д. Преобладает безмотивное преступление.
9. Большинство подростков, совершивших преступления, имеют устойчивое отклонение в нравственной направленности, выражающиеся в отсутствии положительных установок. Для них наиболее
характерны следующие отрицательные черты: ярко выраженные
формы эгоизма, озлобленность, грубость, дерзость, упрямство и
т.д.
10. Важнейшим показателем, характеризующим нравственный фон
личности преступника, является его отношение к социальным
аномалиям, прежде всего к алкоголизму. Только 10,5 % преступников ответили, что на момент совершения преступления они не
употребляли спиртные напитки.
11. Особого внимания заслуживает проблема употребления наркотиков. Причины: желание испытать воздействие наркотиков на свой
организм, получить «кайф», желание следовать моде, влияние
друзей, принуждение, конфликты с окружающими и т.д.
12. Еще одна характерная особенность личности несовершеннолетних, совершивших преступление – это то, что эти подростки сами
длительное время были жертвами чьей-либо агрессии. Каждый
четвертый подросток из числа подвергавшийся изнасилованию,
грабежам, побоям, истязанию, стремится выместить свою злобу
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и обиду на других людях, удовлетворив тем самым свое уязвленное самолюбие.
Причины совершения преступлений несовершеннолетними:
1. Психологические:
- боязнь выглядеть в группе как «белая ворона»;
- «зоновская романтика»;
- негативное влияние СМИ;
- НЛП (применение нейролингвистического программирования);
- негативное влияние взрослых;
- неуравновешенность психики подростка.
2. Социально-экономические:
- недостаточное материальное обеспечение;
- неблагополучная семья;
- неполная семья;
- незанятость подростка;
- гиперопека родителей.
Хотя мы разделили причины совершения преступлений несовершеннолетними на два блока, все же мы считаем, что они имеют
под собой общую основу. Это возрастные особенности подростка:
потребность в энергетической разрядке, потребность в самовоспитании, активное подражание идеалу, резко выраженная потребность в
эмоциональном благополучии, значимость истины и справедливости, критичность, отвращение к опеке, отсутствие авторитета возраста, резкие колебания характера и уровня самооценки, равнение на
взрослых, потребность что-то значить, неприемлемость необоснованных запретов, отзывчивость на доброту, чувствительность к разладу в семье.
Личность ребенка и подростка очень сильно подвержена влияниям извне. И все они окажут свое действие на еще не сформировавшуюся, неуравновешенную психику подростка. В подростковом
возрасте человек не способен, как правило, самостоятельно принять
решение, не умеет отличать хорошее от плохого. Существует мнение, что подросток – это «губка», которая впитывает в себя все позитивное и негативное из окружающей среды. Подросток – это «пластилин», материал, над которым нужно работать. И нередко взрослые
пользуются этим в корыстных целях, а именно для вовлечения подростка в преступную деятельность.
Коля Т. – типичный пример ребенка с неуравновешенной психикой. С раннего возраста подверженный влиянию улицы и более
взрослых друзей, Коля стал бродяжничать, его постоянно находили
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около заправочных станций, где он вдыхал пары бензина до такой
степени, что терял сознание. Из-за употребления галлюциногенных
веществ Коле был поставлен в 11 лет диагноз – токсикомания. Да и
откуда ему бы брать хороший пример: его брат-наркоман убил отчима. Из-за этого Коля часто сбегал из дому, стал воровать и поэтому
был отправлен в спецшколу на два года.
Боязнь выглядеть в коллективе как «белая ворона» – это причина
является чуть ли не самой распространенной из всех выше приведенных. В этом случае, работает принцип «стада» – «куда все, туда
и я». В данное время для подростков стало характерным объединение в крупные группы. Причем отмечается своеобразный парадокс:
в такой же мере, в какой старшие подростки постоянно стремятся
к самостоятельности, они не менее постоянно стремятся подрожать
кому-то в чем-то. Это явление выражается в разных группах подростков по-разному: скинхеды, панки, ЭМО, готы – у каждой из групп
есть свой идеал. Подражание ему в рамках одной группы становится
обязанностью. Во многих из таких групп стал модным преступный
образ жизни. Если рассмотреть такое явление, как нацисты, шовинисты (к которым относятся в основном подростки старшего возраста), то есть, скинхеды, то для них характерно совершения преступления в группе, более тяжкого, нежели одиночное. Причем это преступление оправдывается, по их мнению, патриотической направленностью. В группе работает принцип «слов-паразитов»: сначала
подростка на подсознательном уровне к совершению преступления
подталкивает «дружеский вопрос: «что, слабо?» а, уже совершив деяние, человек надеется на губительное «авось», то есть, что он останется безнаказанным.
Еще хотелось бы сказать об ошибочном представлении о «зоновской романтике», негативно влияющем на неуравновешенную
психику трудного подростка. Чаще всего несовершеннолетние преступники становятся на опасный путь, потому что они уверены, что
они останутся безнаказанными или же, если их осудят, то «на зоне
они станут авторитетами». Заложенные в подсознании подростка понятия очень трудно изменить. Здесь можно предложить проводить
ознакомительные экскурсии в места лишения свободы с целью показать молодежи всю несостоятельность криминального образа жизни.
Современные СМИ играют немаловажную роль в формировании
личности подростка. И по сути дела именно с помощью телевидения, радио, прессы, музыки подростку должны прививаться первые
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понятия и представления о нравственности и морали. Но, проанализировав передачи современного телевидения, радио, темы газетных статей, тексты модных песен, можно сделать вывод, что кроме
демонстраций сцен насилия и рекламы красивой жизни там и нет
ничего.
Следует упомянуть такое понятие как нейролингвистическое
программирование, часто используемое в песнях популярных групп.
Всем известная группа «Фактор-2» также воспользовалась данным
видом воздействия на психику подростков. В текстах их песен заложена программа: описание состояния человека; описания ситуации,
в которую он попал; описание действий для выхода из ситуации. Так
как песни любимой группы можно слушать бесконечно много раз, то
чаще всего происходит так: подросток, не контролируя себя, может
прийти к более распространенному действию для выхода из данной ситуации, уже запрограммированному в подсознании. В песнях
группы «Фактор-2» решения проблем часто носят криминогенный
характер и, исходя из популярности этой группы, можно сделать вывод: подросток поступит по их принципу.
Первой причиной криминального поведения социально-экономического характера является недостаточное материальное обеспечение как подростка, так и его семьи в целом. 90-е годы ХХ в. стали
периодом в жизни многих беспризорных и подростков из мало обеспеченных семей, когда они вынуждены совершать хищение продуктов питания, одежды, чтобы обеспечить себе элементарную возможность просто выжить. Семьи, где они живут и воспитываются, во
многих регионах страны остались без самого необходимого: работы,
зарплаты, пищи. Эти общие сухие фразы явно не вызовут у Вас, читателей, сострадание к этим беспризорным детям, поэтому я хотела бы рассказать историю Андрея В. Судьба этого паренька очень
трагична, жизнь не сложилась в самом начале пути... Все началось,
когда из семьи ушел отец, оставив троих детей и мать, нигде не работавшую. Андрей В. – средний сын, у него есть еще сестра и младший братик Никита. Андрей сейчас в таком возрасте, когда хочется
одеваться хорошо, быть не хуже других, но это была не единственная
причина, по которой Андрей пошел на совершение преступления,
просто хотел помочь маме прокормить семью. Подросток совершал
кражи продуктов питания либо других вещей, которые потом продавал и на вырученные деньги покупал продукты. Его осудили на
три года. В нашей многомиллионной стране найдется немало таких
парнишек, которым слишком рано пришлось стать взрослыми и почувствовать всю тяжесть жизни.
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Существенным отличием последних лет стало значительное увеличения размеров социального сиротства детей, когда складывается обстановка, при которой они оказываются или чувствуют себя
брошенными при живых родителях. Подростки не получают достаточного внимания со стороны одного или обоих родителей, по той
причине, что как правило, родители заняты работой и устройством
личной жизни, поэтому дети остаются без внимания и предоставлены сами себе.
Неблагополучная семья – это семья, в которой один или оба родителя злоупотребляют спиртными напитками и наркотическими
средствами, или лишены родительских прав. Ребенок, родившийся в
такой семье, уже на генном уровне является зависимым от алкоголя и
наркотиков и в период становления личности берет негативный пример. Социальная несостоятельность родителей, аморальный образ
жизни, рост алкоголизации, особенно женщин, привели к увеличению числа детей, находящихся в опасных для них условиях жизни.
Чтобы нагляднее увидеть всю серьезность и проблематичность
отношений «отцов и детей», стоит привести несколько примеров из
жизни. Ребят, о которых мы хотим написать, мы знаем лично и хотя
они признаны преступниками на уровне судебного решения, все же
мы считаем, что большая часть вины лежит на их родителях. Ваня О.
осужден в группе вместе с Андреем В. за кражу продуктов питания,
вещей, предназначенных потом для продажи. В то время как Ваня
совершал преступления, Лариса Михайловна, мать Ивана, злоупотребляла спиртными напитками, в доме собирались посторонние
люди, которые в пьяном виде устраивали драки в присутствии несовершеннолетнего. Положение этой семьи усугублялось еще и тем,
что с ними проживали дедушка и парализованная бабушка.
Еще одна не выдуманная история. Семья Р., ее нельзя назвать неполной, потому что есть мать и отец, но они злоупотребляют спиртными напитками, нигде не работают. В этой семье пятеро детей,
самые старшие Алеша (1990 г. р.) и Ваня (1993 г. р.). В этом случае
ребята столкнулись с теми же проблемами: нечего есть, нечего одеть
и обуть, а со стороны родителей помощи не дождешься. Все пособия,
получаемые матерью многодетной семьи, тратились на спиртные напитки. По этой причине Ваня и Алеша стали на путь преступлений
– их заставила нужда. Первый раз они совершили кражу из дачных
домиков продуктов питания и различных вещей. Их задержали, но
в связи с тем, что они не достигли возраста уголовной ответственности, их дело было прекращено и материал направлен в КДН и
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ЗП администрации города. Постановлением суда ребят направили
в областной Центр Временной Изоляции для несовершеннолетних
правонарушителей сроком на 30 суток. Больно осознавать, но все же
если ситуация в семье этих ребят не изменится, то единственным
способом выжить для них будет воровство.
Во-первых, стоит разделить незанятость подростка на ту, которая
возникает, к примеру, во время каникул, или из-за непосещения им
кружков, секций и клубов. Одной из главных причин этого является
отсутствие возможностей, недостаточность финансового обеспечения, так как большинство внешкольных кружков платные. Новые
потребности подростков государство пока не в силах обеспечить на
соответствующем уровне. Но в данном направлении не все так плохо
– сейчас стало появляться все больше проектов и программ, отвечающих требованиям современной молодежи.
Кризис в экономике привел к тому, что отрасли обслуживающей
сферы постоянно снижают объемы предоставляемых семьям социальных услуг. Они становятся практически недоступными из-за
платности и роста цен. Подростки не могут посещать клубы, спортивные секции, кружки, отдыхать в оздоровительных лагерях и санаториях. В итоге их досуговая среда все чаще приобретает криминальные формы. Как свидетельствует статистика, основную массу
преступлений совершают подростки, которые не работают, не учатся
и предоставлены сами себе.
Чем больше взрослые будут уделять внимания досугу подростков, тем с большей уверенностью они могут надеяться на лучшее
будущее страны. Так как мы сами были подростками, то можем сказать, что если дать хорошую альтернативу для раскрытия талантов
детей и подростков, то они смогут обойтись без пива, сигарет и сомнительных увлечений. Но многое зависит от Вас, взрослые! Если Вы
обратите внимание на окружающих вас талантливых ярких ребят и
не дадите угаснуть искорке в их душах, то о большом проценте преступлений, совершенных подростками можно будет просто забыть.
Человеческое общество, государство заинтересованы в собственном воспроизводстве. Чтобы воспитать живого, активного, заинтересованного в развитии и совершенствовании общественной жизни
человека, нужны заинтересованные люди, лучше, если бы это были
родители. Изначально человеку нужен человек.
Если, рассматривая предыдущие причины преступлений, совершаемые подростками, мы указывали недостаточное внимание родителей, кризисную семью, то теперь следует рассмотреть явление
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противоположное данному. Встречается парадоксальное для семейных отношений родительское поведение. При полном невнимании
к внутренней жизни подростка, его проблемам и переживаниям родители камуфлируют свое эмоциональное отстранение внешне преувеличенными, демонстративными формами заинтересованности и
контроля. Взрослые тщательно следят, как подросток одет, пунктуально контролируют режим дня и т.д. Показное, внешнее внимание
действует на ребенка еще хуже. Многие думают, что, совершив преступление, останутся безнаказанными. Но никто не застрахован от
совершения преступления, как говориться: «от сумы до тюрьмы не
зарекайся!».
УДК 371.3
В.Н. Чернова
Личностный подход в обучении истории:
результаты эксперимента
Для современного российского общества вопрос воспитания личности, индивидуальности в человеке очень актуален, так как известно, что долгое время в традициях нашей страны, да и в целом в
исторической науке жила идея приоритета роли масс по отношению
к отдельной личности.
В середине 80-х годов ХХ в. в центре внимания деятелей образования остро встал вопрос о гуманизации учебно-воспитательного
процесса.
Гуманизация в школьном курсе истории и обществознания, в
частности, предполагает широкий и углубленный подход в изучении
роли человека, исторической личности. Причем, характеризуя судьбу исторического деятеля, важно обратить внимание учащихся на
место этого человека в историческом процессе, на взаимодействие
личности и общества.
Изучение истории с учетом места и роли конкретного человека
помогает осознать не только сам исторический процесс, но и возможности субъекта социальной действительности. Раскрытие роли
личности представляет собой путь осознания исторической миссии,
места в сегодняшнем и завтрашнем мире отдельного человека (в том
числе и себя самого).
Иными словами, понимание роли человека как субъекта истории
© Чернова В.Н., 2008
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связано не только с уважением к деятельности других людей в прошлом и в настоящем, но и с самовосприятием на фоне социальной
действительности. Ученик, изучая школьные исторические дисциплины, должен оценивать себя как личность, которой отведена определенная, пусть небольшая роль в истории современности, а исторический процесс видеть как творчество людей.
Одна из задач нравственного воспитания в обучении истории и
обществознания состоит в том, чтобы на примерах исторических
персоналий учить школьников различать качества личности, разбираться в чувствах, поступках и мотивах поведения, оценивать их с
позиции морали. Именно это помогает школьнику пройти сложный
путь к самоопределению личности.
В школе я работаю с учениками, которые родились в период перестройки, когда в нашем обществе, во всех его системах произошли огромные перемены по сравнению с предыдущим периодом. Эти
школьники обучаются, воспитываются и развиваются в школе на основе новых идей, новых программ, новых учебников. В целом, мы
можем утверждать, что сегодняшние ученики получают образование
и воспитание в условиях реформаторской деятельности в области
образования (в том числе и исторического).
Встает вопрос: «Что же выбирает этот новое поколение?»
С целью получения ответа нами было проведено экспериментальное исследование посредством анонимной открытой анкеты,
предложенной ученикам 8, 10 и 11 классов СОШ № 38 г. Воронежа.
Содержание предлагаемой анкеты было следующее:
- время ответа;
- учебное заведение, класс;
- пол;
- социальное происхождение.
Учащимся было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Каким, на твой взгляд, должен быть россиянин, наш современник? Какой ты видишь идеальную личность нашего времени?
Опиши ее.
2. Существует ли для тебя какой-то пример поведения; хотел бы ты
быть на кого-то похожим? Кто является для тебя идеалом: реально существующий человек, литературный герой, историческая
личность или, может быть, это образ собирательный? Почему
именно такой выбор сделал ты?
3. Какие имена запомнились тебе из истории и почему? Постарайся
оценить цели, средства, результаты деятельности этой истори270
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ческой личности, определить ее соответствие запросам времени
и общества. Можно ли дать однозначную оценку этой личности,
исходя из характеристик «положительно», «отрицательно». Ответ обоснуйте.
4. Личность какого исторического деятеля могла бы служить тебе
примером для подражания? Что тебя привлекает в ней, есть ли
черты характера или проявления, которые ты склонен осуждать?
Какие цели преследовал этот вопрос? Мы планировали узнать:
- какие черты личности современные школьники считают необходимыми для нормальной жизни в настоящее время в нашей стране?
- актуальны ли сегодня непреходящие ценности, такие как нравственность, честь, долг, доброта, честность и т. д.?
- кто или что может служить сегодня идеалом для современного
молодого человека, завтрашнего выпускника?
- насколько значимы образы исторических личностей для школьников. Актуален ли для них вопрос: «Делать жизнь с кого?». Какие факторы влияют на становление личностного отношения к
оцениваемым историческим деятелям?
- могут ли школьники дать оценку личности исторического деятеля?
Нами были получены следующие результаты. Среди идеальных
черт личности приоритет отдается материальной обеспеченности,
наличию «хорошей» работы (в основном, в значении «обеспечивающей приличный заработок»), и выносливости (сила духа, инициатива, стойкость). Не забыты, к счастью, и такие качества, как ум,
доброта. Но эти качества в основном называют учащиеся 8-х классов. Старшеклассники же часто употребляют в своих работах слова:
«жестокость, эгоизм» (но преимущественно в смысле «твердости
духа»), «свобода личности». Некоторые школьники различных возрастных групп склонны в ранг необходимых выделять такие черты
как духовность и вера в Бога.
Вопрос о примере поведения решался по-разному. Многие писали, что не хотели бы быть на кого-либо похожими, желали оставаться самим собой, либо указывали, что их идеалом является собирательный образ. Отдельные отмечали, что примером для них могут
служить (или служат) преуспевающие люди современности: отечественные политики, эстрадные звезды, знаменитые фотомодели. Основанием для подобного выбора служат удачливость, устроенность
жизни этих людей.
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Никто из опрошенных школьников в качестве примера для подражания не назвал литературного героя.
Были, однако, те, кто указывал на таких исторических деятелей,
как Петр I («великий реформатор»), Иван Грозный («жесток, но умел
навести порядок в государстве»), Ленин («смог повести за собой огромные массы, совершить грандиозный переворот») и другие.
Круг исторических деятелей, запомнившихся учащимся из
школьного курса истории, оказался широким. Однако анализ их личности, оценка деятельности редко кому удались, давались поверхностные ответы. Среди перечисленных имен – Петр I, Иван Грозный, М.В. Ломоносов, А. Македонский, Карл Великий, Екатерина II,
Ярослав Мудрый, Наполеон, А. Гитлер, В.И. Ленин. В ученических
характеристиках преобладает (98 %) воспроизведение кратких биографических данных и перечисление общих аспектов деятельности.
Обобщающие характеристики исторических деятелей выглядят неубедительно, то есть не дают возможности представить эту личность
и ее деятельность во всей полноте.
Развернутых ответов, в которых бы школьники попытались охарактеризовать различные стороны личности, ее взгляды, попытались
бы найти пропорциональное соотношение отдельных аспектов характеристики (внешний облик, внутренние качества, содержание
и оценка личности) не оказалось. Даже старшеклассники показали
отсутствие опыта в составлении образных характеристик, неразвитость воссоздающего воображения, трудности в соотнесении научной оценки явления и личного эмоционального отношения к нему.
Необходимо, правда, отметить, что старшеклассники склонны
интересоваться зачастую достаточно неординарными личностями,
проявляя в их оценке больше самостоятельности.
Итак, анализ результатов эксперимента позволяет сделать вывод,
что современной отечественной школе необходимо еще больше уделять внимание исторической личности, так как недостаточно глубокое и не всестороннее ее изучение школьниками не дает им возможности сформировать целостное представление о том или ином
деятеле. Это делает довольно-таки проблематичным составление
собственного мнения о той или иной исторической личности, мешает сформировать определенное эмоциональное отношение к ней,
вследствие чего школьники нередко ограничиваются изложением готовых стандартных оценок, предложенных учебниками, в которых,
не смотря на обновление, обращение к исторической личности чаще
всего ограничивается скудными биографическими данными.
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УДК 371.03
М.В. Шакурова
К проблеме педагогического
сопровождения становления
российской идентичности личности
работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 08-06-00369а

