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О.Н. Мухин. Петр I и «женский вопрос»: власть и гендер в России XVIII века

ИСТОРИЯ РОССИИ
О.Н. Мухин

ПЕТР I И «ЖЕНСКИЙ ВОПРОС»:
ВЛАСТЬ И ГЕНДЕР В РОССИИ XVIII ВЕКА
Томский государственный университет

В «женской истории» распространено мнение,
что традиционная историческая хронология не
адекватно отражает изменения в положении женщин, и потому требуется особая «женская хронология». Представляется, что это далеко не всегда
так. XVIII в. и в особенности петровская эпоха в
истории России, пожалуй, одна из тех опорных точек, где эти две линии сходятся. Хорошо известно,
что реформы Петра прямым образом коснулись и
женщин, в немалой степени изменив их положение
в российском обществе. Однако эти изменения носили далеко не однозначный характер и имели целый ряд скрытых от поверхностного взгляда мотивов и пластов.
Принято считать, что Петр «освободил» женщин из затворнической жизни и вывел в свет, но при
пристальном рассмотрении картина вырисовывается далеко не столь однозначной, хотя одно можно
констатировать уверенно: положение русских женщин в послепетровской России коренным образом
изменилось, чему яркой иллюстрацией служит весь
XVIII в. Как и все преобразования Петра, его отношение к «женскому вопросу» носило явственный
отпечаток психологически нестандартной личности царя-реформатора, поэтому разобраться в этой
ситуации можно лишь на основе методологического синтеза, т.е. анализируя имеющийся исторический материал под перекрестным прицелом наработок из смежных социогуманитарных дисциплин –
психологии, социологии, культурологии, филологии (в особенности семиотики).
Личные отношения Петра с женщинами носили
явный невротический характер, что было обусловлено как детскими психическими травмами, связанными с потрясениями стрелецкого бунта 1682 г.,
последовавшей опалой его семьи, породившими у
него базовое недоверие (по терминологии Э. Эриксона [1]), так и опытом общения с женщинами. Как
известно, Петр был женат фактически против его
воли, по выбору матери в том возрасте, когда целиком был поглощен потешными играми, заменявшими ему все реалии ненавистной официально-государственной деятельности. Его жена, Евдокия Лопухина, в глазах супруга полностью олицетворяла
старорусскую идентичность, изменить, модерни-

зировать которую было главным желанием Петра
с юного возраста. Э. Лефстранд пишет: «Она была
отсталой и набожной и обладала всеми мыслимыми
старомодными добродетелями» [2, с. 200].
Одновременно Петр встречает женщину, которая более отвечала его запросам, ориентированным
на европейские образцы поведения – с 1698 г. он открыто живет с Анной Монс. Он даже хотел сделать
ее царицей, но в 1702 г. выясняет, что Анна изменяла ему с саксонским посланником. Это больно ударило Петра по чувствительному месту – его недоверию к людям и болезненной жажде верности. Характерно, что, после того как Анну на долгие годы
посадили под домашний арест, Петр долго и сильно
переживал и помнил о ней годы до появления Марты Скавронской [3, с. 30].
По многочисленным свидетельствам, Петр сильно и искренне любил Екатерину, недаром он вопреки всем мыслимым канонам женился на ней, безродной крестьянке, и позже короновал императрицей. Но здесь очень остро проявилась невротическая сторона личности Петра. Согласно К. Хорни, одной из показательных черт невротического
характера являются неупорядоченные сексуальные
связи, так как невротик все время пытается найти
успокоение в любви, одновременно не веря в нее
и потому оставаясь ненасытным [4, с. 120]. Петр,
даже имея рядом горячо любимую супругу, был
весьма охоч до женщин, его окружал небольшой гарем из фавориток и «метресс» – девиц легкого поведения, причем Екатерина хорошо знала об этом.
Есть даже некоторые данные, что Петр не брезговал и мужчинами [3, с. 30], а по К. Хорни, гомосексуализм еще более характерное свидетельство невротической потребности в любви, демонстрирующее полную неразборчивость и неуемность в выборе партнеров [4, с. 121].
На этом фоне еще ярче проявляется и психологическая нестандартность Петра, его невротизм в том,
что, будучи сам не способен на верность, он безоговорочно ждал верности от окружавших его женщин.
Считается, что одним из факторов, ускоривших его
смерть, стала измена Екатерины с Вильямом Монсом в 1724 г. [3, с. 31]. Для Петра это был страшный удар, хотя Екатерина просто однажды попро-
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бовала сделать то, что проделывал Петр на протяжении многих лет. Ирония судьбы – измена супруги окончательно подкосила здоровье Петра, давно
подточенное заболеванием мочевого пузыря и мочеточного канала, полученным вследствие не залеченной венерической болезни [3, с. 31] – печати нездоровых наклонностей.
Но, пожалуй, более ярко эти черты характера
Петра проявились в истории с затворницей Евдокией, первой женой. В ходе следствия по делу царевича Алексея в 1718 г. выяснилось, что Евдокия
после восемнадцати лет изоляции влюбилась в некоего капитана Глебова: следователь обнаружил
пачку страстных писем, которыми они обменивались. Петр был глубоко травмирован этим, его неожиданно охватила ревность. Он полагал, что даже
брошенная в монастырь Евдокия должна была хранить ему верность. Глебова пытали и казнили, а Евдокия была сослана в монастырь еще дальше, в приладожские леса [2, с. 200].
Каким же образом все эти перипетии личной
жизни Петра сказывались на изменении положения
женщин в России? Принято считать, что Петр вывел женщин в общество. При этом не следует забывать, что закрепощение женщин не было повсеместно распространено в России. Как наглядно показала Н.Л. Пушкарёва, теремное затворничество было
свойственно лишь элите столичного российского
общества [5]. Вообще, складывается впечатление,
что частная жизнь на Руси мало зависела от церковной идеологии, скорее, она регулировалась некими патриархальными обычаями: ничто не мешало
женщинам выйти за общепринятые рамки, никакая
христианская мораль. Другое дело, что они редко
на практике совершали что-либо подобное, так как
их ограничивало общество (светское, а не церковное), и прежде всего его мужская часть. Можно сказать, что господствовал прагматизм: общество могло мириться с адюльтером, внебрачным сожительством, даже с социально-неравным, побочными семьями, но только не с официальной регистрацией
мезальянсов [5, с. 28]. То есть в сознании господствовали традиционные устои больше, чем идеологические установления. Показательно здесь и отсутствие упорядоченности в законодательных нормах вокруг частной жизни.
Исследователи часто отмечают, что русской традиционной культуре присуще главенство женского начала. В.И. Мильдон на примере сказок показал, что женщина в представлениях русского народа – носитель активного, светлого начала, тогда как
мужской мир сумрачен и «вечерен» [6, с. 133]. Часто в поворотных моментах сюжета мужчина просто засыпает, предоставляя действовать женщине, от нее же он получает помощь и мудрые советы. В.И. Мильдон приходит к выводу: «…то, что в
России женщина может быть охранителем мужа, а

шире, и самой жизни – это не столько пережиток
матриархальных отношений, сколько устойчивая
практика» [6, с. 138].
Значимое положение женщины освящено как
языческой (архаический образ «матери-сырой земли» как центра культа плодородия [7]), так и православной традицией (известно, что в России культ
Богоматери, как заступницы людей перед Богом,
был развит значительно сильнее, чем на Западе).
Петр действительно выводит в свет женщин из
высшего света. Прежде всего это проявилось в феномене ассамблей, которые призваны были стать
одним из главных средств рекламы и распространения европеизированного образа жизни. Здесь прослеживается прагматическое начало, столь свойственное деятельности царя-реформатора. На ассамблеи следовало вывозить молодых девушек, дабы
они имели возможность составить себе партию в
более свободном порядке, нежели это было принято ранее. С одной стороны, в этом проявлялась забота Петра о государственной пользе, так как, по
его мнению, семья, созданная не по согласию, живет плохо и, главное, бездетно [5, с. 149]. С другой
стороны, здесь можно увидеть отголоски личного негативного опыта Петра, когда-то ожененного
против воли. Хотя последнее опять-таки не повлияло на поведение Петра в отношении собственных
детей, браки которых составлялись исходя из государственных соображений – служение Отечеству
прежде всего.
Что же касается символической стороны культуры, то Петр перенимает женский аллегорический язык двора Людовика XIV. Наряду с Геркулесом, Персеем и Марсом, символизировавшими военную победу, Венера и Минерва, а также многочисленные женщины вокруг монарха символизировали победу в сфере любви, красоты и цивилизации [8, с. 86]. Здесь удивительным образом переплелись архаические пласты и новейшие культурные веяния. В ранних обществах одним из важнейших атрибутов легитимации вождя являлась физическая, и в том числе сексуальная, мощь. Эта архаическая черта связи власти и секса сохраняется
вплоть до наших дней. И именно эта черта отражалась в обилии сексуальных похождений европейских монархов, и Петра в том числе.
Но важной является и культурная форма рационализации этой архаической черты. Женские образы петровского барокко стали аналогами новой
европейской культуры. Венера и Минерва несли в
себе западную неоплатоническую концепцию любви, сочетавшую красоту, силу и мудрость [8, с. 87].
Более того, здесь снова переплетаются частные и
государственные пласты. Существует барельеф,
где Петр изображен в качестве Пигмалиона, ваяющего Галатею-Россию с внешностью Екатерины [9].
Россия вновь предстает здесь в облике женщины.
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Женщины в эту эпоху получают больше свободы собственной публичной репрезентации, но в то
же время они, как и все население России, невзирая
на социальное происхождение, были поставлены в
жесткие рамки служения государству. Ассамблеи
и другие публичные празднования были не только способом раскрепощения, но и тяжкой беспрекословной обязанностью. Ф. Берхгольц сообщает
чрезвычайно показательную историю, связанную с
празднованием мира со Швецией в 1721 г. Тех, кто
не явился на этот праздник, собрали в здании сената через неделю и напоили до бесчувствия, причем
среди этих несчастных было около тридцати придворных дам [10, с. 553]. Таким образом, вовлечение женщин в общественную жизнь сопровождалось не только расширением прав, но и ростом обязанностей.
Однако, вовлекая женщин в общественную
жизнь, Петр отнюдь не обеспечил им доступ к политическим институтам и государственной службе. За исключением единичных случаев (Е.Р. Воронцова-Дашкова – президент Академии наук в
годы правления Екатерины II), как до петровской
эпохи, так и после, женщины были отстранены от
государственной машины. Однако это как раз тот
случай, когда не стоит видеть в гендерных различиях только негативное отношение к женщинам.
Ю.М. Лотман справедливо отмечает, что недопущение к службе одновременно делало женщин в определенной мере более свободными, нежели мужчин,
так как выводило их за рамки господства-подчинения в государственной иерархии. Он сопоставляет
юридическую степень социальной защиты русской
женщины-дворянки (рассматривая, правда, более
поздний период – николаевскую эпоху) с защищенностью иностранца в России – фактически всякий,
кто выходит за пределы чиновничье-бюрократического мира ранга и мундира – «иностранец» [11,
с. 223]. Здесь можно сделать интересное предположение по поводу вопроса, заданного Ю.М. Лотманом, на который сам он не дает однозначного ответа – почему женщины в событиях декабризма вели
себя смелее, чем многие мужчины? Известно, что
родственники и знакомые часто отворачивались от
декабристов, тогда как их жены явили ярчайший
пример мужества, разделив с ними их участь, несмотря на то, что имели возможность избежать этого. Ю.М. Лотман отмечает, что фактически после
восстания декабристов в николаевской России появилось целое поколение зажатых, нерешительных
мужчин – ведь цвет их был арестован и сослан в Сибирь [11, с. 222]. Можно предположить, что причина тому – именно глубокая включенность мужчин
в государственную иерархическую систему господства-подчинения и традиционная завязанность
их представлений на общественный успех и карьеру, тогда как мир женщины – семья и дом. Факти-