Исследования феномена российской идентичности и процесса
становления данного вида идентичности личности сталкиваются с
проблемой определения базовых понятий.
Предпринятый нами анализ философской, социологической,
культурологической, политологической, психологической и педагогической литературы позволяет сделать вывод об отсутствии единой
общепринятой дефиниции. В этой связи показательно утверждение
Э. Эриксона (Erikson), отмечавшего, что чем больше пишешь на эту
тему, тем более широким и всеобъемлющим кажется содержание
этого термина. Единственный путь определить его – попытаться понять, в каких контекстах без него нельзя обойтись1.
Свидетельством служат многочисленные определения идентичности, каждое из которых подчеркивает отдельные признаки рассматриваемого феномена:
- идентичность есть субъективное чувство и объективно наблюдаемое качество личной самотождественности и непрерывности,
постоянства некоторой разделяемой с другими картины мира
(Э. Гуссерль (Husserliana), Э. Эриксон (Erikson), С.Г. Климова и
др.);
- идентичность как интегральная характеристика личности, особым образом связанная с ее активностью: активность личности
обусловливает развитие идентичности, сама идентичность в процессе своего становления инициирует и направляет активность
личности (Г.М. Андреева, З.И. Рябикина, Е.Г. Сомова и др.);
- идентичность есть возникающий на биологической основе продукт определенной культуры (характер идентичности определяется особенностями данной культуры и возможностями данного
индивида) (Э.А. Орлова и др.);
- идентичность есть совокупность определенных признаков сознания «Я». Так, у К. Ясперса (Jaspers) это осознание себя в качестве
активного существа; осознание собственного единства (в каждый
данный момент «Я» сознаю, что «Я» един); осознание собственного постоянства, что означает «Я» остаюсь тем, кем был всегда;
© Шакурова М.В., 2008
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осознание того, что «Я» отлично от всего остального мира;
идентичность как защита личного, соответствие образа «Я» его
жизненному воплощению, состояние принадлежности индивида некоторому надиндивидуальному целому, охватывающему и
субъективное время, и личностную деятельность, и национальную культуру (Л.Б. Шнейдер)2;
- идентичность есть основополагающее образование Я, которое
обеспечивает работу механизма взаимоперехода «социальное –
индивидуальное», предполагающего активный процесс интериоризации социального в индивидуальное и реализацию индивидуального в социальном (М. Заваллони (Zavalloni); А.А. Байченко,
М.В. Заковоротная, Д.И. Фельдштейн и др.);
- идентичность есть самореферентность (лат. referre – сообщать)
– сообщение на основе ощущения и осознания уникальности
своего бытия и неповторимости личностных свойств самому себе
о том, кто «Я» и что является «моим», при наличии своей принадлежности социальной реальности в форме конкретных жизненных ситуаций (Л.Б. Шнейдер3). Идентичность – история, которую
человек рассказывает о себе самому себе (Р.Д. Лэйнг (Laing)).
Обобщая эти и иные суждения, представляется возможным выделить сущностные характеристики понятия «идентичность», к числу
которых относятся следующие:
- идентичность есть проявление самосознания (как субъективные
чувства и наблюдаемые характеристики), акцентирующее непрерывность и тождество «Я»;
- содержание идентичности включает образы, концепты и суждения, отражающие отношения «Я – другой», «Я – социальный
мир», «Я – культура», «Я – Я» в аспекте уточнения характеристик «Я»;
- идентичность не задана, она становится, видоизменяется, в результате чего можно говорить о процессе ее становления, детерминированном как особенностями индивида, так и социокультурными условиями его жизнеосуществления;
- характеристики процесса становления идентичности обусловлены мерой и характером активности (субъектности) человека,
уровнем развития рефлексии;
- процесс становления идентичности носит длительный дискретный характер и отличается выраженной поисковой направленностью, сопряжен с позиционированием индивида (группы, об-
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щности) себя в окружающем мире;
становление идентичности в своей основе имеет сопряженные
механизмы идентификации – отчуждения, но не сводимо к ним;
- базовый вектор процесса становления идентичности пролегает
в направлении от узкого к более широкому выбору, от механического (импульсивного, случайного) закрепления к более продуманному, рефлексивному.
В педагогически значимом смысле идентичность можно определить как динамичную характеристику самосознания, представляющую собой совокупность присвоенных, преобразованных, выработанных субъектом антропо-образов и образцов, имеющую различный уровень целостности и непротиворечивости, категоризируемую
и реализуемую вовне субъектом соответственно как «мое», «отражающее меня», «не противоречащее мне», либо «не мое», «противоречащее мне».
Понятие «идентичность» конкретизируется с учетом аспекта анализа сущности и проявлений рассматриваемого феномена.
Для данного исследования имеет значение подход, согласно которому виды идентичности дифференцируются по масштабам носителя, традиционно выделяя индивидуальную и групповую (коллективную) идентичности.
Групповая идентичность встречается как в трактовке собственно
групповой идентичности, так и идентичности более широких сообществ (нации, общества, цивилизации). Если в традиции изучения
идентичности практически не встречается возражений против рассмотрения групповой и персональной идентичности как самостоятельных феноменов, то использование категории «идентичность»
применительно к более широким, нежели группа, сообществам и
обществу в целом вызывает существенные возражения. С одной
стороны, как отмечают Б. Шеффер (Scaffer) и Б. Шледер (Schluder):
«Мы можем говорить о групповой идентичности, имея в виду основные правила ориентации и поведения людей, управляющих их
взаимоотношениями и общением членов группы. Если мы имеем
дело с такой группой как общество или нация, мы должны говорить
о групповой культуре»4. С другой стороны, признается, что всякое
общество имеет свою историю, в ходе которой возникает его специфическая идентичность (через действия или уклонения от действий
принадлежащих к обществу людей, каждый из которых имеет «свою
специфическую идентичность»)5.
Следуя принципу дополнительности, в современной идентике
-
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названные виды идентичности, как правило, рассматриваются как
взаимосвязанные и взаимообусловленные. Так, определяя горизонтальную структуру идентичности, О.Д. Выхованец6 выделяет три сопряженных уровня идентичности: цивилизационная идентичность,
идентичность социальной группы и индивидуальная идентичность.
Совпадение этих уровней рассматривается как базовая, предельная
идентичность личности. Данный подход продуктивен для анализа
проблемы педагогического сопровождения становления российской
идентичности школьников.
Анализ литературы дает основание утверждать, что феномен
российской идентичности рассматривается, как минимум, на трех
уровнях:
– макро-уровень (цивилизационный, геополитический);
– мезо-уровень (государственный, региональный);
– микро-уровень (уровень микрогрупп, личностный).
Учитывая специфику феномена идентичности, принципиальное
значение имеет, с одной стороны, выделение общности, принадлежность к которой выступает для личности основой для выстраивания
собственной идентичности. С другой стороны, определение (описание) базового образа, учет своеобразия его интерпретация на каждом
из выделенных уровней и с учетом субкультурных традиций реальных общностей.
Базовым для формирования российской идентичности большинство авторов называют:
– этнонациональные общности (в качестве стержневой рассматривается этническая и/или национальная идентичность);
– государственно-гражданские общности (в качестве стержневой
рассматривается гражданская и геополитическая идентичность);
– региональные общности (в качестве стержневой рассматривается региональная или территориальная идентичность).
Рассматривая становление идентичности как процесс, имеющий возрастные детерминанты, принадлежность личности к данным общностям должна рассматриваться с точки зрения динамики
их приоритетности на различных возрастных этапах. Включение
индивида в социум развертывается от «узкого» (микросоциального соотнесения) к «широкому» (макросоциальному соотнесению).
«Субъект закономерно начинает свое соотнесение с малых и раздробленных структур микросоциальной среды, постепенно доходя
до социетальных характеристик, когда происходит проецирование
и формирование «самости» уже в более «широком» контексте, где
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доминирующими понятиями, с помощью которых субъект описывает свою включенность, являются культурные, этнопсихологические,
политические» – отмечает М.В. Берендеев7. При этом необходимо
учитывать эффект «трансляционного наложения»: более мелкие
общности в снятом виде транслируют, неизбежно интерпретируя и
дополняя собственными смыслами, базовые конструкты более широких общностей.
В контексте последнего утверждения принципиальное значение
имеет четкость, привлекательность, доступность, реалистичность
трактовки базового образа, в данном случае – образ россиянина.
Для современного этапа изучения феномена российской идентичности характерна трактовка данного образа преимущественно в
национальном дискурсе. При этом принципиальным основанием выступает определение понятий «нация», в конечном итоге задающая
логику рассуждения относительно роли и места педагогического
процесса в формировании российской идентичности. Проиллюстрируем данное утверждение, опираясь на исследование А.Н. Малинкина о типичных дискурсах изучения новой российской идентичности8.
Традиционная для советского периода дефиниция понятия «нация» базируется на выделении в качестве сущностных признаков общность территории и экономической жизни, общность языка, отдельные черты психологического и духовного облика, закрепившиеся
в культуре. Новое конструктивистское понятие, по мнению автора,
базируется на понятии «национальная идентичность», вследствие
чего сущностные признаки ограничиваются характеристиками сознания и самосознания социума.
Если в первом случае ведущую роль играет историческая традиция, практика совместного бытия и самоопределения в сложившихся
естественных условиях, то во втором – влияние на самосознание социума создаваемых и сознательно поддерживаемых определенными
сообществами (прежде всего интеллектуальной элитой) конструктов.
Если в первом случае передача соответствующих образцов – результат естественного включения индивида в совместное бытие,
торжество социализации, то во втором – результат просвещения,
пропаганды, социального воспитания. «Формирование же «национальной идентичности» – прерогатива политиков, а также работников средств массовой информации, деятелей культуры, системы
государственного образования и воспитания. Они «раскручивают»
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ту или иную национальную идею, доводя ее «до потребителя» – простого обывателя», – отмечает А.Н. Малинкин.
Очевидно, что можно выделить и различия в ведущих формирующих субъектах. В первом случае – семья, субкультурные группы
членства, выделяемые по принципу референтности. Во втором – названные выше политические структуры, СМИ, учреждения культуры и образования, референтность которых может быть заменена
нормативной обязательностью.
В первом случае принципиальна последовательность «родной
дом (семья)» – «малая родина» – «родина» – «человечество (мир)».
Каждый новый уровень в снятом виде аккумулирует достижения
и просчеты предыдущего (трансляционное наложение). Во втором
– самодостаточна подотчетность официальной структуре общества
и государства. Действенность определяется силой и обязательностью норматива. При этом системное влияние имеющих место быть
структур – скорее желаемое, чем реальное действительное.
Очевидно, что данные подходы продуктивны в случае использования их как дополняющих друг друга. С одной стороны, недолговечны образцы и образы, внедряемые официальными структурами
без опоры на традиционно сложившийся и подтверждаемый повседневностью спектр актуальных идентичностей. С другой стороны, отсутствие поддержки бытийных образцов и образов со стороны официальных структур имеет следствием сужение ареала, в котором они
предстают как жизненные, актуальные, приветствуемые.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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В.В. Толмачева
Проблемы и трудности в воспитании
одаренного ребенка
XXI век характеризуется исключительно насыщенным потоком
информации и быстрым развитием средств массовой коммуникации.
В современном обществе мы наблюдаем значительное расширение
системы образования и превращения высшей школы в массовую.
Сегодня, помимо научно-технической, экономической и ряда других
революций мы можем говорить и о революции в образовании, смысл
которой заключается в том, что знания устаревают очень быстро,
поэтому необходимо научить человека ориентироваться в мире духовных ценностей, владеть способами и технологиями саморазвития, быть способными к самовоспитанию. В настоящее время государство создает условия для всестороннего развития человека. Это
провозглашено в государственных документах.
Так, в Национальной доктрине образования РФ отмечено, что необходимо создать в стране условия для всеобщего образования населения, причем образование является приоритетной сферой воспитания в человеке трудолюбия и высоких нравственных принципов.
Доктрина отражает решимость и волю государства принять на себя
ответственность за настоящее и будущее отечественного образования, являющегося основой социально-экономического и духовного
развития России. Одной из основных целей образования является
«разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих
способностей, формирование навыков самообразования, самореализацию личности»; кроме этого, определяется «многообразие типов и
видов образовательных программ, обеспечивающих личностно-ориентированное обучение и воспитание»1. Как об одном из приоритетных направлений образования в доктрине говорится о развитии отечественных традиций в работе с одаренными детьми. На наш взгляд,
одаренные дети, развитие и образование которых происходит в современном обществе, будут решать проблемы будущего. Поэтому так
необходимо своевременное выявление и развитие этих детей.
В нашей работе были поставлены следующие задачи:
- дать характеристику понятий «одаренный ребенок» и «ребенок с
признаками одаренности»;
- определить проблемы и трудности в воспитании одаренного ребенка;
- предложить рекомендации для педагогов и родителей по работе с
© Толмачева В.В., 2008
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одаренными детьми.
В «Рабочей концепции одаренности», разработанной отечественными психологами и педагогами в 1998 году, отмечено, что «одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений в том или ином виде деятельности»2. Существуют различные виды одаренности, систематизация
которых определяется критерием, положенным в основу классификации. В данном определении прозвучал один из критериев – «широта проявлений в различных видах деятельности», в рамках которого
можно выделить:
- общую одаренность (проявляется по отношению к различным
видам деятельности и выступает как основа их продуктивности, она определяет уровень понимания происходящего, глубину
мотивационной и эмоциональной вовлеченности в деятельность,
степень ее направленности);
- специальную одаренность (обнаруживает себя в конкретных
видах деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей – поэзия, математика, музыка, спорт, общение
и т.д.) Примером специальных способностей является социальная одаренность – одаренность в сфере лидерства и социального
взаимодействия (семья, политика, деловые отношения в рабочем
коллективе). «Она предполагает наличие способности понимать,
любить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным работником»3.
Кроме этого, среди критериев выделения видов одаренности
можно назвать следующие.
1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики, где
выделение видов одаренности осуществляется в рамках основных
видов деятельности с учетом разных психических сфер:
- одаренность в практической деятельности, в частности, можно
выделить одаренность в ремеслах, спортивную и организационную;
- одаренность в познавательной деятельности – интеллектуальную
различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности (например, одаренность в области естественных и гуманитарных наук);
- одаренность в художественно-эстетической деятельности: хореографическую, сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность;
- одаренность в коммуникативной деятельности – лидерскую и аттрактивную одаренность;
- одаренность в духовно-ценностной деятельности, которая прояв280
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ляется в создании новых духовных ценностей и служении людям.
2. Степень сформированности одаренности, где различают:
- актуальную одаренность – это психологическая характеристика
ребенка с такими наличными показателями психического развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения
деятельности в конкретной предметной области по сравнению с
возрастной и социальной нормами (например, учебная одаренность, особую категорию составляют талантливые дети);
- потенциальную одаренность – это психологическая характеристика ребенка, который имеет лишь определенные психические
возможности (потенциал) для высоких достижений в том или
ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности.
3. Форма проявления, где выделяют:
- явную одаренность, которая обнаруживает себя в деятельности
ребенка достаточно ярко и отчетливо (как бы «сама по себе»), в
том числе и при неблагоприятных условиях;
- скрытую одаренность, которая проявляется в замаскированной
форме, она не замечается окружающими.
4. Особенности возрастного развития, где решающими показателями выступают темпы психического развития ребенка, а так же
те возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном
виде. По этому критерию можно дифференцировать:
- раннюю одаренность, примером которой являются дети, которые
получили название «вундеркинды». Вундеркинд (буквально «чудесный ребенок») – это ребенок, как правило, «дошкольного или
младшего школьного возраста с чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде деятельности – математике, поэзии, музыке, рисовании, танце, пении и т.д.»4;
- позднюю одаренность, например, достижения в науке.
Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть оценен согласно данной классификации видов одаренности. Одаренность оказывается, как мы видим, многомерным по своему характеру явлением.
В педагогике вместо понятия «одаренный ребенок» чаще используется понятие «ребенок с признаками одаренности». Признаки
одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и могут
быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий.
К ним относят:
- наличие специфических стратегий деятельности;
- особый тип организации знаний одаренного ребенка;
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-

своеобразный тип обучаемости;
повышенная познавательная потребность;
неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов;
высокая требовательность к результатам собственного труда,
склонность ставить сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству5.
В настоящее время создаются условия для развития детей с признаками одаренности, включая детей, чья одаренность, может быть,
еще не проявилась, а также просто способных детей. Так, появляются специальные программы для развития одаренных детей в детском
саду, в школе. На практике сегодня мы имеем три организационные
формы работы с такими детьми:
- раздельное обучение, выражающееся в создании для данной категории специальных школ;
- совместно-раздельное обучение, предполагающее наличие классов с разным уровнем и характером обучения;
- совместное обучение, когда одаренные дети находятся в «естественной среде»6, вместе со своими сверстниками.
Также широко используются следующие формы работы с одаренными детьми:
- клубы по интересам;
- научные общества учащихся;
- предметные олимпиады;
- кружки и факультативы и т.д7.
Однако проблемным остается вопрос о том, как воспитывать
детей с признаками одаренности? Под воспитанием мы понимаем
целенаправленный процесс формирования социально значимых и
индивидуальных качеств личности. К сожалению, на сегодняшний
день мы не имеем идеальной модели воспитания одаренных детей,
в которой бы прописывались цели, содержание, особенности форм и
методов воспитания, а также условия, необходимые для осуществления воспитательного процесса. Это, пожалуй, связано с тем, что часто часть условий, необходимых для воспитания детей данной категории невыполнима, а некоторые требуют слишком больших затрат
– материальных, временных, духовных. Большинство программ,
разработанных для детей с признаками одаренности, направлены на
развитие творческого или интеллектуального потенциала такого ребенка, на развитие индивидуальных качеств личности, способности
к саморазвитию и самореализации.
Однако задачи педагога (учителя и воспитателя) состоят еще и в
том, чтобы сделать такого ребенка полноценным членом общества,
то есть, умеющим не только проявлять свою индивидуальность, но
и успешно адаптироваться в обществе, работать в команде, ориенти282
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роваться в мире человеческих ценностей, осознавать общественнозначимые цели и задачи своей будущей деятельности; воспитать человека, имеющего патриотическое сознание, трудолюбие, широкий
кругозор и социально активную позицию.
Обращаясь к данным исследований, проведенных в ряде образовательных учреждений для детей с признаками одаренности г. Воронежа, отметим, что, во-первых, почти более 90 % родителей не
готовы участвовать в выявлении одаренности детей и в их психолого-педагогической поддержке из-за незнания этих процессов, вовторых, более 2/3 родителей считают, что одаренные дети – не их
прерогатива.
И, вместе с тем, изучение отношения родителей к развитию детей
с признаками одаренности показало, что в трех семьях из четырех,
где есть заинтересованность в выявлении и реализации творческих
и физических способностей детей, отсутствуют для этого экономические условия8. Авторы исследований отмечают, что в обществе
сформировалось уже устоявшееся утверждение родителей о том, что
воспитание одаренных детей должно осуществляться педагогами.
Однако недостаточный психологический уровень подготовки педагогов для работы с такими детьми приводит к неадекватной оценке
их личностных качеств и всей их деятельности. Нередко творческое
мышление ребенка рассматривается как отклонение от нормы или
негативизм.
Таким образом, с одной стороны, в настоящее время существуют
определенные формы работы с одаренными детьми, специальные
образовательные учреждения, но, с другой стороны, проблемным остается вопрос о том, как применять сложившиеся положения теории
одаренности в практической деятельности, как процесс интенсивного обучения совместить с необходимым для такого ребенка воспитанием?
На практике у детей с признаками одаренности часто возникают
сложности взаимодействия в семье и в школе, свои драмы возрастного развития.
Очень важной является реакция родителей и других старших
членов семьи на необычность ребенка. Здесь можно встретить, по
мнению Н.С. Лейтеса, две крайности. Одна – игнорировать, а иногда
даже подавлять необычно высокий уровень познания и творческой
активности. Другая – искусственно ускорять развитие, предъявляя
чрезмерные требования. Трудно сказать, какая из этих крайностей
встречается чаще.
Исследования показывают, что детей с опережающим темпом
развития, с очень высокой умственной активностью, трудно учить и
трудно воспитывать. Они зачастую бывают нетерпеливы и порывис283
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ты, более остро, чем другие реагируют на окружающее. Наиболее
развитый дошкольник нередко бывает «возмутителем спокойствия»9.
Он старается полностью овладеть вниманием взрослых, добиваясь
каких-либо совместных действий, подавая частые реплики и без конца задавая вопросы. Понятно, что воспитателям не следует излишне
потакать такому ребенку, но не следует и подавлять его.
Важно, чтобы «умственные усилия ребенка, его познавательная
энергия встречали доброжелательное отношение и поддержку со
стороны старших»; «бесконечные вопросы ребенка не должны становиться поводом для раздражения»10.
У ребенка с признаками одаренности встречаются и трудности
во взаимоотношениях с одноклассниками, что приводит к тому, что
одаренный ребенок начинает стремиться быть «как все»: избегает
обнаруживать себя самым знающим или, тем более, самым старательным.
Кроме того, от детей данной категории ожидают, требуют родители и педагоги, чтобы они обязательно были примерными учениками,
отличниками. Это зачастую бывает поводом для конфликтов, тем более что оценка в школе, скорее носит субъективный характер.
У детей с признаками одаренности обнаруживаются особенности
нравственного сознания. Они могут быть как эгоистичными, так и
альтруистичными.
Мы провели частичное социально-педагогическое обследование,
целью которого явилось изучение нравственной воспитанности детей с признаками одаренности, их социальной адаптированности, а
также определение личностной направленности детей. Для осуществления поставленной цели нами была задействована группа детей с
признаками одаренности в возрасте 11-13 лет и в количестве 10 человек, причем 1/2 из них – это учащиеся специальной школы (музыкальной), 1/2 – учащиеся обычной школы, но являющиеся лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов в составе ансамбля
танца. В качестве основных методик были использованы: «Изучение
социализированности личности воспитанника» (методика М.В. Рожкова); «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» (по
Л.Г. Байбородовой); методика «Мой выбор».
Согласно полученным результатам применения методики
М.И. Рожкова нами выявлено следующее:
- высокая степень социализированности наблюдается у 3 человек
(2 человека – учащиеся обычной школы);
- средняя степень развития социальных качеств – 5 человек (2 человека – учащиеся обычной школы);
- низкий уровень социальной адаптированности – 2 человека.
Анализируя полученные результаты методики Л.В. Байбородо284
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вой, обнаружили следующие мотивы деятельности:
- коллективистские мотивы преобладают у 2 человек (1 – учащийся обычной школы, 1 – специальной школы);
- личностные мотивы – 6 человек (2 – учащиеся обычной школы,
4 ‑ специальной школы);
- престижные мотивы – 2 человека.
В методике «Мой выбор» было задействовано 4 ребенка. Вот что
мы получили.
1. Маша, учащаяся Воронежского музыкального колледжа (ВМК),
12 лет. Для нее на первом месте стоит учеба, а так же окружающий ее коллектив класса. Уже сейчас для нее становится важным
такое состояние, как независимость; такие качества как трудолюбие
и отзывчивость занимают второе место. Судя по результатам теста,
Маша не прочь иногда побездельничать, однако она внимательно относится ко всему, что ее окружает. У девочки материальные блага
стоят выше духовных.
2. Таня, ВМК, 12 лет. У этого ребенка все же на первом месте
– человек и такие его качества, как вежливость, красота, независимость. К учебе относится несколько попустительски, не прочь поболтать о жизни. Таня может потрудиться на благо коллектива, интересуется искусством – игрой на фортепиано. У нее достаточный
уровень воспитанности.
3. Кирилл, средняя школа № 12, 13 лет. Кирилл не очень общительный мальчик, отстранен от класса или сам отстраняется от него.
Для него на первый план выходят такие занятия как чтение книг, лепка, пение, любит погулять с собакой. Это, скорее всего, домашний
ребенок. Уровень воспитанности высокий.
4. Алексей, ВМК, 12 лет. Стремится к независимости во всем,
в том числе и в учебе, он трудолюбивый мальчик, который по мере
своих сил всегда придет на помощь своим сверстникам, одноклассникам. Любит читать книги, петь. В людях ценит ум, чувство юмора.
Таким образом, мы видим, что у большей части группы преобладающими являются личностные мотивы, собственные победы и
успехи. Кроме этого, необходимо отметить, что дети данной категории, развиваясь и совершенствуясь в одной, жизненно важной сфере,
недостаточно развиты в другой, социальной. Кроме того, мы можем
говорить о том, что дети с признаками одаренности, обучающиеся в
обычной школе, в большей степени привержены гуманистическим
нормам нравственности. Необходимо обратить внимание на тот факт,
что выборка детей с признаками одаренности неоднородна и особенности, присущие одной группе, нельзя распространять на всех детей
данной категории.
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Возникает вопрос, каким, в таком случае, должно быть воспитание детей с признаками одаренности? Точного ответа на этот вопрос
в литературе мы не находим. На сегодняшний день нет четко разработанной системы воспитания детей данной категории, но существуют определенные рекомендации для родителей и воспитателей. Мы
хотели бы обратить внимание на некоторые из них.
1. Проанализируйте вашу собственную систему ценностей в отношении воспитания детей. Способствует ли она реализации личности и одаренности в обществе?
2. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к детям с признаками одаренности это относится в большей степени.
3. Оценивайте уровень развития ребенка. Речевой обмен даже с
очень развитым ребенком дошкольного возраста не является наиболее эффективным путем к пониманию.
4. Избегайте длительных объяснений или бесед.
5. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они могут выражаться в неординарных вопросах или в поведении и являться
признаком одаренности.
6. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него собственные интересы и увлечения.
Итак, родителям и педагогам необходимо прежде всего замечать
серьезные личностные проблемы детей с признаками одаренности и
учитывать их особенности, а также помнить, что главное в воспитании ребенка с признаками одаренности – это «подобрать к каждому
свой ключик»11. Не забывать, что одаренность – «дело штучное»12, и
по отношению к каждому такому ребенку воспитателям важно найти
именно индивидуальный подход.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 338
Е.И. Глазьева
Организация и проведение закупок
на конкурсной основе
Для эффективного функционирования предприятий необходимо
постоянное обеспечение их деятельности материально-техническими ресурсами. За последнее десятилетие в практику закупочной деятельности вошел и прочно укрепился термин «конкурс».
Конкурс представляет собой «отбор ограниченного количества
участников из общего числа претендентов на заключение договора,
получения заказа...»1.
Аналогом российского термина «конкурс» является зарубежный
термин «тендер», но он не определен в действующих российских
правовых актах. Согласно законодательству РФ, в настоящий момент проведение конкурсов обязательно для государственных заказчиков и субъектов естественных монополий. Несмотря на это, закупки на конкурсной основе все активнее применяются коммерческими
структурами.
Причины популярности конкурсных закупок:
1) за счет привлечения большого числа возможных контрагентов
резко повышается конкуренция и появляется возможность заключить договор на таких условиях, на которые в обычной ситуации контрагент никогда бы не согласился: повышение качества
закупаемых товаров, работ, услуг, существенное снижение цены
и сроков заключения договора;
© Глазьева Е.И., 2008
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2) возможно предотвращение злоупотреблений в закупочной деятельности: повышение прозрачности работы с контрагентами,
уменьшение коррупции.
Участники конкурса, в свою очередь, имеют возможность серьезно увеличить занимаемую ими долю рынка, расширить географические рамки своей деятельности, приобрести новые связи, а также
улучшить репутацию компании.
Анализируя законодательную базу РФ, можно выделить следующие признаки классификации конкурсов на закупку товаров, работ,
услуг:
1) по допустимости изменения конкурсных требований к продукции
в процессе обсуждения конкурсных заявок между организатором
и участниками: одноэтапные, двухэтапные;
2) по составу участников: открытые, закрытые.
Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ предусматривает проведение только одноэтапного конкурса, где лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает одновременно документы для определения
участников и победителя.
Федеральный закон от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» разрешал проводить двухэтапный конкурс, если у организатора имелись трудности в определении предмета закупки и его технических характеристик, был неясен
конечный результат.
Согласно ГК РФ конкурсы могут быть открытыми и закрытыми:
«В ... открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В ... закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные для
этой цели»2.
Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ предусматривает, что
«Заказчик, уполномоченный орган вправе размещать заказ путем
проведения закрытого конкурса исключительно в случае размещения
заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии,
что такие сведения содержатся в конкурсной документации либо в
проекте государственного контракта3.
Технология организации и проведения конкурсов была рассмот288
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рена нами на примере предприятия ОАО «Воронежсинтезкаучук».
В целях повышения эффективности использования средств в
процессе закупок на ОАО «Воронежсинтезкаучук» в 2006 году было
создано функциональное подразделение – тендерная группа и временный орган – конкурсная комиссия, создаваемая для принятия
важнейших решений в ходе организации и проведения конкурса.
Основными задачами тендерной группы являются:
- выполнение технической работы при проведении конкурсов;
- обеспечение деятельности конкурсной комиссии.
Тендерная группа выполняет следующие функции:
- определение основных условий, требований и процедур конкретных конкурсов, подготовка конкурсной документации и иных документов для проведения конкурса;
- анализ конкурсных заявок, взаимодействие с участниками конкурсов, выполнение иной текущей работы при проведении конкурсов. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- обеспечение максимальной экономической эффективности конкурсных закупок;
- обеспечение развития конкуренции, объективности, беспристрастности и прозрачности конкурсных закупок, справедливого
и равного отношения ко всем участникам таких процедур.
Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- осуществляет выбор победителя конкурсов;
- рассматривает спорные вопросы и жалобы, возникающие в ходе
проведения конкурсов.
С января 2006 года по декабрь 2007 года включительно тендерной группой и конкурсной комиссией проводились только открытые
одноэтапные конкурсы без предварительного квалификационного
отбора.
Проведение открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора осуществляется в соответствие с
Регламентом о проведении конкурсов ОАО «Воронежсинтезкаучук»,
согласно которому, конкурс – конкурентный способ закупки, предполагающий получение заявок не менее двух участников с обязательным заключением договора с победителем, если таковой объявляется.
ОАО «Воронежсинтезкаучук» приглашает поставщиков к участию в конкурсе посредством размещения извещения о проведении
открытого конкурса на официальном сайте предприятия. Извещение
о проведении конкурса – документ, публикация которого означает
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официальное объявление о начале конкурса.
Приложением к извещению о проведении конкурса является конкурсная документация, которая представляет собой комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию
о требованиях, условиях и порядке проведения конкурса, подробное
описание всех его процедур, а так же инструкцию по оформлению
конкурсных заявок.
Конкурсная заявка – комплект документов, содержащий предложение участника конкурса, направленное организатору конкурса с
намерением принять участие в конкурсе и впоследствии заключить
контракт на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг на
условиях, определенных конкурсной документацией.
Конкурсные заявки принимаются тендерной группой до срока,
оговоренного в конкурсной документации.
Вскрытие конвертов с заявками проводится на заседании конкурсной комиссии с привлечением специалистов тендерной группы. На
процедуре имеют право присутствовать представители каждого из
участников конкурса.
Оценка конкурсных заявок осуществляется тендерной группой, в
строгом соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, с целью проведения их рекомендательного ранжирования
для конкурсной комиссии.
Победителем конкурса признается участник, представивший конкурсную заявку, которая решением конкурсной комиссии признана
наилучшим предложением.
Тендерная группа своевременно направляет выигравшему участнику уведомление в письменной форме о признании его победителем конкурса и приглашает его подписать протокол о результатах
конкурса. В протоколе о результатах конкурса должен быть охарактеризован победитель, зафиксированы цены, условия оплаты, сроки
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, срок гарантии,
срок, в течение которого контракт на поставку продукции должен
быть заключен.
Условием проведения конкурсных закупок на ОАО «Воронежсинтезкаучук» является стоимость закупки, которая должна превышать
300 000 рублей с НДС. Закупки, не превышающие указанную сумму,
осуществляются внеконкурсным способом.
Оценка эффективности закупочной деятельности на конкурсной
основе предприятия осуществляется на основе расчета показателя
экономического эффекта путем нахождения разности между плано290
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вой суммой закупаемой продукции и стоимостью товаров, работ, услуг по результатам конкурса.
Общая плановая сумма экономии от проведенных конкурсов в
2007 году составила 6 % от плановых показателей, по сравнению с
2006 годом, когда она равнялась 5 % от плановых показателей. Конкурсные закупки обеспечили экономию в 2007 году на уровне 3 % от
общей суммы проведенных конкурсов, по сравнению с 2006 годом,
когда они создали экономический эффект на уровне 0,84 % от суммы
закупок по результатам конкурсов.
Выполнение плана по экономии от проведенных конкурсов в
2007 году по сравнению с 2006 годом возросло на 60 % и составило
87 % от плановой суммы экономии.
Отклонение в ожидаемом экономическом эффекте в 2006-2007 гг.
обусловлено тем, что ответственные подразделения осуществляли
некорректное планирование, а так же ими допускалось предоставление не полной, не достоверной информации в тендерную группу, необходимой для организации и проведения конкурсов. Снижение общей суммы экономии за указанный период произошло также в связи
со снятием запланированных закупок с конкурса без их компенсации
предложениями по другим закупкам, выносимым на конкурс.
С целью решения выявленных недостатков организации и проведения конкурсов нами определены рекомендации для совершенствования этой системы по следующим направлениям.
1. Для создания механизма квалифицированного, вдумчивого подхода к подготовке конкурсной документации необходимо установить персональную ответственность для руководителей
ответственных подразделений за предоставление не полной, не
достоверной информации в тендерную группу, необходимую для
организации и проведения конкурсов.
2. Для повышения эффективности от проведения конкурсов необходимо разработать систему мотивации или меру ответственности
для руководителей ответственных подразделений за выполнение
или невыполнение плана по снижению издержек производства от
проведения конкурсов.
Примечания
1.
2.
3.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцев Е.Б. Современный экономический
словарь. М., 2006. С. 189.
Полный сборник кодексов Российской Федерации. М., 2006. С. 275.
О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд: Федеральный закон РФ от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ // Российская газета. 2005. 28 июля. N 3832. С. 10.
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УДК 330
З.П. Зверькова
Институциональные преобразования
в современной России
Проблемы, стоящие перед современной Россией, обуславливают необходимость обновления теоретического фундамента научных
построений. В настоящее время с позиций методологии неоклассической школы не удается объяснить многие социально-экономические явления и решить многие экономические проблемы современной России.
Одновременно возрастает интерес к институциональным методам исследования. Неоинституциональная теория возникла в
50‑80‑е гг. ХХ в. Она явилась некой сублимацией научных идей целого ряда экономистов разных эпох, причем сублимацией, выполненной в той логической содержательности и последовательности,
которая может характеризоваться как выдержавшая эмпирическую
проверку и давшая приращение знаний о законах развития экономики. Исходя из того, что экономика тесно связана со всеми сферами
жизни – политикой, правом, традициями, нормами поведения людей,
социальными, морально-этическими отношениями, институционалисты при анализе экономических процессов учитывают их действия, что позволяет им достичь большей точности экономического
анализа.
Центральным элементом анализа в институционально-эволюционной теории является «институт», хотя понятие института у разных
представителей этой школы эволюционно, видоизменяемо и индивидуализировано. Расширительный подход к понятию институтов
содержится в работах Д. Норта. Он определяет институты как совокупность правил, норм, которые люди накладывают на свои отношения, определяя, таким образом, стимулы и механизмы контроля,
которые наряду с бюджетными, ресурсными, технологическими и
иными ограничениями очерчивают границы выбора в деятельности
экономических агентов. Институты включают в себя как формальные
правила и неформальные ограничения (общепризнанные нормы поведения, достигнутые соглашениями, внутренними ограничениями
деятельности), так и определенные характеристики принуждения к
выполнению тех и других. Принуждение осуществляется, во-первых,
через внутреннее самоограничение субъекта в силу его убеждений,
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менталитета, неформальных соглашений и договоренностей, во-вторых, с помощью угрозы наказания за нарушения соответствующих
формальных (правовых) норм, в третьих, через прямые общественные санкции или государственное насилие. Институты рассматриваются не как таковые, а через их влияние на решения, принимаемые
экономическими агентами. Институты упорядочивают взаимодействие между ними, снимая жесткие ограничения относительно их
поведения, что позволяет объяснить институциональные изменения
через адаптацию экономических агентов во множестве измерений.
Механизмом, при помощи которого происходит воздействие институтов на развитие экономической системы основоположник неоинституционализма Рональд Коуз считал фактор трансакционных
издержек, определяя издержки как издержки пользования рыночным
механизмом. При этом рынок рассматривается Р. Коузом не только
как сфера обмена, но и как важнейшая институциональная структура. Позднее понятие издержек приобрело более широкий смысл.
К издержкам стали относить любые виды издержек, сопровождающиеся взаимодействием экономических агентов, где бы оно не происходило, на рынке или внутри организации.
Развивая идеи Р. Коуза, современные экономисты дают следующую классификацию трансакционных издержек:
- это издержки поиска информации; издержки, связанные с ведением переговоров, заключением контрактов и сделок;
- издержки измерения количества и качества поступающих в обмен товаров и услуг;
- издержки по специфики и защите прав собственности;
- издержки оппортунистического поведения.
Формирование новой экономической системы предполагает
создание институтов, способных радикальным образом изменить
траекторию институционального развития. Особенностью институциональных преобразований в России явилось осуществление их
«сверху», что в известной мере было неизбежным ввиду отсутствия
предпосылок для их развития естественным эволюционным путем.
Причем «импорт» институтов в процессе российских реформ осуществлялся зачастую без учета экономических, социальных, национально-культурных и других реалий, а также возможностей и
интересов большинства экономических агентов, а государство как
«главный реформатор» по многим направлениям заняло пассивную
позицию, надеясь на стихийный рыночный механизм саморегулирования. При этом предполагалось, что общество полностью готово
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воспринять все базовые институты рыночного устройства, нужно
лишь снять формальные ограничения на проявление частной инициативы и предприимчивости при ослаблении роли государства, дать
возможность потребителям выбирать производителей, а производителям поставщиков и потребителей и рыночный механизм будет
запущен. Через 5-10 лет Россия решит все свои социально-экономические проблемы, превратившись в цивилизованное рыночное государство западного типа.
Между тем, реалии реформ оказались более сложными и противоречивыми нежели упрощенные схемы формирования новой экономической системы в трактовке представителей радикального либерализма. Отказ государства от роли монопольного координатора
связей между субъектами хозяйственной деятельности и роли монопольного инвестора привел к тому, что издержки, связанные с игрой
по «рыночным правилам», а именно установление кооперационных
связей, самостоятельный поиск и финансирование инновационных
разработок были переложены с государства на предприятия, что в
значительной мере усугубило их положение.
Новый рыночный менталитет значительной части населения еще
не сложился, в результате возник разрыв между необходимыми нормами рыночного поведения, при котором только и могут нормально
функционировать базовые институты рыночной системы с деформациями поведения агентов рынка. В сфере бизнеса это проявляется в
жажде обогащения «разом» и любой ценой, в свободе невыполнения
договорных обязательств, в росте теневого сектора экономики и т.д.
Выйдя из экономического кризиса, России не преодолела институционального кризиса.
Современный институт российского рынка характеризуется
сложной противоречивой комбинацией формальных свобод и неформальных деструктивных ограничений: бюрократических, монополистических, криминальных, делающих действующие рыночные
отношения некой моделью «квази-рынка». Ввиду высокой степени
монополизации рынка, отсутствия доступной информации и искажения ценовых сигналов, нестабильности разного рода соглашений
из‑за нечетного правового поля, трансакционные издержки на единицу национального продукта в России достаточно высоки.
Согласно трактовке неоинституционалистов снизить трансакционные издержки способно государство путем принятия законов и
обеспечения их соблюдения. Отсюда вытекает понимание неоинституционалистами особой роли государства как социального институ294
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та в становлении новой экономической системы. С позиции неоинституционалистов эта роль видится прежде всего в формировании
и удержании неких формальных и неформальных рамок рыночных
взаимоотношений экономических агентов, которые бы накладывали на них минимальные дополнительные издержки, связанные с
функционированием рыночной системы. Государство должно определиться в плане меры ответственности, которую возлагает на себя
в смысле обеспечения эффективного функционирования основных
рыночных институтов на завершающем этапе реформирования экономической системы.
Здесь, в частности, можно выделить ряд ключевых моментов.
Один из них касается разработки четких представлений о завершающем этапе реформирования отношений собственности: это определение минимально необходимого массива государственной и муниципальной собственности, границы разгосударствления в сфере
природопользования, совершенствование правовой базы, способствующей появлению эффективных собственников путем перераспределения прав собственности. С позиции неоинституционалистов,
чем надежнее закреплены юридической нормой и обычаями права
собственности хозяйствующих субъектов, тем упорядоченнее будут
отношения между ними.
В России не реализован основополагающий принцип рыночной
экономики – разделение собственности и власти, более того, близость
к властным структурам и вхождение в них стали факторами, благоприятствующими приобретению собственности и снижению трансакционных издержек за счет доступности информации, которой не
обладают другие агенты рынка. Фирмы, имеющие преференции на
информацию, очень часто вступают в сговор, чтобы сохранить свое
монопольное положение. Отсюда вытекает еще один важный аспект
деятельность государства, как социального института – быть гарантом конкурентной среды в экономике. На первый план выходят вопросы антимонопольного регулирования. Государство должно создать
правовую основу для всех участников рынка, что создаст условия
для снижения трансакционных издержек, формирования системы,
основанной на принципах экономического демократизма.
В серьезной доработке нуждается также «компенсаторная» роль
государства как социального института. Поддержка лиц, неспособных в силу каких-либо причин к экономическому самообеспечению была и остается важнейшей функцией государства. Но главное
все‑таки заключается в другом – в расширении занятости и повы295
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шении доходов работающего населения и усиления на этой основе
материальных стимулов к росту производительности труда и экономическому росту.
Серьезному укреплению подлежит та функция государства как
социального института, которая связана с поддержанием общественной безопасности. Речь идет о безопасности и декриминализации
предпринимательской деятельности, обеспечения безопасности,
чести и достоинства граждан. Коррупция и криминал процветают там, где есть серьезные недостатки в правовой системе развития и функционирования всех институтов цивилизованного рынка
и демократии. Исходя из того, что идеи неоинституционалистов в
значительной мере явились отражением потребности в правовом регулировании экономической среды, неоинституционалисты делают
упор в своем анализе на социальную самоорганизацию общества, на
взаимопроникновение правовой науки в экономическую и наоборот,
а это требует перехода от запаздывающего к опережающему законотворчеству.
Очень важной проблемой современной России является проблема прозрачности самого государства, возможность получения полной информации о правах, ответственности и конкретных действиях
всех органов государственной власти. Неоинституциональная «теория общественного выбора» рассматривает политику как форму бизнеса, поэтому в их трактовке для улучшения политики правительства
надо думать не о выборе хороших людей, а об изменении структуры
законов, которым они должны следовать.
И наконец, с точки зрения неоинституционального подхода важен не столько круг функций государства как социального института, сколько степень их реальной выполнимости. Государственные
обязательства, а они все имеют нормативное закрепление, являются
формой общественного контракта, и государство, являясь гарантом
контрактной практики вообще, может выступать в таком качестве
только тогда, когда оно обеспечивает полную своевременную реализацию своих собственных обязательств, а именно общественных
контрактов.
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УДК 338.4 (471.324)
М.В. Ковалева
Место и роль ВАСО в отечественной
авиастроительной промышленности
Россия унаследовала от советской экономики ряд отраслей, которые серьезно пострадали во время кризиса 90-х годов XX века.
Их восстановление могло бы дать импульс для дальнейшего экономического развития страны. В числе этих отраслей авиастроение,
испытавшее значительное сокращение производства в течение последнего десятилетия. Авиастроение относится к отраслям с высокой
долей добавленной стоимости, активно использующих достижения
научно-технического прогресса, и, несмотря на затруднения последних лет, к перспективным, с точки зрения мирового рынка. Таким образом, содействие развитию авиастроения в России могло бы внести
значительный вклад в структурную перестройку хозяйства. На мой
взгляд, авиастроение является одной из эффективных «точек роста»
национальной экономики.
За период экономической трансформации произошло обвальное
сокращение производства в отечественном авиастроении. Если в советское время выпускалось ежегодно 150-160 гражданских и свыше 400 военных самолетов, то 2000-2002 годах было произведено
в России 8 гражданских и около 60 военных самолетов, причем все
военные самолеты предназначались на экспорт.
Основными проблемами современной отечественной авиационной промышленности являются следующие.
1. Неэффективная структура производства, так как на территории
России действует 12 самолетостроительных заводов.
2. Имеет место недозагрузка производственных мощностей.
3. Снижается численность рабочих коллективов.
4. Износ основных фондов составляет 51 %, износ оборудования – 70 %.
5. Социальные проблемы, среди них – скрытая безработица, так как
заводы являются градообразующими.
6. Низкий спрос на отечественную авиатехнику в России и за рубежом.
7. Конкуренция со стороны иностранных производителей (Boeing,
Airbus), которые имеют преимущества в цене.
8. Несоответствие качества российской авиатехники мировым стандартам.
© Ковалева М.В., 2008
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Эти проблемы свидетельствуют о том, что перед российской экономикой стоит дилемма – отказаться от отечественного авиастроения
и перейти на закупку самолетов за рубежом, или начать развитие этой
отрасли, что требует существенных изменений и значительных капиталовложений. Эти проблемы не обошли стороной и Воронежское
Акционерное Самолетостроительное Объединение (ВАСО).
История Воронежского авиазавода насчитывает уже 75 лет.
Завод был введен в строй в марте 1932 года. В предвоенный период завод освоил 11 типов самолетов конструкции А.Н. Туполева,
А.С. Москалева, С.В. Ильюшина, В.Г. Ермолаева. На заводе выпускались тяжелые бомбардировщики «ТБ-3», самолет «САМ-5» для
местных авиалиний, «АНТ-25», известный своими рекордами и беспосадочными перелетами из Москвы через Северный полюс в США
с экипажами Чкалова и Громова.
История завода связана с выпуском самолета «ИЛ-2» – лучшего фронтового штурмовика Великой Отечественной войны. За годы
войны было произведено около 18 тысяч этих самолетов. С 1949 г.
было начато производство первого реактивного фронтового бомбардировщика «ИЛ-28», с 1954 года – турбореактивного бомбардировщика «ТУ-16».
В конце 50-х годов ХХ в. завод приступил к производству первых
отечественных широкофюзеляжных турбовинтовых самолетов конструкции О.К. Антонова; пассажирского «АН-10 «Украина» и транспортно-десантного «АН-12». Именно с них началось участие заводской авиационной техники в международных выставках-салонах.
В 1966 г. коллектив завода за высокие достижения в деле освоения
новых образцов военной техники был награжден орденом Ленина.
С середины 60-х г., совместно с конструкторским бюро, возглавляемым А.Н. Туполевым, на заводе приступили к созданию уникального пассажирского самолета «ТУ-144».
1975 год ознаменовался началом работы по оснащению производства и изготовлению аэробуса «ИЛ-86». За успешное освоение и
создание новейшей авиационной техники завод в 1981 г. награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
За годы своей истории заводом освоено более 20 типов самолетов
военного и гражданского назначения. Сегодня ОАО «ВАСО» производит:
- дальнемагистральные широкофюзеляжные пассажирские самолеты «ИЛ-96-300» и транспортные «ИЛ-96-400»;
- агрегаты для самолетов «АН-148» АНТК имени О.К. Антонова;
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-