чески и в ссылке женщина сохраняла основы своей идентичности – оставалась любящей женой при
любимом муже, тогда как мужчина во многом терял смысл своего существования, будучи исключен
из общественных связей.
Пожалуй, самый яркий феномен, дорогу которому открыла петровская эпоха, – это женское правление в России, продолжавшееся большую часть
XVIII в. До Петра такое явление было фактически
немыслимым, хотя, как и во многих других случаях, и здесь изменения начались еще в XVII в. Достаточно взглянуть на такие фигуры, как мать Петра Наталья Нарышкина или его сводная сестра Софья, чтобы понять, что серьезные сдвиги в общественном сознании имели место уже накануне петровской эпохи. Наталья Кирилловна, принадлежавшая к клану Нарышкиных, славившихся своими «западническими» вкусами, позволяла себе такие вызывающие поступки, как езда в повозке с открытыми окнами или устройство домашних театральных представлений. Еще более показательным
является феномен царевны Софьи. Сумев воспользоваться сложившейся политической обстановкой,
она на несколько лет стала фактически полновластной правительницей страны, причем, по отзывам
многих исследователей, а также и некоторых современников (например Б.И.Куракина), весьма одаренной. Важно отметить, что царевна опиралась на
поддержку стрельцов и ряда политических деятелей,
в чьих глазах ее пол не являлся непреодолимым препятствием для властных амбиций. Однако именно
судьба Софьи наглядно демонстрирует, что русское
общество конца XVII в. еще не было готово к изменению мужского лика власти – в ситуации обострения конфликта элита государства сделала выбор в
пользу Петра, олицетворявшего традиционный образ властителя-мужчины. В годы своего правления
Петр подчеркнуто активно утверждает этот образ.
Однако после его смерти ситуация коренным
образом меняется. «Птенцы гнезда Петрова» нуждались в закреплении своего положения, для чего,
естественно, больше всего подходил ближайший
родственник покойного царя. Не оставив после
себя наследника мужского пола, Петр спровоцировал передачу престола женщине – своей жене.
А далее для гвардии, ставшей в середине XVIII в.
главной политической силой в стране, женский
вариант власти мог казаться более удобным изза ожидаемой от женщины уступчивости и зависимости. В этом плане интересными кажутся выкладки Р.С. Уортмана, который считает вполне закономерным появление на престоле женщин в послепетровскую эпоху. По его мнению, только женщины могли на подсознательном уровне представляться новой элите, возведенной на вершины власти рукою царя-реформатора, одновременно абсолютно верными западному наследию Петра и в то
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же время избавлять от страха перед возвращением разрушительной энергии Петра [8, c. 100]. Екатерина I полностью подходила на эту роль. Именно ее низкое происхождение давало повод сподвижникам Петра, поднявшимся из низов, ассоциировать ее возвышение с петровским переустройством России. Кроме того, личные качества Екатерины вполне отвечали тому положению, которое
даровала ей судьба: она была красива, обходительна, часто выступала в качестве заступницы за провинившихся перед ее царственным супругом (это
качество пересекалось с традиционным для Руси
представлением о роли Девы Марии как заступницы перед лицом Христа), полностью предана европеизаторской политике Петра. Р.С. Уортман отмечает: «Монархиня сочетала в себе верность петровской модели героизма и жертвенности (пример – поведение Екатерины во время Прутского
похода – ей приписывали авторство плана действий, благодаря которым Петр избежал плена после поражения под Прутом. – О.М.) с элегантностью
и вкусом, символизирующим теперь высшие ценности Запада» [8, с. 101].
Государство XVIII в. было системой совместного господства монарха, чья личная власть не ограничивалась никакими институтами, и дворянства,
игравшего преобладающую роль в бюрократии и
правившего в своих поместьях наподобие государя. В этой системе термин «общее благо» стал означать обеспечение интересов дворянства. Петровский светский, рационалистический сценарий власти был перестроен с тем, чтобы выразить гармонию
между государем и дворянством. Если авторитет
Петра соответствовал образу лидера-завоевателя,
по словам Р.С. Уортмана [8, с. 120], то русские императрицы XVIII в. были воплощением консервативного правления последней стадии абсолютизма
(характерный пример такого правления – Версаль
Людовика XIV). Не задаваясь целью вести дворянство к самоотверженным свершениям, императрицы сохраняли свое положение в стабильной системе, манипулируя взаимоотношениями знатных родов, распределяя почести и искусно пользуясь интригой и страхом.
Показательно, что хотя Елизавета Петровна и ее
окружение вспоминали с уважением об эпохе петровских преобразований, но мысль о ее возврате внушала им ужас. «Они выиграли от успешного петровского акта завоевания и не имели повода
жаждать другого такого акта» [8, с. 149]. Подтверждение сказанного можно найти в работе А.Б. Каменского [12]. Рассматривая судьбы российских реформ на протяжении XVIII в., исследователь отмечает неверность представления о существовании
периодов контрреформ, подчеркивая, что активные всплески новаций закономерно сменялись более спокойными периодами проверки и «утряса-

ния» наработанного опыта без однозначного негативного к нему отношения.
Однако, несмотря на столь значительную продолжительность правления императриц, женский
лик российской власти так и не стал столь же укорененным, каким являлся мужской. Показатель
этого – ярко выраженные черты перевернутых отношений при дворе русских императриц. Известно,
что Елизавета любила наряжаться в мужские костюмы и ездить верхом по-мужски. Эти же привычки усвоила и Екатерина II: по ее программе разыгрывались интимные маскарады в Зимнем дворце, где
все женщины были в мужских костюмах, а мужчины – в дамских [11, с. 208]. Это явление имеет два
важных смысла. С одной стороны, оно показывает, что мир власти по-прежнему оставался мужским, и, чтобы укорениться в нем, даже самые прославленные императрицы избирали мужской стиль
поведения. Об этом же говорит усвоенная ими модель сексуальной свободы, которая только отчасти
была отражением окружавшей их свободы нравов
эпохи Просвещения. Особенно показательный пример – есть сведения, что Екатерина не только очень
любила показываться на людях в гвардейском мундире, но и частенько развлекалась, преследуя молодых дам (!) [8, с. 154].
С другой стороны, подобное поведение вписывается в ряд известных с архаических времен способов выпускания «гендерного пара». В частности,
у африканских племен существовали особые религиозные обряды и ритуалы, обычно проводившиеся в определенные точки календарных перемен,
чтобы обеспечить плодородие земли и скота, или
в моменты опасности, угрожавшей благополучию
семьи и общины (засуха, голод, болезни, эпизоотии). Считалось, что мужчины, которые занимали ключевое положение в социальной структуре,
каким-то образом вызвали неудовольствие богов
или предков, нарушили равновесие между общиной и природой. И, соответственно, совершались
особые ритуалы перемены статуса, когда мужчины временно складывали с себя свои функции, а
женщины перехватывали их роли и власть. Африканки надевали мужские одежды, занимались
чисто мужским делом – пасли скот, символически
узурпировали оружие, снаряжение и стиль поведения мужчин вообще, патриархов и вождей в частности [13, с. 98].
Цель таких ритуалов – снять напряжение между полами, восстановить нарушенное равновесие
в природе и обществе, заменить реальные чувства недовольства, соперничества и противоборства
шуточными, маскарадными.
Примерно то же самое происходит и при дворе
русских императриц. Сообщается, что рослые Орловы и Потемкин выглядели в женских платьях комично, даже унизительно [11, с. 208], – и это при
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том, что все-таки именно мужчины создавали славу
века Екатерины Великой. То есть путем пародийного снижения Екатерина самоутверждалась в своей
роли единовластной правительницы великой империи. Таким образом, в игровой форме преодолевался один из фундаментальных стереотипов русского сознания – олицетворение власти с могущественной фигурой мужчины-царя, т.е. как и в классическом случае перевернутых отношений – карнавале, описанном М.М. Бахтиным, эта черта женского
правления в России носила компенсаторный характер преодоления неуверенности в себе. Это отражает и специфику русской ситуации – великим правительницам западных держав, таким как Елизавета
Английская, не было необходимости в следовании
мужскому стилю поведения.
Нельзя не обратить внимание и на то, что именно Екатерина II, немка по рождению, а не русские
Анна Иоанновна и Елизавета, сумела создать наиболее успешный вариант женского правления,
так как она, представительница европейской цивилизации, получила подпитку западной рациональности, позволявшей ей выбирать и принимать
удачные решения и легче чувствовать себя в ситуации нарушения традиционных для русского общества норм.
Русские женщины в XVIII в. прошли весьма значительный путь. Во многом они обязаны этим ре1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

формам Петра Великого, однако основные результаты проявились позже – в конце столетия и даже
в начале следующего. Это выход знатных женщин
в свет, появление женского образования при Екатерине II, приобщение к элитарным формам культуры, выработанным ранее западной цивилизацией (субкультура великосветских кокеток). Декабристы, цвет русского дворянства, были воспитаны прежде всего дома, своими матерями. Но специфика русских процессов реформирования (ориентированных прежде всего на военные и политические вопросы) такова, что женщины по-прежнему, несмотря на столь яркое явление, как женское правление, оставались отрезанными от общественных, и прежде всего властных, сфер, великие
русские императрицы не стали первыми феминистками, выстраивая свою политику мужскими методами и мужскими руками. К тому же и женщины, получившие образование, не были востребованы обществом в ту эпоху, женское образование
стало лишь демонстрацией престижа. Это иллюстрирует четкую привязанность «женского вопроса» к историко-культурным реалиям конкретной
эпохи.
Статья подготовлена при поддержке гранта Министерства
образования РФ на проведение молодыми учеными
научных исследований в ведущих
научно-педагогических коллективах 2002-2004 гг.
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Ю.М. Гончаров

ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Алтайский государственный университет

Праздники всегда играли большую роль в жизни общества, отвлекая от череды повседневности,
служа средством общения и развлечения, способствуя формированию и укреплению общности людей [1, с. 9].

Городская праздничная культура в значительной
степени отличалась от сельской, крестьянской. Перемещение традиционных земледельческих праздников в городские условия не могло не сказаться на
их характере. В атмосфере города такие существен-
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ные черты традиционных праздников как строгая
регламентация и обрядность, магическая сторона
действий перестают ощущаться [2, с. 6].
В дореволюционной России существовали различные виды праздников – государственные, религиозные, семейные. Так же как и теперь, нерабочие
и праздничные дни отмечались в календаре красным цветом. В 1896 г., например, «красных» дней
календаря насчитывалось 42 [3, с. 258].
Государственными праздниками были, как правило, события, связанные с важными моментами в
жизни царствующего дома Романовых: рождением,
крещением наследников, достижением ими совершеннолетия, вступлением в брак, коронацией. Например, в начале XX в. праздниками были 6 мая и
6 декабря – день рождения и день тезоименитства
(день ангела) императора Николая II. 14 декабря и
22 июля были днем рождения и днем ангела его матери – вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. Супруге императора – царице Александре
Фёдоровне почести отдавались 25 мая и 23 апреля. К «царским» праздникам относился и день коронации правящей императорской четы – печально памятный в русской истории день 14 мая 1896 г.
(в тот день во время народных гуляний на Ходынском поле в Москве погибло в давке около 1500 человек) [3, с. 258].
Правительство поручало организацию празднования официальных торжеств местным чиновникам. Для таких мероприятий была характерна
официозность, нарочитая торжественность и строгое соблюдение установленного порядка. Начинался любой праздник в соборе, где горожане во главе
с начальством обязаны были молиться за царя. Над
городом раздавался перезвон колоколов.
Во время «царских» праздников на правительственных зданиях, а также на некоторых частных
домах устанавливались государственные гербы и
вензеля в виде деревянного каркаса с соответствующими случаю инициалами под короной. В вечернее время гербы иллюминировались разноцветными фонариками.
Нередко во время официальных торжеств проводили воинские парады. Особенно велико было
значение военных парадов в общественном быту
Омска, в котором располагался крупнейший в Сибири воинский гарнизон и центр армейского управления. Благодаря этому в Омске устраивали и военные триумфы, что не было свойственно другим сибирским городам [4, с. 116].
Воинские парады и церемонии были в то время
одним из любимых развлечений не только простого
народа, но и высшего общества.
Для солдат городских гарнизонов в эти дни
обычно давались бесплатные угощения от городского общества. Так, в 1896 г. в Томске, во время
празднования коронации Николая II, всем солдатам