детали, узлы, агрегаты из полимерных композиционных материалов для современных региональных лайнеров «Супер-Джет»
компании «Сухой»;
- сборочные узлы для самолетов международной авиакорпорации
«Airbus»;
- военно-транспортные самолеты «ИЛ-112 В» для ВВС РФ.
Каким же сейчас видится решение проблем нашему правительству и руководству заводов? Решение проблем в авиационной промышленности связано с созданием Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК), которая позволит кардинально изменить нынешнюю ситуацию. Она создана, чтобы войти в тройку ведущих производителей авиатехники в мире, наряду с американским «Boeing» и
европейским «Airbus». Президентом ОАК стал А. Федоров, председателем совета директоров – первый вице-премьер Сергей Иванов.
Цели «ОАК»:
- сохранение и развитие научно-производственного потенциала
авиакомплекса РФ;
- обеспечение безопасности и конкурентоспособности государства;
- концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания
авиатехники.
ОАК будет являться инструментом государственной промышленной политики в области авиастроения, поэтому на 75 % будет принадлежать государству. ОАК будет анализировать потребности рынка,
существующие мощности предприятий, их потенциальные интеллектуальные и производственные возможности и на основе этого
сможет квалифицированно определить именно ту модель самолета,
которая будет производиться российской авиационной промышленностью в ближайшие годы как наиболее эффективная.
С появлением данной структуры начинают считаться и с теми
предприятиями, которые в нее вошли. Благодаря этому сегодня появились новые заказы: прорабатывается договор на поставку шести грузовых «ИЛ-96-400» для «Аэрофлот Карго»; два самолета будут переданы в авиакомпанию «Атлант-Союз» в грузовом варианте; несколько пассажирских самолетов «ИЛ-96-300» поставлены
ГТК «Россия»; ведутся переговоры о поставке наших самолетов в
Венесуэлу и страны Ближнего Востока. Но чтобы дело сдвинулось
серьезно в отношении зарубежных партнеров, сначала необходимо
завоевать внутренний рынок. Важно то, как самолеты отечественно299

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
го производства покупают российские компании, как они эксплуатируются на внутренних рейсах.
Возникает вопрос: если в «ОАК» войдут 7 заводов, в том числе и
«ВАСО», то какое место он займет в «ОАК» и как это отразится на его
развитии? Важнейшая роль в «ОАК» отводится Воронежскому акционерному самолетостроительному обществу. Руководством корпорации утверждена производственная программа «ВАСО» до 2015 года,
предполагающая уже в этом году увеличение объемов производства
на Воронежском авиазаводе почти в два раза. Кроме того, программа
предусматривает значительное увеличение численности работников
предприятия, техническое переоснащение и обширную кооперацию.
В этой программе намечен выпуск военно-транспортных самолетов
«ИЛ-112В», широкофюзеляжных дальнемагистральных «ИЛ-96»,
российско-украинских лайнеров «Ан-148», самолетокомплектов для
«Sukhoi SuperJet»-100 и концерна «Airbus». Всего завод должен выпустить 262 самолета разных типов. Кроме того, у завода есть перспектива примерно с 2012 года приступить к производству самолета
нового поколения «МС-21», над которым уже ведется активная конструкторская работа.
В успешном развитии «ВАСО» заинтересовано руководство как
«ОАК», так и ОАО «ВАСО». Об этом свидетельствуют следующие
данные. ОАО «ВАСО» участвует в семи программах российского и
регионального уровня. Самая глобальная из них – Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 и на период до 2015 года». По ней в прошлом году
«ВАСО» впервые получило из бюджета России 40 миллионов рублей
по разделу развития международной кооперации. Эти деньги позволили снизить затраты на оплату процентов по кредитам, привлекаемым на техническое перевооружение. В этом году завод рассчитывает получить около 168 миллионов рублей.
На предприятии реализуется две важнейшие программы: технико‑технологического перевооружения и развития персонала. Для их
реализации ОАО «ВАСО» требуется до 2012 года привлечь инвестиции в размере 8,5 миллиардов рублей. Для компании очень важно, что в этих обстоятельствах ее поддерживает не только профильное министерство, но и Министерство экономического развития и
торговли. Принято решение заложить в бюджет России на 2008 год
финансовую поддержку ОАО «ВАСО» в форме субсидирования процентных ставок по долгосрочным кредитам (в размере до 100 % от
банковской ставки), привлекаемых на финансирование инвестици300
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онных программ по технико-технологическому перевооружению
предприятий.
Есть поручение министра образования и главы Минпромэнерго:
до 1 октября 2008 года разработать комплексный план мероприятий
по обеспечению подготовки инженерно-технического персонала в
интересах авиапромышленности. Кадры – это одна из важнейших
проблем завода. Поэтому в конце года появится госпрограмма подготовки кадров для авиационной промышленности.
Необходимо
изменение
организационно-производственной
структуры предприятия, внедрение современных методов управления производством и затратами. Преобразование проходит под знаком «Бережливого производства», внедрение которого на ВАСО началось осенью прошлого года.
В настоящий момент ВАСО в целях подготовки и аттестации
персонала использует услуги консалтинговой фирмы. Она выявляет
наиболее перспективных молодых сотрудников. Всего будет аттестовано порядка 500 молодых специалистов.
Результаты этих мер очевидны: на авиасалоне в Ле-Бурже во
Франции был подписан ряд контрактов, в том числе и с ВАСО, на
22 миллиарда долларов. Успехи подтверждаются и многочисленными визитами высокопоставленных гостей (Д. Медведев, В. Путин,
Б. Грызлов, С. Иванов), которые уделяют большое внимание развитию отечественной авиационной промышленности.
Таким образом, при реализации основных целей ОАК в рамках
этой программы успешно смогут развиваться предприятия, вошедшие в ее состав, в том числе и ВАСО.
УДК 336
Т.В. Бакалова
Проблемы развития банковской системы
России в аспекте антициклического
регулирования
Проблемы развития российской банковской системы анализируются многими экономистами. При разработке и осуществлении
антициклической политики важно оценить их влияние, а также влияние особенностей развития российской банковской системы на возможность осуществления антициклического кредитно-денежного
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регулирования экономики.
Одной из ключевых проблем банковской системы Российской
Федерации является деформация функций коммерческих банков.
Одним из проявлений такой деформации является отставание кредитной активности от динамики результатов экономической деятельности. В последнее десятилетие наблюдается сокращение соотношения величины кредитов, предоставленных предприятиям и физическим лицам и величины ВНП, хотя здесь и наблюдалась некоторая
активизация в 1998 и 2000 годах.
Еще одним проявлением такого рода деформации является снижающаяся роль банков в валовых инвестициях.
К проявлению деформаций функций финансовых посредников
некоторые экономисты относят то, что на протяжении большей части 90-х годов, а также в 2000-х годах краткосрочные кредиты составляли основу банковского портфеля. Отмечается, что их удельный вес
на протяжении ряда лет не опускался ниже отметки 50 %. Таким образом, банки финансировали стагнирующую структуру производства, размещая ресурсы не под задачу роста экономической эффективности, а под искажение мотивации экономических субъектов.
При увеличении доли краткосрочных кредитов в общем объеме
вложений в экономику эффективность действия кредитно-денежных
инструментов регулирования экономических циклов заметно снижается. Так, в фазы спада и депрессии, когда необходимо стимулирование инвестиций и роста производства, снижение ставки рефинансирования и резервной нормы не дадут ожидаемого эффекта, так как
даже при увеличении объемов производства относительная величина долгосрочных кредитов, которые в большей степени влияют на
развитие экономики, изменится незначительно. В фазы оживления
и подъема сдерживание экономического роста будет затруднено, так
как дополнительное инвестирование будет осуществляться в большей степени за счет других источников, нежели за счет банковских
кредитов.
С нашей точки зрения деформация функций коммерческих банков связана с тем, что в России становление коммерческих кредитных организаций – явление, не типичное для эволюции классического рынка. Отечественный банковский капитал не имеет частной
ссудной природы, он образовался в результате трансформации государственных финансов в корпоративные. Это привело, с нашей
точки зрения, к тому, что на рынке банковских услуг искажен процесс конкуренции. В депозитно-кредитных отношениях сохраняется
302

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
монопольное положение Сбербанка Российской Федерации, обеспеченное широкой сетью многочисленных филиалов.
Очевидно, что в России сегодня именно население является основным источником увеличения ресурсов банковского капитала частного происхождения. В условиях сохранения и усиления монополии Сбербанка очевидны естественные границы частных кредитных
организаций с точки зрения перспектив их развития в качестве депозитно-кредитных стратегических рыночных единиц. Не случайно,
что вновь образованные корпоративные банки изначально оказались
нацеленными на использование бюджетных источников, чему способствовали и условия экономического спада. Начавшееся массовое
разорение корпоративных банков заметно стимулировало повышение доверия физических и юридических лиц к Сбербанку как обладателю безусловных государственных гарантий безопасности вкладов и хранимой ликвидности. Тем самым монопольное положение
Сбербанка Российской Федерации укрепилось.
Между тем, именно конкуренция является важным элементом рыночного механизма, обеспечивающего экономический рост.
Ее основная функция – стимулирующая. Конкурентный рынок стимулирует рост объема и эффективности производства. Отсутствие
элементов конкуренции в экономических процессах является одной
из причин, сдерживающих нормальное функционирование производства. С нашей точки зрения, для восстановления нормальных
функций коммерческих банков, без чего невозможно осуществление
эффективного кредитно-денежного регулирования экономических
циклов, необходимо развитие конкуренции на рынке банковских услуг.
Деформация функций отечественных коммерческих банков не
позволяет классифицировать их в качестве депозитно-кредитных
организаций. Согласно реальному базовому комплексу оказываемых
ими услуг, они представляют собой обособившиеся от государства,
от его денежных и финансовых потоков корпоративные расчетноплатежные системы. Такие системы поставлены на службу защиты
групповых финансовых интересов в рамках участия отдельных финансовых группировок на реальном денежном, валютном и фондовом рынках. Рассчитывать на восстановление полноценной кредитной деятельности банковской системы, опираясь на корпоративные
расчетно-платежные системы, с нашей точки зрения, нельзя. Поэтому для осуществления эффективного антициклического кредитно-денежного регулирования необходимо создать эффективную кре303
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дитную систему. Для этого необходима система законов о кредитном
деле на государственном и корпоративном уровне. Такая система у
нас в стране пока не создана.
Важной проблемой развития кредитно-денежной системы является активизация сбережений населения. На современном этапе
развития экономики актуальным является обеспечение реального
экономического роста. В этом значительная роль принадлежит банковской системе. Однако она обладает недостаточным капиталом,
чтобы обеспечивать масштабное кредитование хозяйства. Поэтому
на первый план выходит стимулирование долгосрочных сбережений
населения. Ведь в России только небольшая часть валовых сбережений, а именно около 10 % общих сбережений домохозяйств, хранится в организованных формах (на счетах в банках, в пенсионных
фондах, страховых компаниях), в то время как в развитых странах до
70 % сбережений сосредоточено в этом институциональном секторе.
Основная же масса сбережений населения в России направляется на
покупку иностранной валюты. Проблема сбережений в переходной
экономике тесным образом связана с антициклическим кредитно-денежным регулированием. Так, снижение ставки рефинансирования
и учетной ставки, удешевляя кредит и стимулируя инвестиции, угнетающе действует на депозиты. С нашей точки зрения это приведет
к разрыву в цепочке «сбережения-инвестиции», что является серьезной проблемой для всего народного хозяйства. С другой стороны,
повышение процента по вкладам населения в фазы оживления и
подъема вследствие увеличения ставки рефинансирования и резервной нормы не стимулирует должным образом население вкладывать
деньги в коммерческие банки из-за недоверия к существующим институциональным посредникам. В результате разрыв между сбережениями и инвестициями сохраняется. В этой связи важная задача
государства – восстановление доверия граждан к организованным
формам сбережений наличных денег для вовлечения их в инвестиционную сферу.
Анализ кредитно-денежной политики России, проводимой в
условиях переходой экономики, приводит к выводу о том, что она
направлена в первую очередь на сдерживание инфляции как главное условие для инвестиций. Однако, необходимо антициклическое
кредитно-денежное регулирование экономики в целях обеспечения
реального экономического роста. Осуществление такого регулирования затрудняется тем, что в современных условиях российской
экономики существует ряд проблем развития банковской системы и
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финансового сектора в целом.
Экономическая сущность кризиса российских коммерческих
банков состоит в том, что он непосредственно выражает кризис преобразования государственной монополии кредитного дела в корпоративную олигополию.
В экономике в целом, и в деятельности предприятий в частности, в последние годы не произошло принципиальных изменений, заставляющих предприятия обращаться к долгосрочным кредитам, а
банки – предоставлять такие кредиты.
УДК 382: 338
Я.Н. Уланова
Внешняя торговля России как фактор
экономического развития
Для экономического роста и развития стран в постоянно развивающейся мировой экономике очень важное значение имеет внешняя
торговля.
По некоторым оценкам, на долю торговли приходится около 80 %
всего объема международных экономических отношений. Современные международные экономические отношения, характеризующиеся активным развитием мировой торговли, вносят много нового и
специфического в процесс развития национальных экономик.
Становление в России рыночной экономики открытого типа создает благоприятные возможности для ее интеграции в мировую
и превращения внешнеэкономических связей в важный, самостоятельный фактор роста и упрочнения международных позиций страны. Поэтому Россия активно налаживает связи с международными
экономическими организациями. В последние годы она стала полноправным членом ряда крупнейших таможенных, торговых и финансовых организаций, в частности Совета таможенного сотрудничества, Международного валютного фонда и Международного банка
реконструкции и развития, Международной торговой палаты, а в
настоящее время готовится к вступлению в одну из самых представительных – Всемирную торговую организацию. Эта организация
призвана стать главным мировым центром содействия развитию и
упорядочению внешнеэкономических связей, а также разрешения
торговых споров.
© Уланова Я.Н., 2008
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Даже самый общий взгляд на процессы, протекающие в мировой
экономике и во внешней торговле России, позволяет увидеть, насколько они сложны и противоречивы, и понять необходимость диалектического подхода к ним, который представляет всякое явление
как единство двух противоположных тенденций.
Действительно, с одной стороны, роль внешней торговли в развитии мировой экономики России трудно переоценить: обмен товарами
и услугами позволяет удовлетворять потребности в новых технологиях и дефицитном сырье, а также реализовывать свой естественный
избыток ресурсов.
Особенно возросло значение внешней торговли России в последние десятилетия, когда с развитием средств транспорта и связи крупнейшие мировые производители получили возможность эффективно размещать и регулировать производства, разбросанные по всему
миру. В то же время российские потребители получили возможность
покупать товары и услуги без посредников, даже в других странах
мира (через сеть интернет).
Однако, с другой стороны, эти, безусловно, позитивные сдвиги
сопровождаются массой негативных последствий, которые ставят
под сомнение саму возможность и целесообразность дальнейшего
развития в том же направлении. Оказывается, что либерализация
внешней торговли для России несет, скорее, отрицательные результаты в виде изъятия свободных финансовых ресурсов и деградации
производств. Вместо повышения эффективности экономики фактически происходит извлечение финансовых ресурсов. Кроме того, все
явственнее проступают минусы экспортно-ориентированной стратегии развития: чем большее число стран становится на этот путь, тем
меньше у них шансов достичь успеха по причине перепроизводства
сырьевых и продовольственных товаров. Все это вместе взятое несет в себе угрозу мировой экономике в целом, так как рикошетом
отражается и на развитых странах, благополучие которых в известной мере базируется на источниках дешевого сырья и рабочей силы
и рынках сбыта третьих стран. Все более явной становится угроза
классического кейнсианского кризиса перепроизводства из-за ограниченного спроса в мировом масштабе.
С момента включения России в международные экономические
отношения в качестве самостоятельного субъекта в ее экспорте основное место занимает сырье и полуфабрикаты, относящиеся главным образом к продукции первого передела, а в импорте – изделия
машиностроения и продовольствия. Такое положение нашей страны
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в системе международного разделения труда обусловлено природноклиматическими условиями, а также особенностями ее политического и экономического развития в прошлом веке.
По данным таможенной статистики в январе-феврале 2007 года
внешнеторговый оборот России составил 66,5 млрд. долларов США
и по сравнению с январем-февралем 2006 года увеличился на 16,8 %,
в том числе со странами дальнего зарубежья – 56,4 млрд. долларов
США (рост на 16,2 %), со странами СНГ – 10,1 млрд. долларов США
(рост на 20,0 %).
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что экспорт России в январе-феврале 2007 года составил 44,5 млрд. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2006 года увеличился на 4,7 %, в том числе в страны дальнего зарубежья – 38,2 млрд.
долларов США (рост на 4,0 %), в страны СНГ – 6,3 млрд. долларов
США (рост на 9,4 %).
В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья
удельный вес топливно-энергетических товаров в январе-феврале
2007 года составил 68,4 % от всего объема экспорта в эти страны
(в январе-феврале прошлого года – 73,0 %), металлов и изделий
из них – 15,9 % (11,8 %), продукции химической промышленности – 5,8 % (5,3 %), машин и оборудования – 1,9 % (3,0 %), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий – 3,3 % (2,9 %).
В январе-феврале 2007 года экспорт нефти сырой составил 35,6
млн. тонн, что на 6,3 % выше уровня поставок января-февраля
2006 года. В январе-феврале 2007 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли физические объемы экспорта
руды и концентратов железных – на 34,2 %, топлива реактивного – на
10,1 %, аммиака безводного – на 9,3 %, метанола на 13,6 %, синтетического каучука – на 14,2 %, пиломатериалов – на 8,3 %, ферросплавов – на 46,1 %, алюминия необработанного – на 17,5 %, легковых
автомобилей – на 14,8 %, грузовых автомобилей – на 39,8 %.
Стоимостные объемы поставок комплексных удобрений увеличились на 7,3 %, леса круглого – на 25,3 %, фанеры – на 7,0 %, целлюлозы древесной – на 20,1 %, чугуна – на 15,7 %, никеля необработанного – в 2,1 раза, черных металлов – на 33,8 %.
Физические объемы экспорта нефтепродуктов в январе-феврале
2007 года остались на уровне прошлого года, природного газа снизились на 20,9 %, круглого леса снизились на 4,2 %, фанеры – на
10,1 %, бумаги газетной – на 25,2 %.
В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-феврале
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2007 года доля продукции топливно-энергетического комплекса составила 43,1 % от всего объема экспорта в эти страны (в январе-феврале прошлого года – 54,4 %), металлов и изделий из них – 13,2 %
(9,7 %), машин и оборудования – 18,5 % (14,8 %), продукции химической промышленности – 9,4 % (8,1 %).
По сравнению с январем-февралем 2006 года стоимостные объемы экспорта машин и оборудования в эти страны выросли на 38,1 %,
продукции химической промышленности – на 27,9 %, металлов и изделий из них – на 51,5 %.
Таблица 1.
Экспорт России важнейших товаров за январь - февраль 2007
года по данным таможенной службы РФ (от 06.04.07.)1
наименование
товара

всего

дальнее зарубежье
тыс.
млн.
тонн
долл.
–
38239,8

СНГ
тыс.
млн.
тонн
долл.
–
6330

тыс.
тонн
–

млн.
долл.
44570,2

1 155,4

210,7

1105,4

201,3

50,0

9,4

137 382,3

10,2

66644,2

6,2

70738

4,1

4 052,0

179,3

3618,9

159,4

433,2

19,9

12 033,3

645,2

10288,2

530,6

1745,2

114,6

кокс и
полукокс

427,9

60,8

121,9

15,4

306,0

45,4

нефть сырая

38 351,7

14 181,3

35564,9

13322,3

2786,8

859,0

нефтепродукты
бензин
автомобильный
дизельное
топливо

15 776,0

6 167,3

14890,1

5800,7

885,9

366,6

971,3

456,3

738,2

362,5

233,1

93,8

5 757,9

2 909,8

5503,6

2797,8

254,3

112,0

мазут
газ природный,
млрд.куб.м
электроэнергия,
млн. кВт/ч
аммиак
безводный

7 060,6

1 766,5

6889,3

1728,8

171,3

37,7

28,5

6 810,5

24,3

...