местного батальона раздали «по чарке водки и пирогу» [5, л. 218]. Такая традиция свидетельствовала
о заботе горожан о людях, которые несли нелегкое
бремя воинской службы. Организация бесплатных
обедов с непременной выдачей винной порции была
призвана создавать праздничное настроение среди
солдат в дни государственных праздников. С другой стороны, устройство бесплатных угощений для
солдат являлось демонстрацией верноподданнических монархических настроений со стороны молодой сибирской буржуазии, а иногда и средством получить правительственную награду.
Даже официальные праздники не обходились
без эксцессов. Например, в маленьком Нарыме
1883 г. в день празднования коронации Александра III «умерло 4 человека от излишнего употребления водки» [6].
После поездки будущего императора Александра II по Западной Сибири в 1837 г. в Тюмени и Тобольске к числу общероссийских государственных
праздников присоединился местный – день посещения города «высочайшей особой». В Тюмени эта
дата отмечалась наиболее помпезно. Обычай ежегодно отмечать 31 мая это событие сохранялся в городе еще в начале 1880-х гг. В этот день в загородном Александровском саду устраивалось народное
гуляние: «С утра все от мала до велика, одевшись в
лучшие платья, отправляются на молебствование о
здравии и благоденствии своего обожаемого Царяосвободителя; затем по выходе из церквей… спешат в загородный сад, где в богато раскинутых палатках жены именитых городских граждан ведут
уже с благотворительной целью торговлю разными
фруктами и печеньями. Часа в 3 пополудни для интеллигентной публики подается в вокзале роскошный обед, после которого, при звуках местной музыки, начинается гулянье и затем часов с 9 вечера
открываются танцы и сад в продолжение уже всей
ночи горит тысячами огней» [7, с. 139].
Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые правительством и местной администрацией при организации пышных официальных празднований «высокоторжественных дней», влияние
государственных праздников на жизнь основной
массы горожан – мещан, купцов, разночинцев – ограничивалось лишь праздничным богослужением, лицезрением военного парада в тех городах, где
были воинские гарнизоны, и незатейливыми развлечениями, устраиваемыми во время народных
гуляний [4, с. 120].
Гораздо большее значение для основной массы
сибиряков имели традиционные народные и религиозные праздники. Календарный цикл праздников
вносил разнообразие в череду повседневности.
Одним из важнейших праздников было Рождество. В преддверии его дома старательно мыли
и чистили. Натирали полы, мыли двери. До блеска
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начищали медные ручки и до срока обматывали их
защитными тряпочками, чтобы «не захватать». Выбивали и чистили свежим снегом диваны и кресла.
Праздник Рождества начинался духовными обрядами: ходили к заутрене, к обедне; после обедни
с поздравлениями к старшим. Дети и подростки в
этот день с утра ходили по городу и «славили Христа». Обычай «славить» был популярен среди всех
социальных групп.
На Рождество также было в обычае, что замужние дочери после обеда ездили с мужьями и детьми
к родителям. На другой день делали визиты к старшим родственникам и принимали у себя гостей. По
календарю рождественские праздники включали
3 нерабочих дня: 25, 26 и 27 декабря, но фактически
после рождественской ночи праздники продолжались 12 дней, которые назывались святками.
На святки, продолжавшиеся с вечера 24 декабря
по 6 января (от Рождества до Крещения), молодежь
увлекалась играми и гаданьями. Святки были самым оживленным и веселым временем года, особенно для молодежи. Обычным явлением были ряженые. И взрослые и дети ходили по домам в импровизированных костюмах с музыкой, пением, танцами. Ряженые, как правило, разъезжали большими
группами вместе с музыкантами: «В святочные вечера в Тобольске сохранилось еще обыкновение ездить замаскированными по домам знакомых и незнакомых и здесь под звуки 2–3 взятых с собою музыкантов танцевать кадриль, вальс, польку и т.п.»
[7, с. 139].
Особенно популярным это развлечение было в
небольших уездных городах. В Березове в 1860-х гг.
рядились и мужчины и женщины из среды мелких
чиновников, мещан, казаков. Ходили по домам горожан и солдаты, которые, не переодеваясь, а оставаясь в форме, устраивали групповые «представления»: «Солдатики представляют неизменную лодку, – писал один из современников, – сядут на пол, а
один станет в качестве рулевого и затягивают песни,
помахивая палками вместо весел» [8, с. 378]. В Бийске «…на святках мещане рядятся между прочим
“рассейскими новоселами”, причем непременными статьями костюма считаются: синие, крашенинные, непременно узкие штаны, лапти, если только
можно их найти, рваный кафтан, а главное – краюха
черного хлеба под мышкой, ряженый должен просить милостыню» [9, с. 220]. Чиновник Г. Колмогоров утверждал, что в уездных городах в святочных
ряжениях участвовали все возрастные группы сибиряков, в том числе и пожилые люди, за исключением лишь старообрядцев [10, с. 265].
С середины XIX в. количество общественных
увеселений на святках возрастало. В обычную
практику в Тобольске и Омске вошло устройство
театральных постановок силами учащихся военноучебных заведений, гимназий и солдат. В Барнауле

спектакли ставились горными инженерами и членами их семей [4, с. 121]. В конце XIX в. в сибирских
городах появляется традиция устройства в эти дни
елок для детей. Средства для святочных детских
праздников чаще всего собирали по подписке.
Новый год во второй половине XIX в. не занимал среди календарных праздников того места, которое он имеет в наши дни. В этот день горожане с
утра посещали собор, где слушали службу с «молитвой за царя». На утреннем богослужении 1 января обычно собиралось много прихожан во главе со
всем местным начальством. После службы следовали визиты, поздравления. В губернских городах
было принято подносить губернатору приветственный адрес от имени городского общества. Вечером
1 января у главы местной администрации или в общественном собрании мог даваться бал. Новогодние балы могли быть костюмированными. В середине XIX в. маскарады вошли в моду в губернских
городах [11, с. 45].
Среди сибирских горожан встреча Нового года
и празднование Cвяток сопровождались обычаями,
связанными с гаданиями и разного рода приметами.
Как и вообще у русских, в крае гадания были наиболее популярными среди девушек. Но гадания и вера
в приметы были распространены среди всех слоев
населения. Например, в Тюмени среди простонародья считалось, что если 1 января «кто, поскользнувшись, упадет, то в этот год непременно умрет». Гадали на Cвятки и в чиновничьей среде. Здесь гадания сохранялись по традиции, и их целью было не
предсказание будущего, а развлечение участников
[4, с. 124].
Одним из самых веселых праздников была Масленица – Сырная неделя великого поста. Офицер
И. Белов оставил описание празднования Масленицы: «Никогда Омск не был столь шумным и веселым, как во время нынешней Сырной недели… город доселе казавшийся ленивым и спящим, мгновенно одушевлясь засуетился, сани на необозримое
пространство, большею частию запряженные парой лошадей, непрерывною цепью снуют по главным улицам, народ толпится, шумит, резвится около и на самих ледяных горах… Сотни экипажей,
проехав главными улицами, кружат весьма медленно и в порядке вблизи гор одни за другими, большая часть из этих саней похожи на цветочные корзины, наполненные прелестными в шляпках головами, личики которых горят нарумяненные морозом, за многими из них стоят на запятках кавалеры» [12, с. 27–28].
Круг развлечений на Масленицу был традиционным: «На масленицу устраивали ледяные горы с
фонарями, катались в больших “кошевках” (санях)
с цветными коврами, обжирались до заворота кишок» [13, с. 41]. Характерные черты празднования
Масленицы – катание с ледяных гор и катание в са-
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нях – бытовали во всех сибирских городах. Во время катаний старались блеснуть удалью, показать
богатство экипажа и красоту упряжи. В обычае
было заливать накануне праздника общественные
катальные горы на центральных площадях. Горки,
или как их еще называли в то время – «катушки»,
строились на столбах высотой 5–6 м. Прокатиться
с такой горки можно было на расстояние до 100 м.
Горы украшались елками, а по вечерам иллюминировали разноцветными фонариками и плошками
(это глиняные чашки, наполненные салом, дегтем
или смолой, куда вставлялся фитиль и зажигался)
[14, с. 161]. В некоторых городах – Тобольске, Таре,
Ялуторовске – в середине XIX в. общественные катальные горы были платными [4, с. 125].
В небольших городках одной из примет праздника было катание «госпожи Масленицы». Например, в Кургане в середине XIX в. в последний день
Масленицы сколачивали огромные сани из шести
связанных бревен и досок, на них крепили четыре столба с перекрестными перекладинами, на самом верху сооружения на колесе восседал «шут».
На нижних досках размещались скамьи для карнавальных персонажей и музыкантов [15, с. 24].
По свидетельству Г. Колмогорова, в уездных
городах сколачивали несколько саней «с верхом в
виде лодки, увешанной разноцветными тканями,
посредине с мачтой; на верху сажают чучела людские, иногда садятся там на колесе и сами люди».
В середине лодки находились «замаскированные»,
которые разъезжали по городу с песнями и музыкой. Из богатых домов им высылали водку и деньги
[10, с. 265].
В некоторых городах края имелись и свои местные особенности масленичных развлечений. Так, в
Томске и Тюмени наряду с традиционным катанием
на лошадях практиковались и бега, которые проводили на льду рек. В Тобольске катались не только в
санях с гор, но и на коньках [4, с. 125–126]. В Кургане на льду реки укрепляли длинную жердь, верхнюю часть которой предварительно окунали в прорубь, после чего она покрывалась тонким слоем
льда. На верхушке жерди помещали бутылку водки
или петуха (иногда поросенка). Желающий добыть
этот приз должен был забраться по жерди до самого верха [15, с. 25].
После Масленицы наступал Великий пост, во
время которого шумные развлечения не были приняты. Чиновник В. Струве отмечал: «В Томске не
было никаких достопримечательностей, никаких
развлечений. Здесь впервые поразил меня резкий
переход от шумной масленицы к великому посту,
переход в столице, вообще незаметный, а в особенности для молодежи» [16, с. 16].
Из весенних праздников в городах наиболее значимой была Пасха, которая являлась главным христианским праздником, кроме того, она была первым

праздником, который наступал после 40-дневного
великого поста. Поэтому приближение Пасхи с
нетерпением ожидалось всеми слоями горожан.
К празднику пасхи готовились в сибирских городах «богатый как хочет, а бедный как сможет», но
повсеместно пекли куличи, красили яйца, делали
сыры. В богатых домах шили для всего семейства
обновки. Святую неделю проводили в кругу родных и знакомых. В купеческих домах традицией было посылать в это время провизию в остроги и богадельни: «В Тюмени, например, пожертвования в праздники Рождества и Пасхи были столь
велики, сытны и обильны, что этапные арестанты платили смотрителям деньги, чтобы на эти дни
не выпускал дальше, а дал бы возможность поесть
шанег, яиц, кислого молока и всего того, за что
в других местах и дальше придется платить» [17,
с. 9–10].
Начиналось празднование Пасхи с торжественного богослужения и крестного хода. И.Е. Лясоцкий описывал, как это происходило в церкви Томского университета: «Двери церкви были уже распахнуты, виднелось много нарядных людей. У дверей стал народ попроще – здесь толпились служители и рабочие университета. Вдоль коридора были
расставлены у стены длинные столы с куличами…
По коридору к нам двигалось с пением шествие.
Впереди несли иконы и хоругви. Сзади мелькали
сотни огненных язычков от горящих свечей. Когда
это шествие подошло к церкви, то церковные двери
закрыли, и все разместились поудобнее. Священник в блестящей светлой ризе неуклюже стал спиной к двери и запел» [18, с. 23].
Пасха обычно праздновалась целую неделю, которая так и называлась пасхальной. Путешествовавшие в 1876 г. по Западной Сибири немецкие ученые А. Брем и О. Финьш, прибыв в Омск, с удивлением отметили: «Хотя мы встретили Пасху уже
5 дней тому назад, в Ялуторовске, но здесь праздник был еще в полном разгаре: все щеголяли в праздничных костюмах и веселились, даже лавки были
закрыты» [19, с. 61].
На Пасху обязательно устраивались народные
гуляния. Из-за весенней распутицы гуляния обычно проходили на возвышенных местах как наиболее сухих районах города. Праздничные гуляния
привлекали и городскую «аристократию», и средние слои, и городские низы. Полицейский чиновник Е.П. Клевакин оставил описание этого обычая:
«Пасхальные дни. Весь город веселится на праздниках. Только кончаются обедни, начинают путешествовать по улицам. Аристократы городские на лошадях ездят, делают визиты. Люди среднего класса, зажиточные подражают аристократии, а те, кто
не имеет лошадей, но располагает хоть бы одним
рублем, ездит на извозчиках… В каждом доме в течение недели не убираются со стола пасхальная за-
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куска и вино. На улицах грязь невылазная, но и она
не останавливает от шатания праздных людей» [20,
с. 116]. На праздник Пасхи повсеместно было принято делать визиты и самим принимать гостей.
Распространенной пасхальной забавой были
различные представления для простонародья: «На
пасхальной же неделе на одной из площадей города
устраивается местными антрепренерами качели и
деревянные балаганы для представления простому
народу кукольных комедий и разных фокусов» [7,
с. 139]. Выступали фокусники, акробаты, дрессировщики, шарманщики, показывали виды столичных городов и другие картинки в подвижных панорамах или райках.
Во многих городах специально сооружали публичные качели. Еще в первой половине XIX в. в Тобольске существовало несколько разных типов качелей, от простых до весьма сложных, напоминавших современный аттракцион «колесо обозрения».
Разные виды качелей были и в Томске в 1850-х гг. [4,
с. 129]. В Таре устраивались большие качели, на которых сразу могли качаться по 12–15 человек взрослых [14, с. 161]. В сибирских городах качели были
почти непременным атрибутом всех народных гуляний.
Воскресенье, которым заканчивалась пасхальная неделя, называлось Красная горка. В этот день
справлялись свадьбы, так как он считался счастливым для вступающих в брак. Красная горка была
также девичьим праздником. Полагали даже дурной приметой, если в этот день девушка просидит
дома, считалось, что тогда она не вступит в брак,
либо брак будет несчастливым, а супруг – некрасивым.
Весенний цикл праздничных гуляний заканчивался Троицей (50-й день от Пасхи), которая знаменовала также переход к лету. Обычно он приходился на середину мая – первую половину июня. Жители, в основном женщины и девушки, сообща украшали церкви и дома молодой растительностью, березками: «Накануне Троицы все горожане несли с
базара березки или свежие березовые веники. Веники помещали в банки, а березки закапывали в
вырытые у ворот лунки или ставили в ведра. Запах
весны разливался по всему дому. В церкви шла торжественная служба. Много народа выезжало в лес,
и город казался пустым» [21, с. 55].
Крестные ходы во время важнейших православных праздников были крупными событиями в жизни горожан. Они представляли собой торжественное церковное шествие из одного храма к другому либо к определенному месту с иконами, хоругвями и другими святынями, прежде всего с большим крестом. Маршруты наиболее важных, имевших давнюю традицию крестных ходов начинались
в пригородных селах или местах, где хранились почитаемые реликвии, и вели в город. Крестные ходы

вызывали большое оживление на городских улицах. Иконы горожане во главе с высшим чиновничеством встречали еще за городом, а многие жители сопровождали их весь обратный путь. Обычно
впереди процессии шли дворяне и чиновники, затем купечество, после них – остальные горожане с
семьями. Во время пребывания икон в городе служили молебны в церквях, носили образа по домам
и в присутственные места, где совершали молебны
с водосвятием. Крестные ходы сопровождали едва
ли не всякое значимое для города начинание, например открытие новых учебных заведений, начало ярмарки.
Званые приемы гостей устраивались по всем
праздникам – семейным, церковным, государственным. В домах богатых купцов, верхушки чиновничества гостей созывали также по случаю приезда важных должностных лиц, известных путешественников, ученых или в честь каких-либо других
выдающихся событий: получения очередного чина,
почетного звания, награждения орденом, удачной
сделки и т.п.
Могли широко отмечаться юбилеи видных горожан. Купец Федор Конюхов в своей «Кузнецкой
летописи» описывает, как в городе в 1879 г. отмечали 50 лет служения в священническом сане протоиерея П.Т. Стабникова: «…по окончанию молебна юбиляр и с ним все духовенство в 12 часов отправились в дом к городскому голове, где собралось
первостатейное городское общество; по прибытии
юбиляра градской голова встретил его на крыльце,
а по входе в комнату поднес ему хлеб-соль от имени
городского общества и он с удовольствием принял;
затем все собрание угощено было чаем, водкой и закуской, приготовленной на счет общества; во время
закуски духовные лица и с ними некоторые и частные, пели духовные песни и… громогласно троекратно кричали “ура”» [22, с. 121].
Постепенно в моду входило отмечать юбилеи
коммерческих предприятий. Например, торговый
дом «М. Плотников и сыновья», располагавшийся
в Тюмени, 1 ноября 1899 г. отпраздновал 10-летие
своего существования. В честь праздника всем служащим, прослужившим полные 10 лет, было выдано в награду 10 % получаемого жалованья, а также
«очень изящные жетоны» стоимостью 25 р., изготовленные в Москве, а один из пароходных лоцманов получил обратно 500 р., внесенных им за причиненные фирме убытки. Торжество сопровождалось праздничным обедом [23, с. XXXV].
Праздновались и годовщины различных обществ. Так, 29 мая 1883 г. широко отмечало свою
годовщину Томское вольное пожарное общество.
Члены общества, собравшись в 11 с половиной часов утра в зале городской думы, направились к часовне Иверской божьей матери. Во время шествия
впереди несли знамя общества, за ним следовал со-
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вет, а затем шли члены четырех отрядов «в строгом
порядке». У часовни были торжественные речи, затем состоялся молебен, а потом марш под звуки оркестра по улицам города. В 4 ч пополудни в честь
праздника началось народное гулянье на Ново-Соборной площади «с оркестром музыки, песенниками, призами с лазаньем по столбам, каруселями и
качелями». Вечером площадь была иллюминирована. Гуляние «прошло довольно оживленно», в нем
участвовало до 2 500 человек. Закончилась программа празднования танцами, начавшимися в 10 ч
вечера [24].
К числу новых видов досуга сибирских горожан
конца XIX – начала XX в. можно отнести различные общественные праздники, связанные с чествованием памятных дат и различных юбилеев. Очень
часто подобные праздники, связанные с официально признанными именами или фактами российской
истории, проводились по инициативе администрации. Повсеместно, например, отмечалось 300-летие Дома Романовых. Программа таких праздников
обычно включала службу в соборе, торжественные
речи в честь празднуемого события, выступления
учащихся с чтением стихов, пение хора. В это событие старались внести вклад все общественные организации. Так, Томское мещанское общество создало специальную комиссию по подготовке праздника, наметило программу участия общества в нем:
«…в день исполнения 300-летия… устроить иллюминацию дома Управы, выставить портрет Первого
Царя из Дома Романовых, кроме того устроить на
берегу Ушайки вечером фейерверк, на что ассигновать до 100 руб. …Помимо устройства иллюминации и фейерверка отпустить в распоряжение господина начальника губернии от 50 до 100 руб. на устройство народных увеселений». На имя императора мещанским обществом была послана поздравительная телеграмма с выражением верноподданнических чувств [25, л. 3–18].
В некоторых сибирских городах в начале прошлого столетия сложилась традиция проведения
литературных праздников. Например, в Барнауле в
1902 г. отмечали 50-летие со дня смерти Н.В. Гоголя, в 1909 г. – 100-летие со дня его рождения. Имен-

но с литературными юбилеями связано переименование ряда улиц в Барнауле: Иркутской в Пушкинскую (1899 г.), Кузнецкой в Гоголевскую (1902 г.),
Большой Тобольской в улицу им. Льва Толстого [26,
с. 116–117].
Эта традиция распространялась и в небольших
городках. В частности, в Таре накануне юбилейного
дня Ломоносова отслужили панихиду. На следующий день после молебствования для учащихся был
устроен чай с бутербродами и конфетами. Празднование продолжалось в учебных заведениях пением
гимна, затем кантаты Ломоносову и чтение его биографии. В программу праздника входили также литературное утро с декламацией стихотворений Михаила Васильевича и раздача наград лучшим учащимся [27, с. 173].
Общественные праздники в эти годы были широко распространены. В Тюмени, например, в 1882 г.
было празднование 300-летия покорения Сибири
Ермаком, в 1886 г. – торжественно праздновалось
300-летие основания города, а в 1912 г. «26 августа
в г. Тюмени было празднование 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г., когда для народа
и учащихся были устроены повсеместно чтения с
картинами из истории войны 1812 г.» [28, с. 49–52].
В Тобольске также праздновали 300-летнюю годовщину покорения Сибири – 6 декабря 1882 г.: «В этот
день в Тобольском кафедральном соборе совершена
была, в присутствии начальника губернии и представителей всех сословий города… торжественная
литургия… По окончании молебствования… на соборной площади происходил парад от Тобольского кадрового резервного батальона». В программе
празднования также были: открытие приюта для
бедных детей, завтрак в общественном собрании и
танцевальный вечер [7, с. 19–20].
Новые праздники, становившиеся частью городской жизни, свидетельствовали о дальнейшем социокультурном развитии региона и предоставляли
горожанам значительно больше возможностей для
общения и культурного отдыха. Новые формы городских праздников были признаком продолжавшегося упадка традиционной культуры и дальнейшего формирования городского образа жизни.
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Ф.Н. Подустов

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ В 1925–1930 ГОДАХ
(НА МАТЕРИАЛАХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА)
Томский государственный педагогический университет

Изучение проблемы комплектования частей военных округов Сибири и Дальнего Востока в 1925–
1930 гг. вызвано: критическим отношением к существующей форме организации военной системы;
необходимостью разработки модели армии, которая отвечала бы требованиям современного общества; падением интереса молодежи к военной службе, снижением престижа армии в обществе.
Кроме того, автор полагает, что без выяснения численности и социального состава различных категорий военнослужащих Сибирских военных округов невозможно рассмотрение места и роли Красной Армии в общественно-политической и культурной жизни Сибири и Дальнего Востока в межвоенный период. При изучении
культурных процессов в Красной Армии, ее вклада и роли в общественно-политической и культурной жизни Сибири и Дальнего Востока в исторической литературе не уделялось достаточного внимания анализу ее организации, комплектования рядовым и командно-политическим составом, материальным условиям жизни и быта военнослужащих, которые несомненно имеют важное значение и служат убедительным доказательством взаимозависимости и неразрывности этих
составных частей.
Сегодня при реформировании Вооруженных
Сил России и сокращении их численности создаются возможности более качественно улучшить
их состав, призывать и оставлять в армии наибо-

лее достойных, осуществлять более тщательный
отбор призывников. К сожалению, линия на повышение качества личного состава армии не проводится целенаправленно. Одна из тенденций функционирования потенциала армии и флота связана
с дальнейшим снижением общеобразовательного
уровня, культуры личного состава, особенно призывной молодежи. По итогам весенней призывной компании 1997 г., 27 % призывников не имели среднего образования, а 11 % получили только начальное. По данным Министерства здравоохранения, в 1997 г. 28.4 % призывников были признаны негодными к военной службе по состоянию
здоровья, а 40 % составляли лица с различными
психическими расстройствами. На военную службу идут, как правило, представители из наименее
защищенных слоев общества. Около 30 % из них
воспитывались без родителей или в неполных семьях. С учетом существующей системы многочисленных отсрочек военная служба становится
в значительной степени уделом тех молодых людей, которые не имеют возможности получить хорошее образование, медицинскую помощь, плохо
питаются [1, с. 96, 108, 109].
Вопрос о принципе и системе комплектования – важный вопрос, который встает с зарождения
каждого нового исторического типа армии. Всегда
было так, что новый класс, приходящий к политической власти, создавал свою военную организацию из тех общественных сил, которые являлись
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движущими данной социальной революции. В первой советской Конституции был законодательно закреплен принцип классового отбора при призыве в
Красную Армию.
При классовом принципе комплектования Красной Армии особая роль рабочего класса в системе военной организации обосновывалась: ведущей
ролью и положением в экономике страны; особым
местом в создании нового социалистического способа производства и в политической системе социалистического государства; революционностью
и способностью сплотить вокруг себя всех трудящихся; сознательностью, основу которой составляла марксистско-ленинская идеология, указывающая пути осуществления исторической миссии.
Важным фактором определяющей роли рабочего класса в Красной Армии являлись его субъективные качества: организованность, дисциплинированность, высокая сознательность и самоотверженность.
Тенденция усиления руководящей роли рабочего класса в социалистической армии проявлялась в
постоянном возрастании удельного веса представителей рабочего класса в армии. Если в годы Гражданской войны количество рабочих в Красной Армии составляло 15 %, то к середине 1960-х гг. положение существенным образом меняется: более
56 % воинов действительной военной службы работали до армии в промышленности, на транспорте, в
строительстве, около 30 % – в сельском хозяйстве,
свыше 13 % – представители служащих и т.д. (см.:
[2, с. 359–360]). В течение 70–90-х гг. рост удельного веса представителей рабочего класса (по социальному положению или происхождению) в армии
продолжался.
Всегда ли классовые отношения определяют характер армии государства, вставшего на путь борьбы за национальную самостоятельность и социальные преобразования?
Классовые отношения определяют историческое назначение армии не прямолинейно. Классовые
интересы у личного состава армии проявляются не
сразу, они осознаются военнослужащими постепенно. Поэтому перед Советским государством, Коммунистической партией, командирами и политработниками стояла задача вовлечения красноармейцев в конкретные процессы социально-политического развития. Без этого нельзя по преимуществу
крестьянские массы солдат подвести к осознанию
необходимости защиты завоеваний социалистической революции и обеспечения их участия в социалистическом строительстве. Для этого активно использовался пропагандистский аппарат, усиливалась идеологическая обработка, ставшая в Красной
Армии неотъемлемой частью подготовки личного
состава, принимались конкретные меры при комплектовании воинских частей Сибирского военно-

го округа (СибВО). Например, на 1 апреля 1925 г.
войска округа рядовым составом были укомплектованы по отношению к штату на 103 %. Для укомплектования рабочим составом войск СибВО призывниками 1903 года рождения необходимо было
6 137 человек. Округ разнарядку выполнить не мог,
так как на учете по Сибири состояло рабочих 1903
года рождения всего 4 274 человека. На укомплектование войск округа после осенней демобилизации 1925 г. необходимо было 32 174 человека. В войска округа не зачислялись лица, лишенные избирательных прав, а призывники, на которых поступали характеристики об их кулацком происхождении,
отправлялись в команды обслуживания [3, л. 15]
(табл. 1).
Таблица 1
Социальный состав красноармейцев СибВО, %
Год
На 01. 08. 1924.
На 01. 01. 1925.