4,2

...

2 727,2

88,0

2223,1

71,9

504,1

16,2

608,3

140,5

599,5

138,5

8,8

2,0

метанол
удобрения
минеральные
смешанные

328,4

118,8

321,1

116,3

7,4

2,6

1 214,8

248,5

1135,6

231,2

79,2

17,2

всего:
пшеница
водка
руды и
концентраты железные
уголь каменный
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каучук
синтетический
лесоматериалы
необработанные,1000
куб.м
лесоматериалы
обработанные
фанера
клееная,
1000 куб.м
целлюлоза
древесная
бумага
газетная
ткани х/б,
1000 кв. м
черные
металлы
чугун
ферросплавы
медь рафинированная
никель
необработанный
алюминий
необработанный
машины и
оборудование
автомобили легковые,
1000 шт.
автомобили грузовые,
1000 шт.

131,1

221,5

120,9

205,6

10,2

15,9

6 562,9

532,6

6479,8

527,0

83,1

5,6

1 411,9

394,9

1035,8

332,9

376,1

61,9

224,0

89,3

204,9

81,5

19,1

7,8

249,6

125,8

238,0

120,2

11,5

5,6

150,1

79,7

126,4

65,5

23,7

14,1

44 605,4

15,2

19230,6

7,5

25374,8

7,7

6 602,7

2 989,0

6020,8

2673,6

581,9

315,3

832,3

237,1

798,8

227,8

33,5

9,3

121,9

182,4

113,5

168,3

8,4

14,1

47,7

249,5

47,0

245,5

0,6

3,9

35,4

1 227,3

35,2

1221,5

0,2

5,8

618,9

1 138,8

617,2

1135,1

1,6

3,7

–

1 530,9

–

719,5

–

811,4

16,3

99,1

0,4

2,8

15,9

96,3

6,0

79,0

0,5

14,7

5,4

64,2

Что касается импорта России (таблица 2), в январе-феврале
2007 года он составил 22,0 млрд. долларов США и по сравнению с
январем-февралем 2006 года вырос на 52,5 %, в том числе из стран
дальнего зарубежья – 18,2 млрд. долларов США (рост на 54,6 %), из
стран СНГ – 3,8 млрд. долларов США (рост на 43,3 %).
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля
машин и оборудования составила 50,2 % (в январе-феврале 2006
года – 46,9 %), продукции химической промышленности – 14,8 %
(18,3 %), металлов и изделий из них – 5,6 % (5,3 %), продовольственных товаров и сырья для их производства – 16,8 % (16,6 %).
В январе-феврале 2007 года по сравнению с январем-февралем
2006 года увеличились закупки в странах дальнего зарубежья (физические объемы) мяса свежего и мороженного – на 50,8 %, рыбы
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свежей и мороженой – на 39,4 %, цитрусовых – на 27,0 %, сахарасырца – на 73,4 %, медикаментов – на 7,5 %, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 20,7 %, обуви – на 96,8 %, пластмассы и
изделий из них – на 31,1 %, черных металлов и изделий из них – на
35,9 %, автомобилей легковых – на 63,4 %.
Стоимостные объемы импорта текстильных изделий и обуви увеличились на 80,4 %, механического оборудования – на 55,4 %, электрооборудования – на 53,4 %, инструментов оптических – на 35,4 %,
железнодорожного транспорта – на 51,3 %.
В импорте из стран СНГ выросли закупки (физические объемы)
древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 18,4 %, продукции
неорганической химии – на 21,1 %, пластмассы и изделий из них – на
35,4 %, черных металлов – на 48,8 %, труб – на 43,2 %, автомобилей
легковых – на 71,3 %.
Стоимостные объемы импорта продукции химической промышленности увеличились на 64,2 %, обуви – на 69,8 %, механического оборудования – на 46,2 %, железнодорожного транспорта – в
2,6 раза.
Таблица 2.
Импорт России важнейших товаров за январь-февраль
2007 года по данным таможенной службы РФ (от 06.04.07.)2
наименование
товара
всего:

тыс.
тонн

всего
млн.
долл.

дальнее зарубежье
тыс.
млн.
тонн
долл.

СНГ
тыс.
тонн

млн.
долл.

–

21952,6

–

18157,5

–

3795,1

мясо свежее и
мороженое

150,9

378,0

147,8

370,0

3,1

8,0

рыба свежая и
мороженая

145,3

211,7

143,5

209,8

1,8

1,9

0,3

0,8

0,3

0,8

–

–

молоко и сливки
сгущенные
цитрусовые

306,3

206,1

303,6

205,0

2,7

1,2

кофе

8,4

20,7

8,3

20,5

0,1

0,1

чай
зерновые культуры
пшеница
масло подсолнечное
сахар-сырец

27,8

62,2

27,5

61,7

0,3

0,5

–

35,6

–

25,4

–

10,2

69,5

9,5

0,0

0,0

69,5

9,5

11,5

10,6

0,4

0,4

11,0

10,2

581,5

191,5

581,5

191,5

–

–

сахар белый

17,0

8,2

9,5

4,5

7,5

3,6

продукты, содержащие какао

19,9

58,7

8,7

31,3

11,1

27,4

310

руды и концентраты
алюминиевые

4,2

0,8

3,7

0,8

0,5

0,1

уголь каменный

3512,1

62,2

7,3

1,1

3504,8

61,2

нефть сырая
бензин автомобильный
дизельное топливо
газ природный,
млрд. куб. м
электроэнергия,
млн. кВт/ч

482,2

101,2

–

–

482,2

101,2

1,6

1,0

1,6

1,0

–

–

0,1

0,1

0,1

0,1

–

–

1,2

23,7

0,1

...

1,1

...

1492,9

42,6

118,7

2,3

1374,2

40,3

–

534,4

–

532,2

–

2,2

4,7

39,5

4,6

39,3

0,1

0,1

15,2

16,2

14,5

15,4

0,7

0,8

медикаменты
химические
средства защиты
растений
каучук натуральный и синтетический
одежда

–

322,6

–

311,5

–

11,1

обувь кожаная,
млн. пар

11,8

178,2

11,7

176,6

0,1

1,6

черные металлы

888,5

730,8

235,8

283,1

65,7

447,8

трубы стальные

202,1

330,6

58,5

104,9

143,6

225,7

машины и оборудование

–

9 804,7

–

9115,5

–

689,2

автомобили легковые, 1000 шт.

170,2

2 123,0

148,4

1974,6

21,8

148,4

автомобили грузовые, 1000 шт.

10,7

242,0

10,4

230,9

0,3

11,1

–

161,0

–

150,5

–

10,5

мебель

В структуре внешней торговли России особое место, как крупнейший экономический партнер страны, занимает Европейский Союз.
На его долю в январе-феврале 2007 года приходилось 52,4 % российского товарооборота (в январе-феврале 2006 года – 57,3 %). На страны СНГ в январе-феврале 2007 года приходилось 15,2 % российского товарооборота (в январе-феврале 2006 года – 14,8 %), на страны
ЕврАзЭС – 8,4 % (7,9 %), на страны АТЭС – 18,2 % (14,8 %).
Основными торговыми партнерами России в январе-феврале
2007 года среди стран дальнего зарубежья были Германия, товарооборот с которой составил 6,3 млрд. долларов США (102,4 % к
январю-февралю 2006 года), Нидерланды – 5,9 млрд. долл. США
(127,1 %), Италия – 4,9 млрд. долл. США (106,7 %), Китай – 4,7 млрд.
долл. США (135,6 %), Турция – 2,9 млрд. долл. США (139,1 %),
Польша – 2,3 млрд. долл. США (109,0 %), Япония – 2,2 млрд. долл.
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США (162,0 %), США – 2,1 млрд. долл. США (131,7 %), Финляндия – 1,9 млрд. долл. США (111,6 %), Соединенное королевство
– 1,8 млрд. долл. США (81,9 %).
При благоприятной конъюнктуре последних лет Россия получила
чистый выигрыш от внешней торговли более 120 млрд. долл., что
равно 3,5% суммарного ВВП за 2001-2007 гг. и накопила существенные валютные резервы, создала Стабилизационный фонд. Средства
из него идут на развитие национальных проектов и нанотехнологий.
Это дает нам надежду на то, что в ближайшем будущем мы будем
поставлять на мировой рынок машины и оборудование. Однако эти
успехи требуют своего закрепления на более прочной структурной
и торгово-политической базе. Внешнеэкономический комплекс во
многом становится заложником зигзагов мировой конъюнктуры при
гипертрофии ее влияния на внутреннее экономическое и социальное
развитие страны. Для преодоления сложившегося положения нужно
принять следующие меры.
Необходимо четко определить функции экспорта в воспроизводственном процессе, которые заключаются в поддержании стабильности платежного баланса, бюджета страны и ее валюты, в увеличении
масштабов и серийности отечественного производства, в поднятии
общетехнического и потребительского уровня нашей продукции;
следует разработать научно обоснованную долгосрочную промышленную политику России, на базе которой можно было бы осознанно
выстраивать ее общехозяйственную и внешнеэкономическую специализацию, включая целевое привлечение иностранного капитала.
Только на такой основе российский экспорт в 20-е годы XXI века
может возобновить свой опережающий рост по сравнению с внутренним производством, доведя долю России в мировом экспорте до
адекватной ее политической роли.
1.
2.

Примечания

Иванов И., Ситарян С. Внешнеэкономические приоритеты // Вопросы экономики. 2008. № 3. С. 78-84.
Там же.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
УДК 947 (471.324)
А.М. Рязанцев
История улицы Богдана
Хмельницкого в ВоронежЕ
История каждой улицы миллионного Воронежа многогранна.
Это история ее появления и обретения имени, история ее зданий,
тротуаров и мостовых. История живших на ней выдающихся людей,
и простых, никому не известных горожан, история отшумевших событий. Сейчас в городе более тысячи улиц, переулков, площадей,
значительная часть которых являются «именными».
Многие улицы и площади города названы в честь видных советских деятелей. Есть в Воронеже улицы, носящие имена прославленных советских полководцев, ученых, известных писателей и поэтов.
В названиях воронежских улиц увековечены имена руководителей
крестьянских восстаний, декабристов, революционных народников.
Десятки улиц названы именами артистов, прославленных летчиков и
космонавтов, деятелей науки и культуры, защитников Воронежа, героев Советского Союза, павших на полях сражений в годы Великой
Отечественной войны.
В Железнодорожном районе, в конце Ленинского проспекта расположена улица Богдана Хмельницкого, история которой и является
объектом данного исследования.
© Рязанцев А.М., 2008
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Выбор темы данной работы обусловлен целью выявления тех
фактов и обстоятельств, которые оказали наибольшее влияние на
развитие улицы Богдана Хмельницкого, создание ее неповторимого
облика на карте Воронежа.
Достижение поставленной цели предполагает решение ряда конкретных задач:
– выяснить происхождение названия улицы;
– изучить историю главных достопримечательностей улицы;
– определить перспективы дальнейшего развития улицы.
Доступная источниковая база данного исследования ограничена
статистическими материалами, разрозненными публикациями в местной периодической печати, устными свидетельствами старожилов.
Безусловно, самая полная информация по данному вопросу содержится в энциклопедическом издании «Воронеж. История города в названиях улиц», опубликованном в Воронеже в 2003 году. Его
автор, Павел Александрович Попов, на основе документальных материалов подробно рассказывает о нашем старинном городе через
историю его улиц и площадей, проспектов и переулков. Не стала исключением и улица Богдана Хмельницкого.
Своеобразным стилевым ориентиром в написании второй главы
данной работы стали «Записки старого пешехода» А. Акиньшина
и О. Ласунского. Общий стиль изложения в данной работе – некая
середина между историческим исследованием и популярно-упрощенным изложением. Практическая направленность данной работы
такова, что она может использоваться на уроках истории и факультативных занятиях по соответствующим краеведческим темам.
Улица пролегает в Железнодорожном районе, рядом со станцией
Отрожка, мимо вагоноремонтного завода имени Тельмана. Пересекает железнодорожные пути (юго-восточный и северный отрезки
улицы соединены виадуком). Наиболее старая часть улицы – та,
что примыкает к путям с севера. Она образована не позднее начала
ХХ века.
После Октябрьской революции, в период с 1917 по 1920 годы,
улица получила наименование «Советская». На ней стояло здание
Совета пристанционного поселка Отрожка. Позже, в 1936 году, улицу назвали по имени Петра Федоровича Кривоноса (1910-1980) – машиниста, инициатора стахановских методов труда на железнодорожном транспорте. Употреблялось также искаженное название: «улица
Кривоносова».
В 1950-х годах улица вновь сменила название. Ей дали имя Богда314
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на Михайловича Хмельницкого (ок. 1595-1657) – гетмана Украины.
Любопытно, что сподвижником Хмельницкого был Максим Кривонос, вождь казацко-крестьянской бедноты, – однофамилец П.Ф. Кривоноса.
Часть старых домов улицы снесена при сооружении виадука, в
их числе – бывшее здание поселкового Совета. Около виадука сохранились крупные здания начала ХХ века, занятые учреждениями
ЮВЖД. Предположительно, они строились как жилые дома железнодорожных служащих, высоких должностных лиц.
Улицу пересекает переулок. Его название имеет то же происхождение. В переулке находится вагоноремонтный завод имени Тельмана – бывшие железнодорожные мастерские.
Многие воронежцы считают, что Богданка – это где-то в Отрожке.
Подобное мнение неверно. Отрожка расположена в северо-восточной части города, на левом берегу водохранилища. Основана она в
1870 году в связи со строительством Воронежско-Ростовской железной дороги. Официальное название, зарегистрированное на старых
железнодорожных картах, – Раздельная – почему-то не прижилось,
станция и рабочий поселок стали называть Отрожкой. Рабочий поселок Отрожка был включен в черту города Воронежа в 1939 году.
А теперь позвольте провести воображаемую экскурсию по достопримечательностям улицы Богдана Хмельницкого.
Самая протяженная улица Левого берега – Ленинский проспект.
И хотя он и заканчивается при пересечении с ул. Суворова, его логическим продолжением является улица Богдана Хмельницкого.
Улица начинается предлинными заборами, расположенными
по обе стороны и скрывающими две промышленные зоны. Слева
– главный материальный склад Управления Юго-Восточной железной дороги, куда проложена специальная железнодорожная ветка,
пересекающая ул. Богдана Хмельницкого. Установленный в этом
месте семафор часто создает на «Богданке» (так называют свою улицу местные жители) автомобильную пробку, но зато именно в эти
моменты и открываются ворота склада, скрытого от любопытных
глаз высоким забором с колючей проволокой. Однако и тогда ничего интересного увидеть нельзя – складские помещения верно хранят
свои секреты.
На противоположной от склада стороне, также за забором – железнодорожные пути с объектами обслуживания и котельная с огромной кирпичной стеной. Под № 60а числится ОВД (Отдел внутренних дел) Железнодорожного района. На торцевой части здания
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лозунг, отражающий принцип работы данного учреждения: «Доверие народа – сила милиции». А дальше до остановки «Техникум»
на четной стороне улицы стоят обычные трех- и пятиэтажки, так
привычные взгляду воронежцев. Зато девять одноэтажных домов на
нечетной стороне сразу создают ощущение сельской идиллии. Уютные и аккуратные, с непременными кустами сирени под окнами, они
и дали неофициальное название автобусной остановке «Домики», а
какой-то предприимчивый коммерсант открыл торговый павильон с
таким же названием.
Однако городская действительность не отпускает – остановка
«Домики» на самом деле называется «Мебель Черноземья» и это
одно из самых оживленных мест улицы в утренние час пик, когда работники крупнейшего мебельного комбината нашего региона спешат
на работу. Территория, прилегающая к предприятию, самая ухоженная на всей улице Богдана Хмельницкого.
А в здании № 34 расположилась МОУ СОШ № 52. Надо отметить,
что школа № 52 – весьма уважаемое учебное заведение среди родителей и учеников. В настоящее время в школе обучается 900 человек
с постоянной тенденцией к росту численности учеников. На здании
школы есть мемориальная доска в честь ее выпускника Михаила
Беляева, погибшего в Афганистане. Михаил Беляев был награжден
орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Похоронен Михаил на
Левобережном кладбище г. Воронежа. В школе № 52 свято хранят
память своего героя.
На противоположной стороне в здании № 35 находится главный
корпус Воронежского электромеханического колледжа железнодорожного транспорта – одно из ведущих учебных заведений ЮгоВосточной железной дороги. Он был открыт 1 сентября 1931 года. За
свою семидесятилетнюю историю колледж подготовил более 15 тысяч специалистов среднего звена для железнодорожных предприятий, организаций и других отраслей народного хозяйства страны.
На семи специальностях колледжа в настоящее время обучается около двух тысяч студентов очной и заочной форм обучения. Колледж
располагает хорошо оборудованными кабинетами и лабораториями,
благоустроенным общежитием, спортивным комплексом, актовым
и читальными залами, библиотекой; здесь работают спортивные
секции, кружки технического творчества и прикладного искусства,
кружки художественной самодеятельности и клубы по интересам.
Благодаря динамическому росту транспортной отрасли бывший тех316