Рабочие
9.3
10.1

Крестьяне
86.9
86.6

Прочие
3.8
3.3

По месту жительства перед призывом сибиряки
составляли 70 %, уральцы – 5.5, из Приволжья – 5.2,
Киргизии – 9.6 и других районов – 1.7. По образовательному цензу: неграмотных – 9.2 % и малограмотных – 47.0 [4, л. 28].
18 сентября 1925 г. был принят Закон об обязательной военной службе, по которому нэпманам,
кулакам, бывших казакам и представителям крупной буржуазии и помещиков служба в войсках была
заменена специальными финансовыми и трудовыми повинностями.
Для всех трудящихся закон предусматривал
двухлетнюю допризывную подготовку. Рядовые и
младшие командиры кадровых частей и постоянного кадрового состава территориальных войск должны были служить действительную службу сроком
от двух до четырех лет, а потом находиться в отпуске 1–3 года, во время которого ежегодно призывались на одномесячные сборы. Переменный состав
территориальных частей проходил действительную службу в течение 5 лет. В первый год службы
военнослужащие обучались военному делу 3 месяца, а в последующие 4 года в среднем по 2 месяца.
После окончания службы в течение 3 лет они проходили 2-месячные вневойсковые учебные сборы.
Закон устанавливал срок службы для среднего командного состава – до 40 лет, для старшего –
до 45, для высшего – до 50 и соответственно возраст нахождения в запасе – 50, 55 и 60 лет. Остальных граждан из числа трудящихся в соответствии
с Конституцией СССР 1924 г. закон считал военнообязанными от 19 до 40 лет [5, с. 17]. Законом устанавливался ежегодный призыв в армию. Срок
службы в армии устанавливался для красноармейцев 2 года, для младшего командного состава авиации и красноармейцев во флоте 3 года. Для сред-

— 16 —

Ф.Н. Подустов. Комплектование Красной Армии личным составом в 1925–1930 годах…

УВК

Члены РКП (б)

Кандидаты РКП (б)

Комсомольцы

Всего

% к общему числу
призванных

18
4
6
20
10
46
4

31
11
20
–
25
24
8

149
95
81
66
142
195
69

198
110
117
86
177
265
81

3.9
6.29
5.5
8.5
5.77
7.63
5.5

132
159
2 214
64
(5.53) (6.2) (86.18) (2.53)
46
714
6
Черепановский
–
(6)
(93.21) (0.7)
16
125
933
31
Рубцовский
(1.45) (11.31) (84.44) (2.8)
570
62
23
–
Каинский
(9.61)
(87.02) (2.37)
42
106
1 472
25
Каменский
(2.54) (6.4) (88.94) (1.81)
457
1 753
166
Новониколаевский
–
(18.83)
(72.67) (6.84)
Бийский

Прочие

Служащие

Крестьянехозяева

Батраки

Рабочие

УВК

Таблица 4
Социальный состав (в скобках в %)

–
–
–
–
1
(0.8)
50
(2.66)

–

Каргатский

–

Каинский

–

2
(0.12)
4
Новониколаевский
(0.16)

Каменский
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3
(0.31)
4
(0.64)
3
(0.18)
39
(1.64)

Неграмотные

–

Грамотные

Черепановский

С низшим
образованием

Таблица 5
Состав призванных на военную службу
по уровню образования (в скобках в %)
Со средним
образованием

Переосвидетельствованные

Имеющие отсрочки

Негодные

Ограниченно годные к нестроевой
службе в военное время

83
86
383
257 106
(3.5) (3.6) (16) (10)
(5)
190
236
492
421
–
(3.56) (4.4) (10.6) (9)
798 1179 996
–
–
(9.94) (14) (12.3)
231
263
–
–
–
(5.42) (6.74)
84
103
192
194
–
(4.79) (5.81) (10.8) (10.95)
150
62
327
188
112
(8.84) (1.58) (8.86) (4) (2.89)

Бийский
Каргатский
Рубцовский
Каинский
Каменский
Новониколаевский
Черепановский

С высшим
образованием

1 474
(61.59)
3 407
Новониколаевский
(75.47)
5 044
Бийский
(62.63)
2 109
Рубцовский
(54)
1 019
Каинский
(57.5)
3 069
Каменский
(78.53)
Черепановский

Призванные в территориальные
части

Признанные годными

УВК

Таблица 2
Качественный состав призывников 1925 г. по
уездным военкоматам (УВК) Западной Сибири
(в скобках в %)

Таблица 3
Политическая принадлежность призванных
на военную службу по Томскому
территориальному округу
(декабрь 1925 г.)

УВК

него, старшего и высшего командного состава срок
службы устанавливался 25 лет.
В армию не призывались лица эксплуататорских классов (дети бывших дворян, купцов, офицеров старой армии, священников, фабрикантов), казаки и кулаки. Происходит постепенное удаление
из войск Сибири офицеров старой армии и замена
их военнослужащими из числа рабочих и крестьян,
прошедшими полный курс обучения военных училищ и академий. Прием в военные учебные заведения осуществлялся на добровольной основе. Таким
образом, закон подтвердил политику партии, государства на закрепление классового принципа комплектования Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Данные о молодом пополнении, поступающем в
войска СибВО (см. табл. 2–5) [6, л. 58], показывают, например, что процент годных к несению военной службы призывников Черепановского, Новониколаевского, Бийского, Рубцовского, Каинского и Каменского уездных военкоматов колебался от
80 до 61, а по Рубцовскому уезду – 54, причем по
всем военкоматам он был ниже установленной нормы – 65. Это объясняется: во-первых, повышенными требованиями призывных комиссий, их чрезвычайно осторожным подходом к отбору призывников из-за боязни попасть под суд за набор не вполне
пригодных к воинской службе; во-вторых, сравнительно большим количеством призывников с заразными болезнями, особенно сифилисом [6, л. 58, 59].

8
(1.04)
7
(0.74)
316
(50.56)
23
(1.04)
156
(6.4)

560
(73.01)
690
(72.62)
112
(17.93)
1 195
(72.06)
1 695
(89.09)

198
(25.86)
250
(26.32)
193
(30.87)
423
(25.07)
532
(22.68)
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Для сравнения: показатель годности к службе в армии по Томской области весной 2002 г. составлял
66.9 %, в 2003 г. – 67.2 [7].
В 1926 г. в СибВО было призвано 38 070 человек,
из них рабочих – 4 251 (11.2 %), крестьян – 31 786
(83.5 %), прочих – 2 033 (5.3 %). Из всего состава крестьян 6 % – батраки, а остальные имели хозяйство. Городских жителей насчитывалось 11.2 %,
остальные – жители сельской местности. Среди
призванных 54.9 % – женатых; коммунистов – 1 123
(2.9 %) и комсомольцев – 3 354 (9.1 %).
Одной из особенностей пополнения войск округа был низкий общеобразовательный уровень призванной молодежи: с высшим образованием – 55 человек, со средним – 778, что составляло 2 %, с низшим образованием – 77.3, неграмотных – 20.5 [8,
л. 89].
Архивные материалы раскрывают механизм
комплектования войск СибВО, Забайкальского военного округа (ЗабВО) и Отдельной Дальневосточной армии (ОДВА). Приведем типичный пример из
итогового донесения Томского окружного военного
комиссара Ограновского о призыве граждан, родившихся в 1906 г., по Томскому округу на 01.11.1928 г.
По округу подлежало призыву 9 361 человек, из
них на сборный пункт явилось 8 745, не явилось –
616. Кроме того, явилось к призыву из числа приписанных по другим округам и вовсе не приписанных – 286 человек.
Анализ состава призывников показывает, что
командиры и политработники, призывные комиссии проводили тщательный отбор молодого пополнения. 432 призывника не были зачислены в войска
СибВО как отбывшие наказание за различные преступления: убийство – 38, нанесение тяжелых побоев – 8, кражи – 63, хулиганство – 197, грабежи –
4, бандитизм – 2, конокрадство – 7, изнасилование –
12, оскорбление личности – 6, мошенничество – 9,
растрату – 9, должностные преступления – 7, различные уголовные дела – 38, уклонение от призыва на военную службу – 7, симуляцию с целью уклонения от военной службы – 2, выгонку и сбыт самогона – 18 и судимых по ст. 107 Уголовного кодекса – 5 [9, л. 2 об.].
В настоящее время мы уже как статус-кво принимаем утверждение о том, что армия сегодня –
это рассадник наркомании, «дедовщины» и других преступлений. Они, безусловно, существуют,
но мы забываем опыт комплектования Красной Армии в 20–30-е гг., когда изучение призывного контингента командирами и политработниками велось
в течение года. Забываем и то, что многие беды нынешней армии начались с того момента, когда было
принято решение о призыве в армию лиц, имеющих уголовное прошлое. В 1989 г. среди призывников 45 % были молодые люди с нарушеннной психикой, 15 % – ранее судимые. Они привносят и за-

крепляют в армии определенные социально ущербные формы поведения, которые деформируют мораль личного состава срочной службы и порождают «дедовщину». С 1993 по 2003 г. в Российской армии пропало 4 695 единиц различного вооружения.
За этот же период удалось найти 3 858 единиц. Продолжается и рост неуставных взаимоотношений. По
сравнению с 2002 г. их количество в 2003 г. выросло на 500 и достигло 2 000. На 40 % выросло «рукоприкладство» офицеров в отношении своих подчиненных. От физического насилия в армии пострадало более 2 500 человек, 16 – погибло. В первом полугодии 2003 г. военная прокуратура возбудила 300 уголовных дел, в том числе в отношении
начальников, которые пытались скрыть факты неуставных взаимоотношений [10]. По словам заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковника В. Смирнова,
от каждого призыва в стране уклоняются до 20 000
человек [11].
Приведем и другие статистические данные
1928 г., свидетельствующие о строгом классовом
отборе призывников, которые не пополнили войска СибВО: как «кулацкий элемент» – 11, «антисоветский элемент» – 63, принадлежащие к религиозным сектам – 5, перебежчик государственной границы – 1. Не было призвано 23 человека, хозяйства
которых были обложены индивидуальным налогом
[9, л. 2 об.]. Если учесть, что Ограновский сетует
на несвоевременное выявление «классово чуждого элемента», согласно директиве округа № 00525,
«ввиду позднего получения последней» [9, л. 1], то
можно полагать, что очищение от «классово чуждого элемента» происходило и в рядах армии.
В результате обследования физического здоровья были признаны годными к службе – 4 961, ограниченно годными – 1 882, негодными – 1 384 человека. В кадровый состав войск СибВО было зачислено 1 536 человек, из них рабочих – 19.66 %, батраков и бедняков – 5.93, середняков – 57.94, служащих – 12.11, прочих – 4.36. Принято в переменный состав территориальных частей 1 236 человек
и для одного года обучения – 1 308. Социальный
состав 2 541 призывника, принятых в переменный
состав и до одного года обучения, следующий: рабочие – 15.62 %, батраки – 4.33, середняки – 71.55,
служащие – 64, прочие – 3.86. Среди принятых на
службу в кадровый состав войск округа: членов и
кандидатов ВКП (б) – 5.41 %, членов и кандидатов
ВЛКСМ – 11.36; в переменный состав соответственно 2.51 и 4.60. Среди молодого пополнения, поступившего в кадровый состав СибВО, только 5.65 %
имели высшее и среднее образование, 18.27 – низшее, 36.45 – грамотных, 30.52 – малограмотных и
9.17 – неграмотных, а в переменный состав территориальных частей зачислено 1.49 % с высшим
и средним образованием, 6.89 – с низшим, 29.67 –
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грамотных, 36.76 – малограмотных и 25.19 – неграмотных [9, л. 3 об.]. Почти 100 % призывников имели устойчивую положительную установку на службу, за исключением симуляции 3 человек, отданных
под суд. Батраки, бедняки и рабочие изъявляли желание служить в кадровых частях, мотивируя это
тем, что могут получить общеобразовательную и
политическую подготовку, отказывались от службы в территориальных частях. Середняки стремились к службе в территориальных частях, так как
это позволяло им вести хозяйство. Особые трудности при призыве вызвал учет индивидуально обложенных налогом хозяйств, призываемых в связи с
тем, что местные органы власти вели пересмотр ранее и вновь обложенных хозяйств.
Суммарные показатели неграмотности и малограмотности говорят о том, что работа местных органов народного образования велась без учета подготовки молодежи к службе в армии и создавала
дополнительные проблемы командирам и политработникам в подготовке младших командиров и специалистов в воинских частях.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 1) в целом молодое пополнение
войск СибВО успешно адаптировалось к условиям армейской среды с желанием шло на военную
службу и принимало Красную Армию как школу
учебы. Вместе с тем в социальном облике некоторых призывников имелись отклонения (пьянство,
уклонение от службы и т.д.), которые имеют место
и в настоящее время, и их надо учитывать при вводе в строй молодого пополнения и в процессе службы; 2) успех в подготовке молодежи к службе в армии зависел от единства действий и координации
усилий командно-политического состава, военных
комиссариатов и местных органов власти, партийных и комсомольских организаций, Осоавиахима,
учебных заведений в вопросах обучения и воспитания молодежи; 3) изменения в социальном облике и политической роли командного и политического состава Красной Армии имели определенные
устойчивые закономерности: классовый подход к
комплектованию начсостава приобретал форму более тщательного политического отбора кандидатов
в военно-учебные заведения; усиление социальной однородности, при этом значительно возросла доля выходцев из рабочего класса и крестьянства. Рабочая прослойка по всему командному составу в целом на 1 января 1930 г. составляла 31.2 %
и на 1 июля 1933 г. – 42.3 [12, с. 613]; приоритетное
продвижение по служебной лестнице начсостава
рабоче-крестьянского происхождения, что позволяло руководству страны обеспечить высшие посты в военном ведомстве за представителями рабочих и крестьян.
Классовый подход комплектования Красной Армии в 1920–30-е гг. запрещал, ограничивал прием

в армию представителей бывших эксплуататорских классов, что «еще более подчеркивало ее строго классовый характер, единство с трудовым народом» [13, с. 89]. Этот принцип соблюдался и при
комплектовании воинских частей и соединений
Сибири и Дальнего Востока. В начале 20-х гг. партийные организации изучали красноармейский состав с целью выявления кулака, причем «совершенно не принимая во внимание общепартийную линию по работе в деревне». Исходя из «мощности хозяйства», ставки налога, количества скота и т.п., к
красноармейцам «приклеивался» ярлык «кулак», и
это становилось известным всему личному составу воинских частей, что приводило к «травле подобных кулаков и вызывало среди них озлобление». В 5-й Армии в 1922 г. с прибытием новобранцев был произведен учет красноармейцев по «мощности хозяйства». Правда, при отнесении красноармейцев к кулацкой или другой категории критерии
были разными во всех воинских частях и не совсем
верными.
Приведем цифровые данные, полученные «исследователями», строго выполняющими классовый
принцип комплектования армии (табл. 6).
Таблица 6
Комплектование армии по классовому принципу, %
Наименование
соединения
2-я стрелковая
дивизия
36-я стрелковая
дивизия
6-я
железнодорожная
бригада
Дальневосточная
кавалерийская
бригада
1-я стрелковая
дивизия
5-я Кубанская
кавалерийская
бригада

Кулаки

Середняки

Бедняки

5.5

18.5

68.0

4.0

41.0

55.0

6.8

52.0

31.2

2.6

51.0

46.4

4.0

–

–

9.0

36.0

55.0

В 35-й стрелковой дивизии «установлено документами» 20 кулаков и столько же «выявили себя, –
подчеркнуто в политдонесении начдива, – на политчасах своей агитацией». В одном из военно-учебных заведений дело дошло до выделения, без разрешения округа, на основании характеристик, присланных уездным военкоматом, 8 красноармейцев
из состава хозяйственной команды в отдельную
группу, причем эта группа была названа обслуживающей и числилась «классово-чуждой». По Новониколаевской и Алтайской губерниям (за исключением 7 районов) губвоенкоматами в августе 1924 г.
было выявлено среди новобранцев 253 «чуждого
элемента». Списки были отправлены в воинские
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части для того, чтобы при формировании частей
эти красноармейцы были «изъяты».
В результате проверки Политуправлением СибВО состава команд обслуживания Новониколаевского, Омского, Иркутского гарнизонов было «все
же установлено», что только 31 % является «чуждым элементом по классовому признаку» и может
быть оставлен в команде обслуживания, а остальные «выделены неправильно и подлежат возвращению в части Красной Армии». Это обстоятельство побудило Политуправление СибВО принять в
марте 1925 г. постановление «О прекращении выделения кулацких элементов в команды обслуживания», в котором осуждалась неправильная линия выявления и отсеивания «кулацких и прочих
чуждых элементов, которая была взята в некоторых
частях и которая привела к тому, что кулаки исчислялись сотнями даже в полку». Всем политорганам
СибВО было предложено никакого деления красноармейцев на кулаков не производить, независимо от заключений уездных военкоматов «выделения в команды обслуживания не производить… все
должны рассматриваться как призванные на службу в Красную Армию» [14, л. 22; 15, л. 9, 9 об., 10;
16, л. 14].
Численность призывников рождения 1906 г. по
Сибирскому военному округу в 1928 г. составляла 112 589 человек (по СССР – 1 362 317 человек)
(см. табл. 7) [17, л. 75, 85 об]. Данные таблицы показывают значительный рост рабочего класса в Сибири, что вызвало увеличение доли рабочего класса
среди призывников.
Приказом Реввоенсовета СССР № 227/41 от 6 августа 1929 г. на территории Дальневосточного края,
Бурят-Монгольской АССР и Иркутского округа была сформирована окружная армия, и ей было
присвоено наименование «Особая Дальневосточная армия» (ОДВА) (табл. 8).
Пополнение поступало в основном из Дальневосточного края, Восточной и Западной Сибири.
Местные органы власти не выполнили свои задачи – дать армии грамотное пополнение. В 1930 г.
Таблица 7
Социальный состав 112 589 призывников СибВО
по годам, %
Год
1927
1928

Рабочие
17.02
24.30

Крестьяне
71.42
62.96

Батраки
3.72
4.80

Прочие
7.84
7.94

в войска ОДВА поступило 14.5 % неграмотных, в
1931-м – 5.7 [18, л. 9].
В составе пополнения увеличилось количество
рабочих, уменьшилось количество единоличников
и незначительно – колхозников. По-прежнему в воинские части поступали неграмотные.
Среди призывников 1910 года рождения Уярского района Восточно-Сибирской области насчитывалось 5 % неграмотных и 48.5 – малограмотных.
В 1933 г. райком партии решил создать «Комиссию
содействия призыву» во всех сельсоветах, совхозах,
на предприятиях и провести учет и закончить ликвидацию неграмотности и малограмотности призывников до 1 августа 1933 г. [21, л. 7 об., 8].
Вопросы очередного призыва, ликвидации неграмотности и малограмотности ежегодно обсуждались областными, городскими и районными исполнительными комитетами рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов Амурской области, на собраниях допризывников [22, л. 3;
23, л. 158, 159].
Например, президиум Куйбышевского района
Амурской области, обсудив вопрос «О ликвидации неграмотности и малограмотности среди допризывников 1917–1918 годов рождения», в соответствии с решением крайисполкома и облисполкома, поручил райвоенкомату собрать всех неграмотных и малограмотных допризывников к 4 февраля 1938 г. для обучения с отрывом от производства.
Обязал районо укомплектовать 2-месячную школу
допризывников квалифицированными учителями,
обеспечить учебниками и учебно-методическими
пособиями. Смета расходов на обучение была утверждена в сумме 33 308 р. [23, л. 353].
Ход строительства Красной Армии, комплектования войск Сибири и Дальнего Востока, мероприятия по укреплению обороны страны заложили основу победы нашего народа в тяжелую
пору Великой Отечественной войны. Однако не
все намеченные мероприятия по укреплению обороны страны и перевооружения армии удалось
полностью осуществить до начала войны. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков отмечает, что
дело обороны страны в своих основных, главных
чертах и направлениях шло по верному пути [24,
с. 227–228].
События и уроки межвоенного периода очень
важны для нас. Они помогают понять в современных условиях необходимость совершенствования

Таблица 8
Социальный и политический состав призывников 1910 года рождения в ОДВА [19, л. 32, 33; 20, л. 370]
Год
Всего
призыва
1930
1931
1932

Рабочие

абс.
20 440 5 567
15 948 6 084
31 471 12 109

%
27.2
37.8
40.2

Колхозники Единоличники Служащие
абс.
3 192
6 213
11 605

%
15.6
39.0
38.5

абс.
3 903
2 646
4 182

%
48.4
15.5
18.9

абс.
1 178
1 120
2 200
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%
8.8
7.3
7.4

Коммунисты
абс.
313
1 191
2 516

%
8.8
7.5
8.8

Члены
Неграмотные
ВЛКСМ
абс
%
абс.
%
2 948 14.4 2 303 11.3
3 699 23.2
760
5.2
8 004 26.6 1 227
5.1

Ф.Н. Подустов. Комплектование Красной Армии личным составом в 1925–1930 годах…
военного строительства, укрепления боевой готовности во всех звеньях Вооруженных Сил России.
Интенсивные поиски качественного совершенствования Вооруженных Сил России, их комплектования подтверждает дискуссия по вопросам проведения военной реформы в СССР в средствах массовой информации в конце 80-х – начале 90-х гг., которая нашла отражение в работе парламента СССР.
Сначала на Втором съезде народных депутатов
СССР был распространен проект концепции военной реформы, подписанный двадцатью депутатами-военнослужащими. 4 января 1990 г. при Комитете Верховного Совета СССР по вопросам обороны и государственной безопасности была создана
временная комиссия подкомитета по Вооруженным
Силам для подготовки проекта программы военной
реформы.
В основу работы комиссии был положен проект концепции военной реформы, представленный
депутатами-военнослужащими на Втором съезде народных депутатов СССР. Главной идеей проекта являлся переход на кадровую, регулярную армию, комплектуемую на добровольной основе с
подготовкой резерва по территориальному принципу. Переход на профессиональную основу предлагалось осуществлять поэтапно, для подготовки резервов намечалось использовать формы территориально-милиционной системы на развернутой базе
учебных подразделений ДОСААФ.
Представленный проект военной реформы вступал в конфронтацию с прямо противоположной
точкой зрения высшего советского военного руководства. У Министра обороны СССР Д. Язова и подавляющей части генералитета идея перехода на
добровольный территориально-милиционный принцип формирования Вооруженных Сил встретила
полное неприятие. Главные недостатки профессиональной армии советские военачальники видели в
высокой стоимости ее содержания, неспособности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

подготовить достаточное количество резервистов
на случай войны, в том, что моральные стимулы
вытесняются материальными, коллективные связи – корпоративными, исчезает равная ответственность и равное практическое участие граждан в защите Родины, слабеет связь армии с народом и т.д.
(см.: [25, с. 319–322]).
В. Шлыков, обращаясь к зарубежному опыту
комплектования армии, дает краткую характеристику существующих в мире милиционных, кадрово-призывных и профессиональных добровольных
армий. Автор воздерживается от выдачи конкретных рекомендаций по применению каждого из рассмотренных способов и принципов комплектования, которые определяются в каждой стране сложившимися конкретными условиями развития государственных, политических и общественных
структур, а также уровнем и формами возможных
угроз национальной безопасности [26, с. 323–340].
Принятие окончательного решения в пользу той
или иной модели комплектования Вооруженных
Сил России требует разработки конкретных вопросов, апробации перевода Российской армии на профессиональную основу. При этом нужно учитывать
и то, что ни в одной стране мира нет чисто профессиональной армии.
В настоящее время, на наш взгляд, очень важным является обеспечение соответствия комплектования Вооруженных Сил России личным составом согласно их штатному расписанию (численности воинских частей и соединений). Необходимо развивать и укреплять две ветви – систему обязательной воинской службы и систему контрактной службы. Эти процессы взаимосвязаны, ибо они дополняют друг друга. Обязательная воинская служба
дает возможность готовить резерв на случай войны,
а контрактная – повысить профессиональный уровень солдат, сержантов и офицеров, их умение вести боевые действия.
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Л.И. Снегирёва, Т.А. Сафонова

РЕЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1942–1945 ГОДЫ)
Томский государственный педагогический университет

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. явилась беспощадным испытанием прочности государственных и общественно-политических институтов, экономических, военных, духовных сил и
организаторских способностей армии и народа.
Осмысление причин и цены победы советского
народа в войне невозможно без изучения проблемы эвакуации и всего комплекса проблем, ею порожденных, ставшей наиболее сложным направлением перестройки народного хозяйства на военный лад. От размеров и темпов эвакуации населения и производственных ресурсов зависело решение нескольких взаимосвязанных задач: спасение
миллионов советских людей от фашистского порабощения и смерти; увеличение военно-экономического потенциала восточных районов, а следовательно, усиление оборонной мощи страны в целом и в
конечном счете – исход вооруженной борьбы с фашизмом.
Эвакуацию пришлось производить дважды: летом и осенью 1941 г., а затем летом и осенью 1942 г.
Важнейшим регионом эвакуации стала Западная Сибирь. Сюда были эвакуированы 244 предприятия, десятки театров, НИИ, более 40 высших
учебных заведений [1, с. 54] и 938.1 тыс. человек
эвакуированного гражданского населения (исчислено по: [2, л. 3–5, 8; 3, л. 4, 11, 19, 21–26, 30; 4, л. 36,
38–39]).
Объем промышленного производства здесь в
1943 г. по сравнению с 1940-м вырос в 3 раза, производства продукции машиностроения и металлообработки – в 11 раз, производства военной продукции – в 34 раза [5, с. 74, 166–167]. Немалый вклад
в эти достижения внесло и эвакуированное население.
По мере освобождения советских территорий от
врага перед страной вставала новая задача – восстановление разрушенного войной народного хозяйства, главным критерием которого были интересы
фронта.