ДОКЛАДЫ УЧАЩИХСЯ
никум просто не узнать – в прошлом году здание обновили (фасад
отделан сайдингом), благоустроили газоны.
При пересечении улицы Богдана Хмельницкого с одноименным
переулком расположен ВВРЗ имени Тельмана (Воронежский вагоноремонтный завод ) – самое крупное промышленное предприятие
района. Завод имеет долгую и славную историю (в прошлом году
отметили 95-летие) и назван в честь немецкого антифашиста Эрнста
Тельмана.
Старожилы вспоминали: на том месте, где находится завод, расстилалось ровное поле, поросшее чабрецом. Мастерская, открытая
здесь, выдала первую продукцию 1 июня 1912 года. Что представляли мастерские в то время? В их составе вначале были два сборочных цеха (пассажирских и товарных вагонов), кузнечный и токарный
цеха, лесосушилка. В 1927 году мастерские были переименованы в
вагоноремонтный завод. В грозные годы фашистского нашествия завод перестроился на выпуск военной продукции
Много сил и труда вложили тельманцы в изготовление бронепоездов. В 1945 году началось восстановление разрушенных зданий,
возрождение завода. В настоящее время коллектив завода работает
над созданием вагонов нового поколения на базе новейших достижений западноевропейских фирм с использованием отечественных
разработок. Для культурного отдыха заводчан в 50-е годы был разбит
замечательный парк.
Два жилых дома №№ 13 и 15 у железной дороги частично заслонены эстакадой моста. Они построены в начале ХХ века для руководителей и инженерно-технического состава вагоноремонтных мастерских. Комплекс включал небольшой сад (сохранилось несколько
старых деревьев по периметру участка). В 1920-е годы дом № 13 был
занят клубом.
В настоящее время в доме № 13 располагается одно из отделений
колледжа железнодорожного транспорта. За железной дорогой улица не заканчивается. Раньше здесь было всего несколько маленьких
домишек, а теперь возвышаются современные благоустроенные коттеджи.
Совсем еще недавно наша улица была городской окраиной. Но
город разрастается, и лицо нашей «Богданки» меняется вместе с
ним. Вырастают новые многоэтажные дома, строятся современные
школы, магазины, разбиваются скверы и парки. Наша улица благоустраивается и молодеет на глазах. И именно такие, обычные, не
центральные улицы и улочки создают то неповторимое, уникальное
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единство, которое называется город Воронеж.
Знакомы с детства названия воронежских улиц: одни пришли к
нам сквозь серую толщу веков, названия других рождены революцией, имена третьих – грозными годами Великой Отечественной войны, свершениями наших дней. И хотя имена улиц имеют большую
разницу в возрасте, сейчас их роднит и сближает одно: они – это
своеобразное отражение далеких исторических событий, вехи нашей истории.
Вот такая она – улица Богдана Хмельницкого, бывшая П. Кривоноса, бывшая Советская. Ее дома – немые свидетели истории, их
окна видели именитых гостей города и тысячи простых жителей
Воронежа, ежедневно проходящих по «Богданке». Но старые здания
ветшают, освобождая место. Для чего – для новостроек или пустырей – это решать нынешнему поколению. Наша задача – ценить и
охранять историко-архитектурное и топонимическое наследие. Пора
перестать хозяйствовать по-варварски, как временщики-чужеземцы,
не особенно беспокоясь о завтрашнем дне. А сохранить неповторимый облик и атмосферу улицы поможет, в том числе, просветительская работа с молодежью. Ведь историческое краеведение – это всегда краелюбие.
УДК 947 (471.324)
Т.В. Мезенцева
Воронеж – Берлин. Историко-культурные
взаимосвязи
Одно из самых значительных событий в истории Европы после
окончания второй мировой войны – это примирение немцев и французов.
Другое не менее важное событие – это процесс замирения русских и немцев, которые за многовековую историю свои отношения
зачастую выясняли на полях сражений. Но вот уже более полувека
ни один немецкий солдат не стрелял по приказу командира в русского солдата, и наоборот.
Тот, кто сегодня занимается историческим осмыслением немецких представлений о России и русских представлений о Германии в
этом столетии, должен осознать, что оно происходит в такое время,
когда и Россия, и Германия находятся в фазе политических перемен,
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даже прорыва. Это относится и к отношениям между обеими странами.
Оказывают ли представления людей о другой стране действительно существенное влияние на способ совместной жизни народов?
Или их это мало касается?
В общем, можно констатировать, что представления, формирующиеся у людей о других нациях при определенных обстоятельствах
имеют бóльший политический вес, чем фактические события, которые могут быть им и не известны. Так, образ чужака может заменять
действительность, не известную по собственному опыту. Этот образ
чужака дает ориентацию собственному мышлению и определяет поведение человека. Даже если эти картины подобны фантому и мало
соотносятся с реальностью, они могут образовывать весомый политический фактор. Сила подобных представлений заключена в том,
что в них верят, а не в том, насколько они отражают реальность.
Целью данной работы является попытка проследить на основе
междисциплинарных научных исследований представления о живших на территории Воронежа и воронежской области с конца XVII
и до начала XX веков немцах, их нравах и обычаях. А также анализ
сходств и различий между культурами Германии и России на протяжении нескольких веков.
Образы России у немцев и образы Германии у русских являются объектом исследовательского проекта, который был начат уже
более десяти лет назад под руководством ныне покойного русского
писателя и германиста Льва Копелева. Речь идет о «Вуппертальском
проекте изучения истории немецко-русских представлений». Его результаты публикуются с 1985 года в серии «Западно-восточные отражения».
Ученые, участвующие в этом проекте, выясняли не только, «что
знали в ходе столетий немцы и русские друг о друге», но и что «думали и писали немецкие писатели и ученые, дипломаты, торговцы
и путешественники, а также публицисты о России и русских, а их
русские современники – о Германии и немцах, и какие картины возникали из этих сочинений о других народах».
В XX в. на передний план в создании немецкой картины России
выступили не столько писатели, ученые, торговцы и дипломаты,
сколько политическая элита и ее административные помощники.
Они систематически оказывали влияние на немецкую общественность своими ярко выраженными политизированными представлениями о России. Такая политизированность является характерной
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чертой немецких представлений о России в XX в.
В форме скорее негативно окрашенной картины Советского Союза она на долгое время наложила свой отпечаток на тот образ России,
в котором отражались русские как народ, и русская культура.
Появление немцев (как и иностранцев вообще) в Воронеже относится к самому концу XVII в., когда по указу Петра I здесь началось
строительство военно-морского флота. Из немецких кораблестроителей Г.М. Веселовский выделяет Августа Мейера, а также инженера Бракеля, который руководил работами по сооружению канала
Волга-Дон.
В ту пору в России всех иностранцев звали «немцами», поэтому
и место их компактного проживания в Воронеже получило название
Немецкой слободы. Она располагалась северо-западнее современной Успенской (Адмиралтейской) церкви и внесла в архитектуру
города прежде незнакомые европейские мотивы. В слободе сложилась протестантская община, был свой пастор по фамилии Энгель.
В 1709 году он упоминал о непрочном положении деревянной кирхи
и самой религиозной общины в целом, вызванном негативным отношением к иноверцам со стороны православного духовенства. Слободу с кирхой уничтожил пожар 1748 года.
С прекращением кораблестроения число иностранцев в Воронеже значительно сократилось, хотя лютеранская община продолжала самостоятельно существовать вплоть до середины 1760-х гг., до
образования в 1766 г. под Острогожском немецкой колонии Рибенсдорф.
В 1766 году в Острогожском уезде появилась немецкая колония,
слобода Рибенсдорф. Колонисты (72 семейства) были выходцами из
Вюртемберга и Пфальца, несколько человек – из Пруссии. Руководил их переселением, наделением землей и организацией быта воронежский помещик С.И. Тевяшов (1730-1814). По своему социальному статусу обитатели Рибснсдорфа были близки к государственным
крестьянам, однако правительство освободило их от военной и гражданской службы, даровало льготы от налогов на 30 лет, гарантировало свободу вероисповедания, право на собственное управление и
суд.
Немало выходцев из Германии имели в нашем городе архитектурно-строительную практику. Можно назвать уроженца Кенигсберга военного инженера Людвига Фортини (1804‑1870), служившего
здесь в 1830‑1840-е гг.; автора плана города (1852) военного инженера Фохта; инженера-полковника Карла Детлова (1789‑1840), по
320

ДОКЛАДЫ УЧАЩИХСЯ
проекту которого в 1837‑1845 гг. строился Михайловский кадетский
корпус.
Особо необходимо выделить Фридриха-Иоганна-Эрнеста Карла
Древица (около 1787 ‑ после 1817). Уроженец Бранденбурга, он получил образование в Берлинской Академии художеств. 15 декабря
1809 г. он был определен губернским архитектором в Воронеж.
Упоминаний о творческой деятельности Ф. Древица в Воронеже
крайне мало. Известно, что в марте 1811 года он составил проект и
смету на исправление понтонного моста через р. Воронеж. Предположительно по его проекту в 1811-1819 гг. возведена лютеранская
кирха в Воронеже. Кирха является одним из лучших образцов стиля
ампир в Воронеже.
Между 1827 и 1831 гг. рядом (по ул. Карла Маркса) был сооружен одноэтажный кирпичный флигель (№ 65). Позднее, в середине
1850‑х гг., под руководством старосты провизора К.А. Вернера был
возведен другой флигель по улице Никитинской (№ 20).
Во флигелях располагались совет кирхи, состоявший из наиболее
именитых лютеран города, и Немецкое училище, открытое в 1868 г.
по инициативе тогдашнего председателя совета врача Г.Ф. Столля.
После смерти Г.Ф. Столля руководство советом перешло к владельцу
лучшей городской аптеки Л.И. Мюфке (1833-1908), также занимавшему эту должность пожизненно. Он состоял членом большинства
местных благотворительных обществ, жертвовал лекарства в их
пользу, способствовал развитию сети земских учреждений в губернии, которым реализовывал лекарства на льготных условиях. Малоимущие горожане обслуживались в аптеке Л.И. Мюфке бесплатно.
В конце XIX – начале XX вв. членом совета был рижанин И.Г. Карлсон (ок. 1830‑1902), один из первых воронежских садоводов, получивший всероссийскую известность. С его именем связано появление в городе культурных растений, посадка на улицах и в скверах
деревьев, цветов. И.Г. Карлсон периодически жертвовал растения
в пользу различных благотворительных мероприятий. Одно время
он заведовал и Лютеранским кладбищем, которое считалось самым
красивым в городе и отличалось высоким уровнем садово-парковой
культуры, входил в состав местных обществ Красного Креста и покровительства животным.
Кирха была закрыта около 1930 г. Во время Великой Отечественной войны в 1942-1943 гг. здания мало пострадали. В 1950-х гг. все
они были восстановлены, флигель по ул. Карла Маркса надстроен
вторым этажом. Научная реставрация кирхи проводилась в 1986 г.
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Воронежской реставрационной мастерской. Флигель по ул. Никитинской отреставрирован в 1993.
Здание кирхи сохранилось до настоящего времени. Сейчас в нем
находится одно из городских управлений. Расположены кирха и два
флигеля на углу улиц Карла Маркса и Никитинской.
История здания, в котором находится современный музей Арсенал в городе Воронеже, уходит своими корнями в конец ХVIII в. Как
и подобает знаменитому и ценному зданию, вокруг него сложены
красивые легенды, в реальности не всегда имеющие историческую
почву. Как не удивительно, само название памятника, распространенное в наши дни, – «Арсенал» – является легендой, мифом, а породили эту легенду украшения на фронтоне – барельефы военных
доспехов и оружия, среди которого выделяются пушечные стволы
и ядра.
Какова же действительность? Название «Арсенал» появилось
лишь в начале ХХ века, и его можно считать символическим, так
как его ввели в литературу краеведы, искусствоведы – очевидно, по
аналогии с известными петербургскими сооружениями петровской
эпохи.
Впервые слово «Арсенал» встречается в статье столичного искусствоведа Г.К. Лукомского, опубликованной сначала в журнале
«Зодчий» в 1914 г., а затем, после доработок, в виде отдельной книги
в 1915 году. Автор, недостаточно знакомый с историей здания, счел
его петровским. В 1920-х годах, когда шло становление охраны памятников, красивое слово «Арсенал» было подхвачено и местными,
воронежскими краеведами, хотя они знали, что здание не петровское и в реальной жизни нескольких поколений горожан именовалось
«Манежем».
Нужное нам значение слова «манеж» есть в словаре В.И. Даля:
«здание для выправки и обучения пехоты». Именно таким зданием
стала бывшая суконно-фабричная постройка, приспособленная в
первой половине ХIХ века для занятий батальона кантонистов (военнообязанных солдатских сирот), а позже – солдат иных воинских
частей. В XIX веке дом подвергли некоторой реконструкции: добавили колонны и украсили фронтон барельефами на военную тему.
После революции в здании разместился Наркомат обороны. А в конце 30-х гг. – склад продовольствия. В годы Великой Отечественной
войны Арсенал был почти разрушен. Первый этаж полностью ушел
в землю, а крыша и стены серьезно пострадали от снарядов. Отреставрировав находившийся на поверхности второй этаж, в нем раз322
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местили военный картографический склад.
В 1979 г. городские власти передали здание областному краеведческому музею. Музейные работники вместе с общественностью
принялись думать, какую часть экспозиции перенести в это здание.
Было предложение сделать там отдел природы. Известный воронежский художник В. Криворучко настаивал, чтобы в Арсенале выставили этнографическую коллекцию, но и к нему не прислушались.
В конце концов, решили перевезти сюда экспозицию, посвященную
Великой Отечественной войне. В 1980 году закончилась реконструкция зала на втором этаже (первый все еще находился под землей) и
открыта выставка. В 1982 г. музей посетил первый секретарь обкома
В.Н. Игнатов, и остался так доволен увиденным, что велел все здание отдать под военную экспозицию. Пришлось откапывать первый
этаж, приводить его в порядок, разворачивать выставку и там. Впрочем, помощников тогда у музея было много: каждый завод считал
своим долгом поделиться, чем может.
5 ноября 1983 г. состоялось торжественное открытие двухэтажной выставки в Арсенале. Это было славное время для музея. Очередь из желающих его посетить достигала Петровского сквера. Экскурсоводы проводили более 20 экскурсий в день. Группы приезжали
не только из Москвы, Керчи, Волгограда, но даже и из Владивостока.
За год Арсенал посещали более 100 тысяч человек.
История берлинского «Арсенала» не менее интересна. Это первое
выдающееся здание, построенное на Unter den Linden, которое называется Zeughaus (сейчас дом № 2). Он должен был не только служить
военным целям, но и символизировать мощь Пруссии. И Фридрих
решил построить здание, равного которому не будет в мире. С этими планами выступал еще и его предшественник, Курфюрст Фридрих Вильгельм, но не смог начать строительство из-за хронической
нехватки у «могучего прусского государства» денег. Первый камень
был заложен в 1695 году. Строилось здание по проекту архитектора Неринга. Его остов был закончен к 1706 году, однако, постоянное отсутствие денег не давало возможности довести постройку до
конца. В 1713 году королю было доложено, что «крыша все еще не
завершена, так что дождь попадает в комнаты и вызывает гниение».
Только с 1730 года здание стало служить своей изначальной цели.
Туда свезли пушки, мортиры, винтовки, порох и прочее военное снаряжение. К ним добавились шведские, польские, французские и баварские орудия, захваченные во время разных войн. Туда же свезли
трофейные знамена. Здание Zeughaus стало местом армейской славы.
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Сейчас оно считается одним из выдающихся произведений барокко
в Германии. В настоящее время здание закрыто на реставрацию, после которой в нем разместится Deutsches Historisches Museum. Ценнейшими экспонатами этого музея станут изготовленные скульптором Шлютером 22 головы умирающих воинов, одно из сильнейших
изображений трагизма любой войны и ужаса смерти.
Сохранение и развитие добрососедских отношений России и Германии – одно из главных условий выздоровления российского общества, в котором оно срочно нуждается.
Между тем, это пока что хрупкое состояние взаимопонимания и
нарастающей дружбы между русскими и немцами было буквально
выстрадано несколькими поколениями граждан обеих стран, и особенно тех, кто в том или ином качестве принимал участие в последней войне. Этот путь от вражды к дружбе был непростым.
УДК 004 (471.324)
Е.С. Фридман
В.И. Кузнецов: жизнь и деятельность
в Воронежском крае
Каждый человек знает о таких известных людях Воронежского
края как И.С. Никитин или Алексей Кольцов. Но многие ли знают о
тех людях, которые исследуют их творчество? Один из таких людей
– Виктор Иванович Кузнецов.
При подготовке данной работы были изучены некоторые статьи, посвященные творчеству В. Кузнецова в газетах «Коммуна» за
2002 г., петербургских газетах «Минуты века» и «Новый Петербург»
(2002 г.). Важным источником являлись книги В.И. Кузнецова об известных воронежских поэтах А. Кольцове, И. Никитине «Нетленные
строки» (1984 г.), «И.С. Никитин» (1991 г.), книга «Светя другим»
(1976 г.) и др. Немаловажное значение имеют и другие источники:
письма, фотографии, рассказы родных и знакомых В.И. Кузнецова.
Виктор Иванович Кузнецов родился 9 января 1942 года на
ст. Масловка под Воронежем. Мать, Ксения Федоровна, всю жизнь
посвятила воспитанию детей. Отец – Иван Иванович, до Великой
Отечественной войны работал на Воронежском авиационном заводе.
В 1941 году ушел на фронт. Был ранен. В1942 году, когда родился
сын, отец после ранения побывал дома. В 1944 г. погиб на фронте
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и похоронен в с. Мирное Гороховского района Волынской области.
Семья во время войны испытывала большие трудности, так как в ней
было пять детей: четыре дочери и сын. Во время войны умерла одна
из дочерей.
Дети были очень маленькие, старшей сестре Маше в то время,
когда началась война, было только 12 лет. Она была основной помощницей матери. Трудно жилось и после окончания войны. Маша
тяжело заболела и долго лежала в больнице. Младшие дети – Елена
и Виктор – вынуждены были находиться в детском доме от авиационного завода, который находился в районе современной улицы
Брусилова. В этом доме Виктор и Елена провели 5 лет (1949-1954).
Учились они в разных школах: Виктор в школе № 22 (для мальчиков), Елена в школе № 23 (для девочек). По словам сестры, детский
дом был очень хорошим, детей хорошо кормили, одевали, обучали
всему. Большую заботу проявляли воспитатели, так как у многих детей родители погибли на фронте.
Виктор с первого класса учился очень хорошо, был примерным
учеником. После детского дома брат и сестра вернулись в семью.
Старшие сестры подросли, пошли работать. Матери стали присылать пенсию на детей как вдове погибшего на войне, но семья все
равно испытывала трудности, которые старались преодолевать все
вместе, помогая друг другу. Виктор теперь обучался в Масловской
средней школе, которую закончил очень хорошо.
После окончании школы он поступает на историко–филологический факультет Воронежского государственного университета. Годы
учебы не прошли даром. Может, именно тогда в студенте Викторе
Кузнецове проявился писательский дар. Виктор Иванович начал
свой творческий путь как журналист.
Первую статью он опубликовал в 1960 г., когда был еще студентом
ВГУ. Эта статья была посвящена 60-летию творчества М. Я. Булавина. Далее работал корреспондентом областной газеты «Коммуна» и
других изданий. В 1965 году он становится членом Союза журналистов СССР. Виктор Иванович занимается исследовательской, краеведческой работой. Он изучает жизнь и творчество деятелей культуры
Воронежского края: поэтов А.В. Кольцова и И.С. Никитина, врача
и общественного деятеля К.В. Федяевского. В. Кузнецов становится автором многих песен и стихов о Воронежском крае, участвует
в конкурсах. В 1975 г. в газете «Коммуна» были подведены итоги
творческого конкурса на лучшую песню о Воронеже, Кузнецов был
претендентом на победу.
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Первая его книга – историческая повесть «Светя другим» – вышла в 1976 году. В этом произведении показана роль Федяевского в
организации народного здравоохранения в Воронежском крае. Благородный завет медиков-гуманистов «Светя другим, сгораю» стал
девизом жизни Константина Васильевича Федяевского (1835-1919).
Первый экземпляр книги Виктор Иванович подарил своей матери.
Виктор Иванович исследует творчество литераторов XIX в., работает в архивах с документами, много пишет. В 1980 году он защищает диссертацию на тему «Творчество Г.И. Недетовского (О. Забытого) и литературное движение 70-80 гг. XIX в.» и становится кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русской литературы
Воронежского государственного педагогического института.
Круг творческих и научных интересов Виктора Ивановича охватывал историю России и отечественной литературы XIX-XX вв.
В 1984 г. в Центрально-Черноземном книжном издательстве выходит книга В.И. Кузнецова «Нетленные строки» (этюды об Алексее
Кольцове и Иване Никитине). Предисловие к книге написано Евгением Осетровым (Москва). В книге много фотографий, использованы малоизвестные материалы. И как бы в продолжение исследовательской и преподавательской работы в 1991 г. выходит книга «Иван
Саввич Никитин. Книга для учащихся старших классов средней
школы».
Для работ Виктора Кузнецова характерно поисковое начало, возобновляющее лучшее из традиций отечественной культурно-исторической школы».
В январе 1988 года Виктор Иванович вместе с семьей переезжает
в Санкт-Петербург (тогда Ленинград). Наступает новый период жизни и творчества, связанный с изучением темы гибели Сергея Есенина. Позднее в газете «Коммуна» была статья, посвященная фильму о гибели Есенина («Дорогие мои! Хорошие!»), основанному на
информации из частной коллекции Виктора Кузнецова, собравшего
интереснейший материал – копии документов, добытые каким-то
образом из самых разных архивов.
Но также В.И. Кузнецов не прерывает творческих и культурных
связей с Воронежем. В 1998 г. выходит долгожданная книга «Тайна
гибели Есенина. По следам одной версии» (Москва, Издательство
«Современник»). Виктор Иванович в это время приезжает в Воронеж, выступает по воронежскому телевидению с рассказом о своей
книге, встречается с литераторами. Работа о гибели Есенина вызывает большой резонанс в России и за рубежом. Книга продавалась
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в Италии и других странах, о ней писали лондонская «Гардиан» и
иные зарубежные газеты.
В этой книге петербургский писатель Виктор Кузнецов на основе
архивов КГБ, ФСБ, МВД и других секретных фондов предлагает новую версию гибели Сергея Есенина в декабре 1925 г.
Исследователь впервые знакомит нас со многими документами
милиции, ГПУ, судмедэкспертизы, редакций газет и лиц, причастных, по мнению автора, к скрытию преступления XX века.
Книга не ограничивается уголовно-криминальным сюжетом.
В ней предоставлена – порой резко полемично – тревожная и мало
еще изученная эпоха 20-х годов ХХ в.
В приложении к книге даны неизвестные воспоминания о С. Есенине его современников. Они органично дополняют еще недорисованный портрет поэта и по-своему продолжают тему его трагедии.
Примечание В.И. Кузнецова: «книга подвергалась грубой издательской цензуре и сокращениям. Без согласования с автором напечатаны «мнения экспертов»».
Но реакция и за рубежом, и российской прессы была различной,
значит книга действительно написана столь правдиво, что это вызывает ответную неоднозначную реакцию. Но Виктор Иванович не
оставляет работу над этой темой, а продолжает ее с новой силой.
И как итог – готова рукопись новой книги «Есенин: казнь после
убийства».
Значительный общественный отклик получила книга писателя
и ученого В.И. Кузнецова «Тайна Октябрьского переворота. Ленин
и немецко-большевистский заговор» (2001 г.) В этой работе впервые в России публикуются недавно еще сверхсекретные документы
и материалы. Также нельзя не отметить, что в библиотеке им. И.С.
Никитина в отделе «краеведение» имеется рукопись В.И. Кузнецова
«Избранная библиография», которая так и не была издана.
В январе 2002 г. исполнилось 60 лет Виктору Ивановичу Кузнецову. Его творческий путь начинался в Воронеже, и поэтому 31 января 2002 г. в Воронежской научной библиотеке им. И.С. Никитина
состоялся творческий юбилейный вечер. Виктор Иванович пригласил на эту творческую встречу людей, с которыми ему приходилось
общаться и работать за годы жизни в Воронеже.
12 февраля 2002 г. в Воронежской газете «Коммуна» выходит
статья Вадима Кордова, посвященная юбилею Виктора Ивановича
Кузнецова. В каждый свой приезд в Воронеж Виктор Иванович обязательно поддерживает связь с газетой «Коммуна», в которой рабо327
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тал в начале 70-х годов.
Недавно в Центре духовного возрождения Центрального Черноземья вышла книга об Алексее Кольцове. Предисловие к ней написано В.И. Кузнецовым. В этой книге дается «во многом новое осмысление его поэтического творчества, например восприятие окружающего мира в нравственных измерениях православной веры». Его имя
упоминается и в книге «ВГПУ: время, события, люди», посвященной
75-летию Воронежского Педагогического университета, где Кузнецов работал более 20 лет.
В.И. Кузнецов был знаком со многими деятелями культуры Воронежского края: художником В. Криворучко, писателями В. Кораблиновым и Г. Троепольским. В.М. Акаткин подарил ему на 60-летний
юбилей свою книгу «Воронеж!.. Родина. Любовь!».
Виктор Иванович часто приезжает в Воронеж к своим родным и
близким, ведет переписку со своими сестрами, часто звонит из Петербурга в Воронеж.
Последнее время он заведовал кафедрой филологии Балтийского
института иностранных языков и международного сотрудничества в
Санкт-Петербурге.
В.И. Кузнецов – автор ряда книг и более 300 статей творческого
и научного характера. И сейчас Виктор Иванович продолжает много
работать, пишет статьи, новые книги, пьесу об Иване Никитине, которую планируют поставить в одном из российских театров.
В жизни каждого писателя бывает время расцвета и время падения, годы стабильности и годы неудач. Но самое главное состоит в
том, чтобы не сломиться, быть верным себе и своему слову, нести
людям свет, добро и справедливость. Таким и является творчество
В.И. Кузнецова, избравшего трудный путь нравственного осмысления литературного наследия прошлого и исследующего настоящее.
«Минует лихолетье, литература отдышится и воспрянет» – с этими
словами В.И. Кузнецова нельзя не согласиться.
УДК 92: 947
В.В. Климова
Марины. История дворянского рода
Занятие генеалогией, поиском истоков рода, семьи, изучение
практической деятельности предков – одно из важнейших и нужных
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направлений краеведческой работы.
Целью данной работы является создание на основе сохранившихся архивных данных генеалогического древа династии Мариных, а
также попытка проследить общую историю жизней нескольких поколений одного из старейших дворянских родов, берущего свое начало еще в ХV веке, предки которого жили на Воронежской земле.
К основным задачам исследования относятся выяснение важнейшего вопроса об основании и основателях династии, биографии отдельных представителей рода «Мариных-воителей», прославившихся не только по всей России, но и в Воронеже, в частности.
Человек, проживший свою жизнь без знания истории, обладает
опытом лишь одного поколения (личным опытом собственной жизни и своего окружения). «Человек же, знающий историю, суммирует
в себе опыт множества поколений», – любил повторять В. Пикуль.
В настоящее время известно две версии о происхождении рода
Мариных. Согласно одной из них, основателем его стал некто Павел
Гедруант из княжества Сан-Марино – ныне государства в Европе,
расположенного на Апеннинском полуострове, на склонах возвышенности Монте-Титано. Он перешел на русскую службу при великом князе Василии III Ивановиче и в 1534 году был пожалован поместьем в Можайском уезде. Выходец из экзотического Сан-Марино
получил, естественно, прозвание Марина – так именовались впредь
и все его потомки.
Согласно семейному преданию, Марины происходят от итальянского архитектора Марини, приехавшего в Россию вместе с Аристотелем Фьораванти. Но эта версия не оправдалась, так как единственный известный в истории «Марини, Марино (Marini, Marino)»,
итальянский художник, родился в Пистое 27 февраля 1901года.
С 1928 года часто бывал в Париже, в 1942-1943 гг. жил в Швейцарии.
Умер Марини в Виареджо (Тоскана) 6 августа 1980 года. И эта дата
никак не сходится с началом династии Мариных.
Никифор Михайлович родился в 1736 году в дворянской семье.
С него и началась воронежская ветвь Мариных. Участвовал в Семилетней и русско-турецкой войнах, был командиром Кабардинского
мушкетерского полка.
Кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени, действительный
статский советник был дважды женат. От первого брака у него осталось двое детей, от второго – четверо. Самые известные его сыновья
– Аполлон и Сергей.
Евгений Никифорович Марин (1778-1845) вступил в военную
329