В сложном процессе восстановления народного хозяйства страны важное место занимала реэвакуация – возврат на старые места эвакуированного населения и материальных ценностей. Реэвакуация существенно отличалась как по объему, так и
по срокам от эвакуации, она охватила более длительный период и проводилась в четыре этапа.
Первый начался в декабре 1941 г. после разгрома гитлеровцев под Москвой, когда еще шла эвакуация. Он продолжался до лета 1942 г. Однако в связи с новым немецко-фашистским наступлением летом 1942 г. реэвакуация была приостановлена, началась вторая волна эвакуации. Второй этап реэвакуации начался после Сталинградской битвы. Руководством страны началась разработка единого долгосрочного плана восстановительных работ, включая механизм реэвакуации.
В феврале 1943 г. при Госплане СССР было образовано Управление по восстановлению хозяйства
в освобожденных районах, в составе которого действовал отдел по реэвакуации [6, с. 25]. В первой половине 1943 г. из тыловых областей, в том числе и
из Западной Сибири, усилилась переброска в освобожденные районы учреждений, строительных организаций, специалистов и руководящих работников. Развернулась подготовительная работа к третьему этапу – массовой реэвакуации.
В августе 1943 г. при СНК СССР был создан Комитет по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. При всех
наркоматах создавались специальные комиссии по
восстановлению подведомственных им объектов
народного хозяйства, попутно обеспечивающие организованную реэвакуацию людей и материальных
ценностей.
Общим возвращением людей на прежние места жительства продолжал заниматься Отдел по хозяйственному устройству эвакуированного населения, действующий в составе аппарата Совнаркома РСФСР, совнаркомов автономных республик и
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обл(край)исполкомов, созданный постановлением
СНК СССР от 31 января 1942 г. В компетенцию отдела ранее входила эвакуация и бытовое устройство эвакограждан. С 14 августа 1945 г. этот отдел
вернул себе довоенное наименование – Главное переселенческое управление при СНК СССР, в составе которого действовал отдел по реэвакуации и репатриации, существовавший до 1950 г. [6, с. 26]
Развернутая программа первоочередных восстановительных работ в ходе войны была определена
постановлением СНК СССР И ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Постановление обязывало руководителей тыловых областей возвратить всех эвакуированных к их прежним местам работы [7, с. 145–
179]. В дальнейшем программа восстановительных
работ и реэвакуации кадров была конкретизирована в целом ряде постановлений ГКО [8, с. 802–816,
829–834, 845–855].
Четвертый этап реэвакуации связан с послевоенным периодом.
Реэвакуация осуществлялась с учетом освобождения территории от врага, снятием военной угрозы с тех или иных прифронтовых районов, являлась составной частью планов военно-хозяйственного строительства в ходе войны и осуществлялась
только по решению ГКО, СНК СССР и ЦК ВКП(б).
На основании этих решений ЦК ВКП(б) союзных
республик, крайкомы, обкомы освобожденных областей, наркоматы, ведомства, учреждения отзывали свои кадры.
Во всех тыловых областях, в том числе и в Западной Сибири, имелись представители республик, областей, из которых было эвакуировано население.
Летом 1943 г. в стране был проведен переучет
всего эвакуированного населения в целом и персональный переучет коммунистов, руководящих
партийно-советских, комсомольских кадров и специалистов всех отраслей народного хозяйства. На
основании решений ГКО, СНК СССР, ЦК ВКП(б)
местные органы власти Западной Сибири проводили большую работу по их высвобождению, замене и откомандированию к прежним местам работы.
Реэвакуируемые получали полный расчет на производстве, специальный пропуск в паспортном отделе НКВД до того места, куда выезжали. Исполкомы, на территориях которых они временно проживали, предоставляли им необходимый транспорт для доставки их и их имущества до пунктов
погрузки, обеспечивали санитарную обработку их
в местах формирования эшелонов, организованную отправку и медико-санитарное обслуживание
в пути следования. Для каждого формирующегося эшелона выделялись врачи, медсестры и необходимое количество медикаментов. При отправке до

300 человек – 1 медсестра, до 500 – 1 фельдшер, до
1 000 – 1 врач и 1 медсестра, свыше 1 000 – 1 врач и
2 медсестры.
Стоимость санитарной обработки реэвакуируемого населения, а также стоимость медикаментов оплачивались за счет средств, предусмотренных по местным бюджетам на оказание единовременной денежной помощи эвакуированному населению. Из этого же источника выделялись необходимые средства для оплаты командировочных расходов людей, сопровождающих эшелоны. Помимо
медперсонала назначались начальники эшелонов
и старшие по вагонам. Им выдавались специальные удостоверения, подтверждающие эти назначения. В них содержалось обращение ко всем партийным, советским, хозяйственным организациям оказывать помощь в быстрейшем продвижении маршрутов. Эшелоны с эвакуированными должны были
следовать без простоев, пропуская только составы с
грузами НКО и хлебом.
Оплату вагонов для перевозки реэвакуируемых производило Переселенческое управление при
СНК СССР. Провоз людей по железной дороге оплачивали облисполкомы областей, проводившие реэвакуацию. Транспорт для подвозки реэвакуируемых граждан и их имущества к местам погрузки
предоставлялся за счет тех организаций и учреждений, которые привлекались исполкомами для этой
цели. Кроме того, правительство выделяло деньги
для оказания единовременной помощи реэвакуированным.
Возвращающиеся руководящие работники и
специалисты получали денежные пособия и другие
материальные льготы в соответствии с довоенным –
от 23 ноября 1931 г. – постановлением СНК СССР и
ЦК ВКП(б) «О компенсациях и гарантиях при переводе и направлении на работу в другие местности», которые составляли: единовременное пособие
в размере от 1.2 до 2.5 тыс. р. в зависимости от специальности и квалификации; командировочные на
время пути в размере до 25 р. в сутки. Им оплачивался фактический проезд и перевоз багажа (до 100
кг на человека).
Реэвакуируемые из сельской местности получали меньшую поддержку со стороны государства.
С колхозниками производился расчет за заработанные трудодни из 15 % фонда на внутриколхозные
нужды по уровню предыдущего года с учетом видов на урожай. Им разрешалось брать с собой не
более 50 кг ручной клади на человека, они получали на дорогу сухой паек и мыло. И хотя их проезд
по железной дороге производился также бесплатно,
другие виды помощи оказывались только наиболее
в ней нуждающимся, в среднем до 100–150 р. на семью.
Возвращающимся в частном порядке (безработным, отдельным представителям творческой ин-
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теллигенции, детям, больным и престарелым) также выплачивались денежные пособия и предоставлялись материальные льготы, но в меньшем объеме,
чем реэвакуируемым в служебном порядке: единовременное пособие в размере 1 тыс. р. на главу семьи и по 250 р. на остальных членов семьи, оплата
проезда и рейсовых карточек.
Все выезжающие могли сдать на заготовительные пункты до 2 ц зерна и до 4 ц картофеля и овощей, полученных с коллективных и индивидуальных огородов, для последующей выдачи им равноценного количества продуктов в местах прибытия (порядок реэвакуации проанализирован по:
[9, л. 46 об.; 10, л. 89, 97, 99, 164–165; 11, л. 98; 12,
л. 163–164; 13, л. 56–57]).
Реэвакуация населения из Западной Сибири осуществлялась по нескольким направлениям:
1. Реэвакуация руководящих партийных, советских, комсомольских кадров.
2. Откомандирование специалистов народного
хозяйства.
3. Массовая реэвакуация населения.
4. Частная (индивидуальная) реэвакуация.
Одним из важнейших и сложнейших направлений работы стала массовая реэвакуация населения. Уже осенью 1943 г. ряд освобожденных областей установили свободный въезд на свои территории (Смоленская, Калининская, Орловская и др.).
Однако на въезд на некоторые территории и в города вводились ограничения. Это касалось в первую
очередь Москвы и Ленинграда, а также, в связи с
большим разрушением жилого фонда, таких городов, как Киев и Харьков.
С учетом этого, а главное с учетом необходимости бесперебойного снабжения фронта военной продукцией в первую очередь реэвакуировались эвакограждане, не занятые в промышленности.
В ходе проведенного нового переучета эвакуированного населения в Западной Сибири осенью
1943 г. в Алтайском крае, Новосибирской и Омской
областях было выявлено 81 255 человек, не занятых
в промышленности, в том числе в Алтайском крае –
25 839, в Новосибирской области – 24 680, в Омской – 30 736. Основную часть выявленных эвакуированных составляли жители Ленинградской области – 49 138 человек и УССР – 17 405. Эвакуированных из БССР было 5 168 человек, КФССР – 6 365,
Молдавской ССР – 964, Литовской ССР – 667, Латвийской ССР – 764, Эстонской ССР – 755 [3, л. 2, 3].
На основании этих данных Комитет по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР и его отделы в краях и областях совместно с НКПС выясняли размеры потоков населения, подлежащего реэвакуации с целью принятия необходимых мер для
быстрейшей их перевозки в родные места.
В Западной Сибири, по данным Статистического отдела Переселенческого управления при

СНК РСФСР, на 1 апреля 1943 г. (без Курганской
области) насчитывалось 934.6 тыс. эвакуированных, в том числе 508.1 трудоспособных, из которых
411.1 тыс. человек работали: 173.1 – в промышленности, 151.9 – в сельском хозяйстве, 86.1 – в других отраслях народного хозяйства, в организациях
и учреждениях (табл. 1). Эвакуированные прибывали в Западную Сибирь и в июле 1943 г. Главным
образом это были инвалиды из Ленинграда и дети
из Ворошиловградской, Смоленской, Курской и Ленинградской областей. На 1 июля 1943 г. в Западной
Сибири насчитывалось 938.1 тыс. эвакуированных
(см. [14, л. 21, 54, 146]).
Анализ данных (табл. 1) свидетельствует о том,
что в результате развернувшейся массовой реэвакуации уже к концу 1943 г. количество эвакуированного населения в Западной Сибири сократилось
с 934.6 (на 1 апреля 1943 г.) до 507.4 тыс. человек
(на 1 января 1944 г.).
Из выехавшего по реэвакуации населения за этот
период трудоспособные составляли 219.9 тыс. человек (42.3 % всех реэвакуируемых). Из них 177.0 тыс.
были высвобождены из народного хозяйства, что
составляло 40.3 % всех занятых в нем, 66.8 тыс.
(38.6 %) – из промышленности, 90.0 тыс. (59.2 %) –
из сельского хозяйства, 20.2 тыс. (23.4 %) – из различных организаций и учреждений. Если говорить
о реэвакуации промышленных кадров на этот период, то более активно она шла из Новосибирской и
Кемеровской областей, менее – из Омской области
и Алтайского края (табл. 2).
Представленные данные свидетельствуют о
том, что в рассматриваемый период количество эвакуированных, занятых в сельском хозяйстве Новосибирской области, сократилось с 49.9
до 10.1 тыс. человек, что составляло 79.8 % лиц
этой категории; в Кемеровской области – с 35.2
до 14.6 тыс., или 58.5 % всех занятых на 1 апреля 1943 г.; в Алтайском крае – с 20.4 до 10.7 тыс.,
или на 47.5 %. И только в Омской области число
реэвакуированных было немного меньше. Эвакуированное население здесь сократилось с 46.4 до
26.6 тыс. человек, что составляло 42.7 % всех занятых в этой отрасли хозяйства эвакуированных
граждан [2, л. 3–5, 8; 3, л. 11, 17; 15, л. 122; 16, л. 28,
44; 17, л. 2, 26, 32–33].
В ходе массовой реэвакуации шел процесс сокращения численности эвакуированных детей (табл. 3),
которые выезжали с родителями, их разыскивали и
забирали родственники, выезжали они с детскими
учреждениями и организациями [17, л. 32].
Из приведенных данных видно, что на 1 апреля
1943 г. в Западной Сибири насчитывалось 359.9 тыс.
эвакуированных детей. Наибольшее их количество – 115.6 тыс. – проживало в Новосибирской области. В Омской области их числилось на это время – 106.9 тыс., в Кемеровской – 80.5, в Алтайском
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Таблица 1
Численность эвакуированного населения и его занятость в народном хозяйстве Западной Сибири
с 01.04.1943 г. по 01.01.1944 г., тыс.