ДОКЛАДЫ УЧАЩИХСЯ
службу вице-вахмистром лейб-гвардии конного полка. Участвовал в
битвах при Аустерлице и при Фридланде. Летом 1808 года Е.Н. Марин уволился в отставку полковником с правом ношения мундира и
пенсией. Возвратился в Воронеж, избирался депутатом в дворянское
собрание, заседателем и судьей совестного суда.
Об Аполлоне Никифоровиче (1789-1873) можно рассказывать
бесконечно долго. Он оставил после себя достаточно подробную
хронику собственной жизни. Самым значительным событием в жизни Аполлона Никифоровича стало сражение на Бородинском поле.
За участие в нем А.Н. Марин был награжден чином поручика и Анненским крестом на шпагу, а в Лейпцигской сражении – орденом
св. Владимира 4-й степени с бантом.
На личности старшего сына Никифора Михайловича Сергея остановимся более подробно. Родился Сергей Никифорович Марин в
1776 г. в Воронеже. Начальное образование получил от французагувернера, потом поступил в Воронежское главное народное училище.
В 1789 г., когда ему было всего 14 лет, поступил на службу в Преображенский полк в Петербурге. Участвовал в заговоре против Павла I, после этого Марин, в отличие от других участников переворота,
испытал на себе все милости нового царя – Александра I. По приказу
императора во всех полках гвардии пели «Преображенский марш»,
написанный Мариным:
Пойдем, братцы, за границу
Бить отечества врагов;
Вспомним матушку царицу,
Вспомним, век ее каков.
Славный век Екатерины
Нам напомнит каждый шаг,
Те поля, ручьи, долины,
Где бежал от русских враг.
Там, Румянцев, где сражался;
Там, Суворов, где разил,
Каждый воин отличался,
Путь ко славе проложил,
Каждый воин дух геройский
Среди мест сих оказал,
И, как славны наши войска,
Целый свет об этом знал.
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За участие в сражениях с Наполеоном получил следующие награды: шпагу с надписью «За храбрость», орден Св. Владимира 4-й
степени с бантом, золотую медаль с портретом Императора на георгиевской ленте. Также был представлен к награде орденом Св. Владимира 3-й степени, но так и не получил ее по причине скоропостижной смерти.
Уникальность судьбы С.Н. Марина состояла в том, что он был
еще и хорошим литератором. Авторским честолюбием Сергей Никифорович не страдал, печататься в журналах – и тем более издавать
свои произведения отдельной книгой – таких намерений не имел.
Слава сама позаботилась о нем. Стихи писались по самым различным поводам, а то и вовсе без повода, просто по душевной потребности. Озорные строки Марина расходились среди офицерского
окружения, а потом проникали в великосветские салоны. Барышни
заносили их в свои кожаные альбомчики. Сергея Никифоровича часто приглашали на рауты или холостяцкие пирушки. В любой компании он тотчас становился заводилой, сыпал остротами, каламбурами, одаривал собеседников поэтическими импровизациями. Этот
мужественный рубака, никогда не кланявшийся ядрам, оставался в
быту добряком, наивным дитятей, и его неспособностью отказывать
в ходатайствах пользовались корыстные знакомцы.
Как поэт С.Н. Марин трудился в разных жанрах, характерных
для литературной школы классицизма. Дружеские послания, сентиментально-любовная лирика, басни, песни, эпиграммы, оды, гимны,
эпитафии – везде чувствовался самобытный творческий почерк.
С Сергеем Никифоровичем почитали за честь поддерживать теплые отношения такие именитые писатели той поры, как И.А. Крылов, И.И. Дмитриев, Г.Р. Державин, К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский,
Д.В. Давыдов и др. Смерть Марина была воспринята ими как невосполнимая для русской изящной словесности утрата.
УДК 92: 947 (471.324)
А.Н. Литвинова
Воронежский край в жизни Кондратия
Федоровича Рылеева
С воронежской губернией связан целый период в жизни Кондратия Федоровича Рылеева, получивший в биографических исследова© Литвинова А.Н., 2008
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ниях наименование «острогожского». Несколько лет провел Рылеев
в Острогожском уезде. Здесь он служил, вышел в отставку, женился.
И в последствии, перебравшись в Петербург, он часто приезжал в
ставшие для него родными места Придонья.
О пребывании поэта-декабриста на воронежской земле писалось
немало, в том числе в трудах Базанова В.Г., Оксмана Ю.Г., Пигарева К.В., Цейтлина И.И. и др. Необходимо отметить, бесспорно, самое масштабное исследовании «острогожского периода», осуществленное Борисом Тимофеевичем Удодовым в 1971 г.
Без достаточно ясного и полного представления о годах жизни
Рылеева в Острогожском уезде нельзя убедительно объяснить внезапный «скачок» в его духовном и творческом развитии, который наблюдался по приезде поэта в столицу.
Накоплен довольно богатый фактический и исследовательский
материал по интересующей нас поре в жизни Рылеева, хотя и здесь
много белых пятен и разнобоя, царящего в датах, именах, описаниях
и характеристиках событий, лиц, произведений или в определении
мест, в которых жил Рылеев. Б.Т. Удодов в качестве примера подобного заблуждения приводит публикацию в острогожской газете «Новая жизнь».
Одним из руководителей восстания дворян 14 декабря 1825 года
на Сенатской площади Петербурга был Кондратий Федорович Рылеев. Имя его навечно занесено в летопись русской истории.
Неотъемлемой частью гражданского дела Рылеева стало его литературное дело. В поэзии Рылеева отразился самый значительный
этап дворянского освободительного движения – от роспуска «Союза
благоденствия» и образования Южного и Северного обществ до открытого революционного движения декабристов.
Кондратий Федорович Рылеев родился 18(29) сентября 1795 года
в селе Батове Софийского уезда Петербургской губернии. Рылеев не
знал счастливого, безоблачного и радостного детства. Небольшое
поместье приносило мало дохода, и родители не могли дать будущему поэту блестящего образования и воспитания. Отец Рылеева,
подполковник Эстляндского полка, выйдя в отставку, управлял киевским поместьем князей Голицыных. Он относился к сыну холодно,
а по характеру был скуп и жесток. Но мать Рылеева была сердечна и
добра, и сын привязался к ней.
В 1801 году мальчика отдали в первый кадетский корпус, где
он провел тринадцать лет. Здесь завязались дружеские связи, пробудились литературные интересы, возникли гражданские чувства и
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понятия. Мир в ту пору был напоен тревогой и ожиданием. В России наступила короткая пора либерализма – «дней Александровых
прекрасное начало». Туманные посулы царя даровать конституцию и
освободить крестьян предвещали значительные перемены, которые
так и не осуществились.
Воспитанников корпуса, как и все русское общество, всколыхнула Отечественная война 1812 года. Патриотическими чувствами
наполнены литературно незрелые оды юного поэта «Любовь к отчизне», «Князю Смоленскому», в которых прославлялись русские
полководцы и воздавалась честь М.И. Кутузову.
В 1814 году прапорщик Рылеев отправился в составе артиллерийской бригады за границу. Он увидел Польшу, Германию, Францию
и Швейцарию. Позднее, в своих показаниях на следствии, Рылеев
признавался: «Свободолюбием первоначально заразился я во время
походов во Францию в 1814 и 1815 гг.»
Во Франции русские дворяне встретились со свободным народом, а рядом с ними шагал крепостной крестьянин, которого на
родине ожидали либо тяжелая солдатчина, либо рабство. Пока еще
очень робко, но уже критически Рылеев пересматривал свое отношение к французам и к Наполеону. Патриотизм не закрыл ему глаза
на отсутствие социальной свободы в России. Однако при всем этом
заграничные походы послужили лишь первым толчком к гражданскому самосознанию.
По возвращении на родину, в апреле-мае 1817 года Рылеев прибывает в Острогожский уезд. Об этом свидетельствуют данные губернской «Воронежской летописи». В ней отмечено: «1817. Расположены в Воронежской губернии полки 1-й драгунской дивизии и 1-й
бригады 2-й драгунской дивизии, квартировавшие до 1825 г.»
Современник событий так вспоминал о той поре: «в нашем городе произошло событие, которое, внеся в него новый общественный
элемент, было источником новых свежих впечатлений... В один прекрасный день весной сонные улицы оживились, запестрели знаменами и мундирами, огласились конским топотом и звуками военной
музыки».
В те времена Острогожск и Острогожский уезд в целом были в
Воронежской губернии самым примечательным местом после Воронежа. Острогожск принадлежал к старинным русским городам с
довольно своеобразной историей. Он был основан в 1652 году для
отражения татарских набегов. Большинство острогожских «служилых людей» были выходцами из Заднепровских украинских земель.
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С течением времени они превращались в мирных земледельцев. На
протяжении XVIII века приток «малороссов» в черноземные плодородные степи продолжался.
Все это наложило печать своеобразия на жителей Острогожского
уезда, сохранявших многое от своих украинских предков в языке,
обычаях и нравах, но в то же время испытавших на себе большое
воздействие окружавшего их исконно русского населения. И хотя
Воронежская губерния никогда не входила в состав губерний украинских, в XIX веке она многими воспринималась как часть Украины. Вот почему у самого Рылеева так часто можно встретить в его
письмах, стихах упоминания о ставших для него родными «украинских степях», об «Украине отдаленной», в которой он «живет в степи
глухой», и т.п. Подавляющая часть населения Острогожского уезда
была представлена «малороссами», что также создавало впечатление «украинской среды». Полушутя, полусерьезно Острогожск 20-х
годов называли «Воронежскими Афинами».
Рылееву понравился уютный городок, стоящий на речке с поэтическим названием – Тихая Сосна. В Острогожске размещался штаб
первой драгунской дивизии, штабы полков, поэтому батарее Рылеева была отведена слобода Белогорье, в 80 верстах от Острогожска.
Сам же Рылеев проживал в слободе Подгорное, верстах в 30 от Белогорья.
Первые письма Рылеева с берегов Дона безмятежны. В самом
раннем письме к матери из Острогожского уезда (10 августа 1817 г.)
он рассказывает: «Время проводим весьма приятно, свободные часы
посвящаем или чтению или приятельским беседам, ездим: по горам
– любуемся восхитительными местоположениями, которыми сия
страна богата; под вечер бродим по берегу Дона...», но уже вскоре он
мечтает об отставке, с каждым днем убеждаясь, что с его характером
и взглядами он «вовсе для службы не способен». «Для нынешней
службы нужны подлецы, – писал он матери, – а я, к счастью, не могу
им быть».
Оппозиционные настроения поэта развиваются необыкновенно
интенсивно. Достаточно почитать его отзывы той поры о царствующей фамилии, чтобы убедиться, как быстро шло развитие Рылеева в острогожский период. Здесь он не только исповедовал достаточно радикальные взгляды – он их горячо проповедовал, стремясь
создать вокруг себя среду единомышленников. И, естественно, он
должен был помышлять о переезде в Петербург – центр культурной
и политической жизни страны, чтобы попытаться там привести в
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исполнение переполнявшие его голову замыслы, идеи и планы. Но
Острогожский уезд удерживал Рылеева не столько служебной надобностью, сколько личными причинами. В доме местных помещиков
Тевяшовых Рылеев познакомился с двумя их молоденькими дочерями. Постепенно узнавая их, молодой офицер особенно пленился
душевными качествами младшей сестры – необыкновенно миловидной смуглянки, тихо сосредоточенной Наташи. Уже во втором письме к матери (17 сентября 1817 г.) Рылеев признается, что он страстно
ее любит и просит позволения выйти в отставку, чтобы жениться на
«милой Наталье». Следует и поэтическое признание:
Помогай мне заблуждаться,
Что любим Наталией я,
Что настанет наслаждаться
Скоро час и для меня!
Однако по ряду обстоятельств влюбленным пришлось ждать еще
долгих полтора рода, пока судьба, наконец, соединила их.
В истории отношений К.Ф. Рылеева и Н.М. Тевяшовой немало
было того, что в старину называли романическим. Это способствовало возникновению разного рода легенд, которые тем прочнее
закреплялись в сознании современников и особенно последующих
поколений, чем дальше они отходили от трагической даты 13 июля
1826 года, когда оборвалась жизнь этого замечательного человека.
Интересно, как молодой поэт, представляя заочно свою будущую
супругу матери, старался всячески сгладить недостатки и пробелы ее
«воспитания». «Не будучи романистом, – писал он матери в сентябре
1817 г., – я стану описывать ее милую наружность, а изобразить же
душевные ее качества почитаю себя весьма слабым; скажу только
вам, что милая Наталья, воспитанная в доме родителей, под собственным их присмотром, и не видевшая никогда большого света,
имеет только тот порок что не говорит по-французски»
Уже в 1817 году Рылеев твердо решил жениться на Наташе. Ему
казалось, что это тот редкий случай, когда судьба посылает ему
«душу родную», соединившись с которой он сможет ощутить полноту счастья и наполнить свое «предназначенье», свершить все задуманное, непосильное человеку одинокому. Он пишет одно за другим
взволнованные письма матери, в которых восторженно говорит о
своей любви к Наташе: «Ее невинность, доброта сердца, пленительная застенчивость и ум, обработанный самою природою и чтением
нескольких отборных книг, – в состоянии сделать счастье каждого,
в коем только искра хоть добродетели осталась. Я люблю ее, лю335
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безнейшая матушка, и надеюсь, что любовь моя продолжится вечно, ибо я предался иной не вдруг как сродно пылкому юноше, нет,
я, напротив, в первый раз видел ее весьма равнодушно, но уже по
прошествии нескольких посещений, узнав некоторые достоинства
милой Натальи, а особенно доброту души ее, я полюбил ее...».
Анастасия Матвеевна, мать Рылеева, долго колебалась. Но это
только подогревало чувства ее сына. 22 января 1819 года состоялась
свадьба. Будущее готовило молодоженам немало испытаний, но до
конца дней своих Рылеев не раскаивался в выборе подруги. Незадолго до выхода на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года он писал
поэту Н.А. Маркевичу, впоследствии видному украинскому историку и этнографу: «Я русский, но три года жил на Украине: мало для
себя, но довольно для того, чтобы полюбить эту страну и добрых ее
жителей. Сверх того, Украина наделила меня редкою несравненною
женою. Уже шесть лет моя добрая украинка счастливит меня и так
к привязанности моей еще присоединяется и благодарное душевная...». А в своем последнем, предсмертном письме жене, написанном за несколько часов до казни, Рылеев, говоря об их единственной дочери Настеньке, писал: «Прошу тебя более всего заботиться
о воспитании ее. Я желал бы, что бы она была воспитана при тебе...
она будет счастлива, не смотря ни на какие превратности в жизни,
и когда будет иметь мужа, то осчастливит его, как ты, мой милый,
мой добрый и неоцененный друг, счастливила меня в продолжение
восьми лет».
Занимаясь делами литературными, поэт в то же время озабочен
подысканием себе постоянной должности. Он очень щепетилен в выборе должного места, но, в конце концов, дает согласие на избрание
его заседателем от дворянства в Петербургскую палату уголовного
суда. Скромная эта должность давала, как ему казалось, возможность
отстаивать правосудие, попираемую справедливость, защищать идеалы законности и человеколюбия. И мы знаем, что многие из этих
высоких помыслов ему удалось осуществить: популярность Рылеева
как заседателя, особенно среди простого люда, была необыкновенной.
В апреле 1821 года Рылеева принимают в члены Вольного общества любителей российской словесности, бывшего, как известно, легальным литературным филиалом тайного общества декабристов, а
уже в мае поэт снова в дороге, на пути в ставшее родным Подгорное,
где он прожил с семьей все лето 1821 года.
В середине сентября 1821 года Рылеев с женой и маленькой доч336
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кой прибывает в Петербург, чтобы на этот раз осесть там прочно.
Вскоре он снимает для семьи небольшую квартиру на Васильевском
острове, обзаводится немудреным домашним хозяйствам. Постепенно поэт становится своим человекам в литературных кругах столицы, приобретает новых друзей и знакомых.
В октябре он был принят в члены Северного общества, и сразу
занял там руководящее положение. Его взгляды становятся все более
последовательно революционными. Большую роль в этом сыграли
встречи с руководителем Южного общества П.И. Пестелем.
Не менее напряженным был и следующий 1824 год. С переходом
Рылеева из Судебной палаты в Российско-Американскую компанию
на должность правителя канцелярии и переездом в новый дом у синего моста, квартира Рылеева превращается в своеобразный штаб
Северного общества. Мягкая, несколько замкнутая Наталья Михайловна чувствовала себя растерянно в этом многолюдье. Тягостные
предчувствия томили ее. И беды не замедлили обрушиться. В феврале Рылеев вынужден был драться с кн. К.Я. Шаховским на дуэли
из-за своей сводной сестры А.Ф. Рылеевой (поэт был легко ранен).
В июне умерла мать Рылеева, в сентябре скончался сын Саша, которому едва исполнился год. В это же время в жизнь поэта входит
до сих пор загадочная «госпожа К.», которая едва не вытеснила из
сердца поэта его «милую, добрую украинку».
Как рассказывает Н. Бестужев, вскоре выяснилось, что г-жа К.
была ... шпион правительства, подосланный, как уточнял декабрист
М.И. Муравьев-Апостол к Рылееву самим Аракчеевым. Эта весть
потрясла поэта, но она же его и исцелила.
Отъезд Рылеевых из Петербурга в Подгорное в конце сентября
1824 года походил на бегство от сыпавшихся на них ударов судьбы...
В окружении своих земляков поэт постепенно приходил в себя.
Знакомы донские просторы, хранившие в себе что-то извечное и
мудрое, оказывали врачующие воздействие на Кондратия Федоровича, вливали в него новые силы для жизни и борьбы. Сколько нужно
было успеть! Но в декабре 1924 г. Рылеев снова в привычном для
него пути. Позади Острогожск, Воронеж, Задонск, Орел. Наталья
Михайловна на этот раз долго оставалась у матери с пятилетней дочкой Насточкой, подгоренской ласточкой, как ласково называли Настеньку коротко знавшие Рылеевых петербургские знакомые.
Рылеев снова окунулся в водоворот петербургских событий. Пошел 1825-й. Выступление 14 декабря закончилось провалом. И вот
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уже Рылеев – узник Петропавловской крепости, смертник Алексеевского равелина. Он так и не простился с родным степным привольем.
13 июля 1826 года в предсмертном письме к жене Рылеев писал:
«Ты не оставайся здесь (в Петербурге) долго, а старайся кончить скорее дела и отправляйся к почтеннейшей матушке». 3 января 1827 года
вдова Рылеева получила из Петропавловской крепости вещи своего
мужа, а уже 2 февраля в Подгорное были отправлены дворовые люди
с поклажей. 3 марта отправилась туда и Н.М. Рылеева с семилетней
Настенькой.
С собой в Подгорное Н.М. Рылеева привезла значительную часть
уцелевшего архива мужа, немало книг и журналов из его библиотеки.
С 1829 по 1832 год вдова поэта вновь живет в Петербурге, ради
образования дочери. Есть основания думать, что Н.М. Рылеева в это
время ежегодно посещала на острове Голодае и то место, где были
погребены без всяких опознавательных знаков останки поэта и его
четырех товарищей.
К сожалению, в настоящее время точное место захоронения казненных декабристов неизвестно. На бывшем о. Голодае, теперь именуемом островом Декабристов, в память борцов с самодержавием
установлен обелиск.
В 1833 году Н.М. Рылеева опять возвратилась в Подгорное, на
этот раз надолго. 22 октября 1833 года она вышла замуж за острогожского помещика, поручика в отставке Григория Ивановича Куколевского, переселившись в его имение Судьевку, верстах в 10-12 от Подгорного. Умерла Н.М. Рылеева-Куколевская 31 августа 1853 года.
Закончим словами Н.П. Огарева, младшего современника Рылеева, пафосно, но искренне и справедливо отметившего: «Рылеев
был поэтом общественной жизни своего времени. Хотя он и сказал о
себе: «я не Поэт, а гражданин», – но нельзя не признать в нем столько
же поэта, как и гражданина. Страстно бросившись на политическое
поприще, с незапятнанной чистотой сердца, мысли и деятельности,
он стремился высказать в своих поэтических произведениях чувство
правды, права чести, свободы, любви ».
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УДК 92: 947 (471. 324)
В.С. Паринова
Михаил Селиванов – участник Великой
Отечественной войны
Герои войны. Сколько их? Не важно, имел ты боевые награды,
прошел ли ты всю войну, был ты генералом или рядовым солдатом.
Всех можно назвать героями Великой войны. Для нас они всегда останутся героями.
Селиванов Михаил Петрович родился 7 января 1914 г. в селе Забугорье Парижско-Коммунского сельского совета Верхне-Хавского
района (раньше и сельский совет, и село относились к Рождественно-Хавскому району, позже перевели в В-Хавский район и село, и
сельский совет).
Родители Михаила Петровича – крестьяне: отец – Селиванов
Петр, мать – Селиванова Прасковья. Они были коренными жителями села Забугорье, имели землю и занимались сельским хозяйством.
Работали на себя, как и все в то время. В 1917 году оба родителя умирают, один за другим. Была эпидемия тифа. Трехлетнего Михаила
воспитывал старший брат Владимир. Детство было тяжелое. Жена
брата не хотела иметь лишний рот. Приходилось переносить все: и
холод, и голод. Но рос он крепким парнем, никогда не болел.
В деревне была школа, хорошие учителя, и учился он хорошо.
Это было примерно в 1923-24 гг. После окончания школы в 1931 году
пошел учиться в Березовский педтехникум (бывший Рамонский
район). После окончания техникума работал учителем в Забугорской
школе. Было это в 1934-1938 гг. Школа была семилетняя. Вел Михаил Петрович русский язык и литературу. Но приходилось вести и
другие предметы, так как не хватало учителей.
В 1935 г. Михаил женился. В 1938 году в семье Селивановых родилась дочка Нина. В 1939 году Михаил Селиванов получил направление в Астраханское военно-пехотное училище. Учился в Астрахани около трех лет. Весной 1941 года закончил училище, после чего
получил направление в Белорусский военный округ. После окончания училища приехал за семьей в Забугорье, это было в начале июня
1941 г. Были собраны вещи, куплены билеты, где-то 23 числа надо
было выезжать к месту службы, но началась война. И 23-го числа
1941 г. Михаил уехал один к месту назначения. Жену Анну Егоровну
вызвали на старое место работы. Заниматься приходилось дезинфек© Паринова В.С., 2008
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цией вагонов. Был организован санпропускник для солдат, уезжающих на фронт. Работала Анна Егоровна на вокзале до конца войны,
а затем стала работать в колхозе звеньевой. Избиралась депутатом
сельского совета, была народным заседателем.
Так случилось в жизни этой семьи, что пришлось им выдержать
разные испытания, которых в их непростой жизни было достаточно.
Воевал Михаил Петрович с 1941 года. Прошел все. Был трижды
ранен. Всю войну был в разведке. Начал войну в звании лейтенанта.
Воевал в Сталинграде, брал Кенигсберг, Прагу, переправлялся через
Одер. Воевал в составе второго Белорусского фронта. Войну закончил в звании майора. Штурмовал Берлин, где оставил свою надпись
на рейхстаге. В кинохронике «Мы в Берлине», в одном из эпизодов
можно увидеть Михаила Селиванова в тот момент, когда он с друзьями едет к рейхстагу.
В Минске, приблизительно в 1951-1952 гг. была издана малым
тиражом книга Владимира Харитонова «Мы были разведчиками», в
которой содержатся воспоминания участника войны В. Харитонова,
в том числе и о Михаиле Селиванове.
После окончания войны Михаил Петрович продолжил военную
службу. Сначала служил в Белоруссии, в городе Гродно. Участвовал
в зачистках западной части Белоруссии от бандитов, которые прятались в лесах. Затем служил в Могилеве военным комендантом.
Затем служил в Германии, приблизительно с 1950 по 1954 г. После
Германии новое место службы – Минск, где продолжал служить до
1960 года. В 1960 г. Михаилу Петровичу снова надо было переводиться к новому месту назначения, на южную границу в район Кушки. Но на комиссии обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, и осенью 1960 года М. Селиванов вышел в отставку.
Михаил Петрович получал пенсию, но продолжал работать начальником охраны Белорусского отделения Академии наук в Минске.
После окончания войны Михаил постоянно поддерживал связь
со своими однополчанами. Проходили встречи, на которых каждый
год собиралось все меньше и меньше его бывших сослуживцев. Вот
имена некоторых из них: Григорий Купров, Владимир Завидонов,
Владимир Харитонов и др. В живых уже никого не осталось.
В мае 1974 года должна была состояться очередная встреча боевых товарищей, но Михаил Петрович уже был серьезно болен и на
встречу не приехал. Друзья навестили его. А 31 мая 1974 года он
умер. Был похоронен на северном кладбище в Минске.
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В нашей семье чтят память о Михаиле Петровиче. Внук Сергей
после окончания школы поступил в военное училище и почти 20 лет
служил в армии. О Михаиле Петровиче всегда будут напоминать
фотографии и боевые награды: два ордена Красной звезды и орден
Отечественной войны. К сожалению, не все боевые награды сохранились, некоторые были утеряны.
Немного их осталось, тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. История Воронежского края хранит еще много нераскрытых тайн и секретов, связанных с Великой Отечественной войной.
Каждый год поисковые отряды открывают новые имена героев, находят новые захоронения и предметы солдатского обихода, а значит,
помогают семьям погибших в войне отдать последние почести своим родным и близким, чья судьба долгое время оставалась неизвестной.
УДК 92: 932
А.С. Сопикова
Клеопатра – царица египетская
Клеопатра уже при жизни стала героиней легенд; ее трагическая
смерть еще более усилила тенденцию к романтизации образа – так
что романтический ореол, созданный древнеримскими авторами, и
энтузиазм современных кинематографистов мешает объективному
взгляду на царицу – несомненно, самую знаменитую из всех женщин античности.
Ее жизнь вдохновляла сначала живописцев и поэтов, потом – драматургов и кинематографистов. Ее отношения с Цезарем и Марком Антонием любят представлять в виде классического любовного
треугольника: авторы считают, что она обожала Цезаря, другие, не
менее авторитетные умы, уверяют, что единственная настоящая любовь ее жизни ‑ Марк Антоний. За этим всем как-то совсем позабылся тот факт, что Клеопатра была последним египетским фараоном.
О детстве и юности Клеопатры ничего не известно. Несомненно,
на нее произвела сильное впечатление смута 58-55 гг. до н.э., когда
ее отец Птолемей XII был свергнут с трона и изгнан из Египта, а
царицей стала Береника.
В то время как греки обычно пренебрегали воспитанием дочерей,
даже в царских семьях, Клеопатра явно имела отличное образование,
© Сопикова А.С., 2008
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которое, наложившись на ее природный ум, дало превосходные результаты. Клеопатра стала настоящей царицей – полиглотом, владея,
помимо родного греческого языка, египетским, арамейским, эфиопским, персидским, без сомнения, ивритом.
Нет никаких достоверных изображений, которые точно, без идеализации передали бы ее физический облик. Поврежденный бюст
из Шершелл в Алжире, созданный после смерти Клеопатры по случаю брака Клеопатры Селены, ее дочери от Марка Антония, с царем
Мавритании Юбой, передает внешность Клеопатры в ее последние
годы. Считается, что бюсты, изображающие именно Клеопатру XII,
хранятся в Берлинском музее и музее Ватикана, но классический облик заставляет подозревать идеализацию воображения.
Профили на монетах показывают женщину с волнистыми волосами, крупными глазами, выступающим подбородком и носом с
горбинкой (наследственные черты Птолемеев). С другой стороны
известно, что Клеопатра отличалась обаянием, привлекательностью,
отлично пользовалась этим для обольщения и вдобавок обладала чарующим голосом и блестящим, острым умом.
Завещание Птолемея XII, умершего в марте 51 г. до н.э., передавало престол Клеопатре и ее младшему брату Птолемею XIII, которому тогда было около 9 лет, и с которым она сочеталась формальным браком, так как согласно птолемеевскому обычаю женщина не
могла царствовать самостоятельно. На престол она взошла под официальным титулом Θεα Φιλοπατωρ (Теа Филопатор), то есть, богиня,
любящая отца (из надписи на стеле от 51 г. до н.э.) Первые три года
царствования были нелегки из-за двухлетнего неурожая, вызванного
недостаточным разливом Нила.
С воцарением соправителей немедленно началась подспудная
борьба партий. Клеопатра сначала правила одна, отстранив малолетнего брата, но затем последний одержал реванш, опираясь на евнуха
Потина (бывшего чем-то вроде главы правительства), полководца
Ахилла и своего воспитателя Теодота (ритор с Хиоса).
В этот момент в борьбу вмешивается Рим. Помпей, побежденный
Юлием Цезарем под Фарсалом, в начале июня 48 г. до н.э. появляется у египетского берега и просит египетского царя о помощи. Молодой Птолемей XIII, точнее его советники, надеясь добиться щедрых
милостей от победителей, отдают приказ об убийстве римлянина.
Это и было исполнено, едва Помпей ступил на египетскую землю, на
глазах у всего его окружения (28 июля 48 г. до н.э.). Но царь просчитался: Цезарь, который в погоне за Помпеем высадился в Египте два
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дня спустя, разгневался этой расправой и похоронил голову Помпея
у стен Александрии, где воздвиг святилище Немезиды.
Оказавшись в Египте, Цезарь попытался пополнить свою казну с
помощью долгов, которые Птолемей XII наделал римскому банкиру
Рабирию во время своих хлопот о восстановлении на престоле, и которые Цезарь теперь записал на свой счет.
Однако ситуация для Цезаря осложнилась. Отряд, сопровождавший его, насчитывал всего 7 тысяч солдат; в Африке собирались сторонники убитого Помпея, и эти обстоятельства возбудили в партии
Птолемея надежду избавиться от Цезаря. Потин и Ахилла вызвали в
Александрию войска; казнь Потина Цезарем уже не могла остановить
восстание. Войска, поддержанные горожанами, возмущенными вымогательствами и своеволием римлян, получили вождя, когда к ним
бежали Птолемей XIII и его сестра Арсиноя. В результате Цезарь в
сентябре 48 до н.э. оказался осажденным и отрезанным от подкреплений в царском квартале Александрии. Спас Цезаря и Клеопатру
только подход подкреплений во главе с Митридатом Пергамским.
Цезарь воевал с царем Понта Фарнаком, затем с последними сторонниками Помпея в Африке; сразу же по окончании войн он вызывает в Рим Клеопатру с братом (лето 46 г. до н. э.), формально
– для заключения союза между Римом и Египтом. Клеопатре была
выделена вилла Цезаря в его садах на берегу Тибра, где она принимала знатных римлян, спешивших засвидетельствовать свое почтение фаворитке. У республиканцев это вызывало крайнее раздражение и стало одним из поводов, ускоривших гибель Цезаря. Ходил
даже слух (передаваемый Светонием и показательный для общего
настроения), что Цезарь собирается взять Клеопатру своей второй
женой и перенести столицу в Александрию. Сам Цезарь приказал
поместить позолоченную статую Клеопатры у алтаря Венеры Прародительницы (Венеры как мифического предка рода Юлиев, к которому он принадлежал). Тем не менее, официальное завещание Цезаря
не содержало никаких упоминаний о Цезарионе, которого он, таким
образом, не решился признать своим сыном.
Цезарь был убит в результате заговора 15 марта 44 г. до н.э. Месяц спустя, в середине апреля, Клеопатра покинула Рим и в июле
прибыла в Александрию. Вскоре после этого умирает 14-летний
Птолемей XIV. По утверждению Иосифа Флавия, он был отравлен
сестрой.
Став суверенной правительницей Египта, хотя бы и от имени
сына, Клеопатра вступила в трудные годы. В 43 г. до н. э. на стра343
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ну обрушивается голод, затем два последующих года не разливается Нил. Царица была озабочена, прежде всего, снабжением своей
столицы, которая является настоящим центром власти и к тому же
центром, скорым на бунты. К тому же ей следует считаться с тремя
римскими легионами, оставленными покойным Цезарем; эти легионы предавались бесчинствам вплоть до их вывода в 43 г. до н.э.
Клеопатре было 29 лет, когда она в 41 г. до н.э. познакомилась с
40-летним римским полководцем. Известно, что Антоний в качестве
начальника конницы участвовал в восстановлении на престоле Птолемея XII в 55 г. до н.э., но маловероятно, чтобы они встретились в то
время, хотя Аппиан приводит слух, будто Антоний увлекся 14-летней Клеопатрой еще в тот период («Гражд. войны», 5.8). Они могли
познакомиться во время пребывания царицы в Риме, однако до своей
встречи в 41 г. до н. э. они, по-видимому, плохо знали друг друга.
Клеопатра, разузнав через Деллия о характере Антония и прежде
всего о его влюбчивости, тщеславии и любви к внешнему блеску,
прибывает на судне с вызолоченной кормой, пурпурными парусами
и посеребренными веслами; сама она восседала в наряде Афродиты,
по обе стороны от нее стояли с опахалами мальчики в виде эротов,
а управляли кораблем служанки в одеяниях нимф. Корабль двигался
по реке Кидн под звуки флейт и кифар, окутанный дымом благовоний. Затем она приглашает Антония к себе для роскошного пиршества. Антоний был совершенно очарован. Заготовленные обвинения
царица без труда отклонила, заявив, что Серапион действовал без ее
ведома, а сама она снарядила флот в помощь цезарианцам, но этот
флот, к несчастью, был задержан противными ветрами. В качестве
первого проявления любезности к Клеопатре Антоний по ее просьбе
приказал немедленно казнить ее сестру Арсиною, искавшую убежища в храме в Милете.
Так начался роман, длившийся десять лет, один из самых знаменитых в истории – даже при том, что мы не можем судить, какова
была доля политического расчета в отношениях с Антонием, который был необходим Клеопатре для осуществления своих планов.
В 37-36 гг. до н.э. Антоний начинает кампанию против парфян,
обернувшуюся катастрофой, в основном по причине суровой зимы в
горах Армении и Мидии (северо-запад нынешнего Ирана). Сам Антоний едва избежал гибели.
Клеопатра оставалась в Александрии, где в сентябре 36 г. до н.э.
родила третьего ребенка от Антония, Птолемея Филадельфа. В Риме начинают рассматривать союз Антония и Клеопатры как угрозу
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империи и лично Октавиану. Последний в начале весны 35 г. до н. э.
послал свою сестру Октавию, законную жену Антония и мать двух
его дочерей (Антонии старшей, будущей бабки императора Нерона, и Антонии Младшей, будущей матери Германика и императора
Клавдия), с тем, чтобы она присоединилась к мужу. Однако, едва она
доехала до Афин, Антоний приказал ей немедленно возвращаться
обратно. Это произошло при участии Клеопатры, которая даже грозила Антонию самоубийством, если тот примет жену.
Отношения между Антонием и Октавианом обостряются, и к 32 г.
до н.э. приводят к открытому военному столкновению. Популярность
Антония еще была сильна, особенно в сенате и армии. Но Антоний
своими выходками в восточно-эллинистическом духе, бросавшими
вызов всем традиционным римским нормам и представлениям, сам
дал Октавиану оружие против себя. При этом огонь октавиановской
риторики был сосредоточен не столько на самом Антонии, сколько
на Клеопатре – «Египтянке», которая поработила его своими чарами.
«Египтянка» изображалась как сосредоточие всего царско-эллинистического, восточного, порочного, чуждого Риму и его традиционным добродетелям. Формально война провозглашалась не гражданской войной (каковой, по сути, являлась), а войной римского народа
против египетской царицы.
Со стороны Антония и Клеопатры для войны был приготовлен
флот из 500 кораблей, из них 200 египетских. Но Антоний ведет войну из рук вон плохо, вяло, предаваясь совместно с Клеопатрой пиршествам и праздникам во всех попутных греческих городах и предоставляя Октавиану время для организации армии и флота. Октавиан
опережает Антония: в то время, когда Антоний стягивал войска к
западному побережью Греции, готовясь переправиться в Италию,
сам Октавиан стремительно переправился в Эпир, навязав Антонию
боевые действия на его территории.
Октавиан, сам не будучи крупным военачальником, нашел в лице
Випсания Агриппы компетентного полководца, который блестяще
провел кампанию против Антония и Клеопатры. Агриппа сумел
загнать флот Антония и Клеопатры в Амбракийский залив и блокировать его. Войско стало ощущать недостаток продовольствия.
Клеопатра на военном совете настаивала на морском прорыве, и это
мнение взяло верх; результатом явилась морская битва при Акциуме
2 сентября 31 г. до н.э. Когда Клеопатре стало очевидно, что победа
ускользает, она приняла решение выйти из боя и спасти то, что еще
возможно спасти, обратившись в бегство со своим флотом. Антоний
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устремился за ней; его разгромленный флот сдался и перешел на сторону Октавиана, а вслед за тем сдалась и сухопутная армия.
Весной 30 г. до н. э. Октавиан двинулся на Египет. Клеопатра пыталась жестокими мерами оградить себя от измены: когда Селевк,
комендант Пелусия, сдал крепость, она казнила его жену и детей.
К концу июля войска Октавиана появились под самой Александрией. Последние части, остававшиеся у Антония, одна за другой переходят на сторону победителя.
По другим источникам, Клеопатра, решив, что Антоний проигрывает, спешно покинула поле боя, тем самым, предав Антония. В
30 году Антонию пришлось присягнуть Октавиану. Клеопатра приказала слугам объявить Антонию, что она умерла. В отчаянии тот
заколол себя кинжалом. Еще живой Марк доползает до мавзолея
Клеопатры. Царица боится открыть дверь, поэтому смертельно раненый Марк Антоний вынужден забираться через окно по сброшенным Клеопатрой веревкам. Он умирает на ее постели.
Умирающего Антония женщины втянули в гробницу, и он умер
на руках у рыдавшей над ним Клеопатры. Сама же царица, зажав в
руке кинжал, демонстрировала готовность к смерти. Однако приближенный Октавиана, Корнелий Галл, начал переговоры с Клеопатрой,
затем сумел неожиданно проникнуть в здание гробницы и обезоружить ее. Видимо, Клеопатра еще сохраняла слабую надежду договориться с Октавианом и удержать царство хотя бы для детей. Но
Октавиан был гораздо менее податлив к женским чарам, чем Цезарь
и Антоний; к тому же и привлекательность царицы, вступившей в
четвертый десяток и после минимум четырех родов, должна была
ослабеть.
Последние дни Клеопатры подробно описаны Плутархом (он
пользовался воспоминаниями врача царицы, Олимпа). Октавиан позволил Клеопатре похоронить возлюбленного; ее собственная судьба
оставалась неясной. Потрясение вызвало у царицы лихорадку, и она
рада была под этим предлогом уморить себя голодом — но угрозы
Октавиана расправиться с детьми заставили ее принять лечение.
Смерть Клеопатры лишилa Октавиана блеска триумфа в Риме, на
параде везли лишь ее изображение.
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