28.2
12.5
29.0
16.4
86.1

133.0
110.7
102.6
161.0
507.3

67.8
61.3
57.9
95.2
282.2

Таблица 2
Реэвакуация населения, занятого
в сельском хозяйстве Западной Сибири,
с 01.04.1943 г. по 01.01.1944 г.
Регион
Алтайский
край
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Омская область
Итого

Занято в сельском
Выехало
хозяйстве, тыс.
на 01.01.1944 г.
на
на
тыс.
%
01.04.1943 г. 01.01.1944 г.
20.4

10.7

9.7

47.5

35.2

14.6

20.6

58.5

49.9

10.1

39.8

79.8

46.4
151.9

26.6
62.0

19.8
89.9

42.7
59.2

Регион
Алтайский
край
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Омская
область
Итого

*

56.9

50.3

6.6

12.1

80.5

22.9

57.6

71.6

115.6

37.2

78.4

67.8

106.9

66.4

40.5

37.9

359.9

176.8

183.3

50.9

59.0
52.6
48.0
74.5
234.1

19.1
27.5
28.0
31.7
106.3

10.7
14.6
10.0
26.6
61.9

29.2
10.5
10.0
16.2
65.9

крае – 56.9. В связи с развернувшейся реэвакуацией
уже на 1 января 1944 г. количество их сократилось
с 359.9 до 176.8 тыс. человек, что составляло 50.9 %
их численности на 1 апреля 1943 г.
Анализ документальных данных (табл. 4), показывает, что в первую очередь по реэвакуации из Западной Сибири выезжали жители г. Москвы и Московской области, Ленинграда, Украины, Белоруссии [2, л. 12(1); 3, л. 15].
Из таблицы видно, что в указанный период из
Новосибирской и Кемеровской областей выехало 29 886 человек (79.5 % всех эвакуированных)
из Москвы, 85 732 (71.1 %) – из Ленинграда, 14 221
(66.3 %) – из Московской области, 27 359 (65.6 %
всех эвакуированных в эти области) граждан БелоТаблица 4
Реэвакуация населения из Новосибирской
и Кемеровской областей
с 20.05.1943 г. по 01.01.1944 г.

Таблица 3
Реэвакуация детей из Западной Сибири
с 01.04.1943 г. по 01.01.1944 г.
Численность
эвакуированных детей,
выехавших
тыс.
на
на
тыс.
%
01.04.1943 г. 01.01.1944 г.

в других
организациях и
учреждениях

В том числе трудоспособных

20.4
35.2
49.9
46.4
151.9

в сельском хозяйстве

Всего

9.4
47.0
82.0
34.7
173.1

из них работает
в промышленности

в других
организациях и
учреждениях

58.0
94.7
160.9
97.5
411.1

из них работает

всего

в сельском хозяйстве

61.1
106.5
174.8
165.7
508.1

в промышленности

Алтайский край
148.0
Кемеровская область
212.5
Новосибирская область 301.4
Омская область
272.7
Итого
934.6

На 01.01.1944 г.

всего

Регион

В том числе трудоспособных

Всего

На 01.04.1943 г.

Места выхода
эвакуированных
Украина
Белоруссия
г. Москва
Московская
область
г. Ленинград
Ленинградская
область
Прочие области

Числилось
Выехало
эвакуированных
на
на
абс.
%
20.05.1943 г. 01.01.1944 г.
99 595
38 300
61 295 61.5
41 659
14 300
27 359 65.6
37 586
7 700
29 886 79.5
21 421

7 200

14 221

66.3

120 432

34 700

71.1

36 262

36 700

147 295

74 400

85 732
плюс
438*
72 895

Увеличение численности эвакуированных из Ленинградской области произошло по причине эвакуации детей и инвалидов.
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руссии и 61 295 (61.5 %) – Украины. Всего 218 493
человека из 356 955, или 61.2 % всех эвакуированных из этих мест. Тогда как из эвакуированного населения 24 других регионов страны, размещенного
в Новосибирской и Кемеровской областях, вернулись на прежнее место жительства за этот период
только 72 895 человек, что составляло 49.4 % всех
эвакуированных в Новосибирскую и Кемеровскую
области из этих мест.
В ходе массовой реэвакуации возвращались в
родные места коллективы заводов, научно-исследовательских и проектных институтов, вузов и других учебных заведений, учреждений, организаций,
театров, детских домов и т.д. В июле 1943 г. томская
общественность тепло провожала в г. Москву коллектив Всесоюзного института экспериментальной
медицины им. А.М. Горького Академии медицинских наук СССР (ВИЭМ), который был эвакуирован
в г. Томск одним из первых, летом 1941 г. и проработал в городе около двух лет. Вместе с институтом
возвращались в Москву выдающиеся ученые профессора А.А. Заварзин, Б.И. Лаврентьев (зам. директора ВИЭМ), А.А. Смородинцев, П.С. Купалов,
П.К. Анохин, И.П. Разенков, Л.М. Шабал, С.Я. Капланский, Н.П. Чукичев, А.Б. Браунштейн, Е.Н. Левкович, П.А. Петрищева и др., внесшие большой
вклад в победу над врагом, работая в сибирском
тылу [18, л. 12, 13].
7 ноября 1943 г. состоялись прощальные спектакли Ворошиловградского государственного русского драматического театра, находившегося в эвакуации в г. Славгороде Алтайского края. Коллектив
его возвращался в Донбасс. На. прощальных спектаклях этого прославленного коллектива побывало
60 тыс. зрителей [19].
В конце 1943 г. омичи тепло провожали в столицу 2-й Московский медицинский институт (все его
факультеты), который провел в эвакуации в г. Омске около двух лет [20, с. 14]. Из девяти вузов, эвакуированных в г. Новосибирск в 1941 г., начали новый
1943/44 уч. г. в городе только 3, остальные были уже
реэвакуированы. А с ними выбыло 17 профессоров, 29 доцентов, 48 ассистентов [21, л. 180–181; 22,
с. 310–311].
Вся работа по реэвакуации населения контролировалась инспекторами Отдела СНК РСФСР по
хозяйственному устройству эвакуированного населения, ее результаты доводились до сведения правительства. Осенью 1943 г. начальник этого отдела
Л. Дмитриев докладывал заместителю председателя СНК РСФСР Г.В. Перову о проведенной проверке жалоб, поступивших из Новосибирской области
о скоплении реэвакуируемого населения на станции Новосибирск и бездействии местных властей.
Проведенная проверка показала необоснованность
жалобы. Неорганизованное население выезжало по
мере наличия свободных мест. Для выезжающих в

составе учреждений, организаций были сформированы дополнительно два эшелона [23, л. 157].
Однако в целом в процессе реэвакуации имели
место немалые сложности, просчеты, нарушения
решений правительства и местных властей. Были
случаи невыплаты полного расчета эвакуированным за выполненную ими работу в кооперативных
организациях, колхозах, совхозах, непредоставления вовремя транспорта, небрежного оформления
документов, необеспечения рейсовыми карточками или неполного их отоваривания. Отдельные хозяйственные руководители на местах, ссылаясь на
трудности военного времени, на невозможность замены отъезжающих, задерживали эвакуированных
граждан, а райисполкомы не проявляли должной
настойчивости и требовательности. Имели место
факты, когда директора реэвакуированных учреждений и особенно оборонных предприятий увозили
с собой и сибиряков, работающих на этих предприятиях, не считаясь с их желанием. Серьезные недостатки имели место в проведении разъяснительной
работы среди уезжающих.
Вопреки всем ограничениям большое количество людей стремилось самовольно вернуться
на родину. Их поток с каждым месяцем возрастал
и вынуждал центральные и местные власти считаться с ним и принимать меры к его упорядочению. Совнарком РСФСР распоряжением от 28 апреля 1944 г. запретил областным и краевым исполкомам производить массовое возвращение эвакуированных без специальных на то распоряжений и
потребовал усиления внимания к этой работе [23,
л. 158]. В конце февраля 1944 г. бюро Новосибирского горкома партии, заслушав отчет городской
комиссии по вопросу «Об упорядочении обслуживания и отправки реэвакуируемого населения»,
обязало начальника Новосибирского вокзала ежедневно на оперативных совещаниях докладывать
о ходе реэвакуации населения и предложило руководству Первомайского райисполкома установить
контроль за обеспечением отъезжающих рейсовыми карточками и всем необходимым [24, л. 149–
150]. В марте 1944 г. по распоряжению Алтайского крайисполкома, в целях своевременной отправки реэвакуированного населения, в крае был проведен дополнительный переучет эвакуированных
граждан [12, л. 149–150]. В середине мая 1944 г.
Омский облисполком принял специальное решение, разъясняющее порядок реэвакуации. Этим же
постановлением облисполком обязал советские и
хозяйственные организации области оказать всемерную помощь и содействие в проведении всей
работы по реэвакуации специальным представителям, прибывшим в область из освобожденных
областей [11, л. 98].
18 октября 1944 г. Новосибирский облисполком
рассмотрел вопрос о реэвакуации населения в Ле-
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нинградскую и Калининскую области. В соответствии с распоряжением СНК СССР от 11 и 12 августа 1944 г., облисполком обязал горрайисполкомы и
их соответствующие отделы завершить всю работу
по реэвакуации из этих областей граждан, не занятых на промышленных предприятиях к концу ноября 1944 г., предупредив райисполкомы о недопустимости повторения ошибок, имевших место при
реэвакуации населения в Курскую и Смоленскую
области (непредоставление транспорта, небрежное оформление документов), указав на необходимость правильной отправки реэвакуируемого населения, оказания отъезжающим всемерной помощи
[13, л. 56–57].
Повестки дня советских, партийных органов
«О реэвакуации Донецкого индустриального института», «Об оказании помощи выезжающим по
реэвакуации на Украину», «Об обеспечении рейсовыми карточками и транспортом возвращающихся по реэвакуации граждан в освобожденные районы страны» и другие [12, л. 163–164; 13, л. 56–57;
25, л. 135], свидетельствуют о контроле и помощи
советских, партийных, хозяйственных органов Западной Сибири реэвакуированным.
В июле 1944 г. в Новосибирске состоялись прощальные концерты симфонического оркестра Ленинградской филармонии, а 3 августа 1944 г. в клубе им. Клары Цеткин состоялся последний прощальный концерт Ленинградской государственной филармонии под руководством заслуженного
артиста РСФСР Е.А. Мравинского. За 3 года, проведенных в Новосибирске, филармония дала 5 220
концертов. Ученые, учителя, рабочие, бойцы и командиры выступали с сердечными благодарственными речами. Сибирь провожала замечательных
музыкантов, певцов, актеров. Им предстояло восстанавливать культуру в освобожденных областях
[26, с. 303; 27, с. 218, 220].

В октябре 1944 г. выехал на родину Ленинградский театр юного зрителя, сыгравший за три года
пребывания в г. Новосибирске 952 спектакля, на которых побывали 549 тыс. зрителей. Помимо этого
театр дал 1 825 шефских концертов. Из 23 постановок театра 11 были премьерными, подготовленными в Сибири [27, с. 220].
В ноябре 1944 г. после трехлетнего пребывания
в эвакуации новосибирская общественность проводила в Москву коллектив филиала Государственной Третьяковской галереи. Его сотрудники благодаря созданным местными властями условиям провели за время эвакуации 20 выставок, которые посетило свыше 500 тыс. человек, прочитали около
1 000 лекций о русском искусстве, на которых присутствовали свыше 80 тыс. слушателей [28, с. 243].
Продолжалась реэвакуация вузов. В конце сентября 1944 г. общественность г. Прокопьевска Кемеровской области проводила к месту своего постоянного пребывания, в г. Сталино, в Донбасс коллектив преподавателей и студентов Донецкого индустриального института, который был эвакуирован
в Кузбасс в сентябре 1941 г. и пробыл в эвакуации
3 года [29, с. 11, 13].
Анализ данных об общем процессе реэвакуации
(табл. 5) показывает, что за 1944 г. и первый квартал 1945 г. из областей Западной Сибири было реэвакуировано 341.3 тыс. человек, что составляло 67.2 %
всех эвакуированных, проживающих в этом регионе на 1 января 1944 г., или 36.3 % общего количества эвакуированного в Западную Сибирь населения (938.1 тыс. человек на 1 июля 1943 г.) [2, л. 3–4; 3,
л. 11, 47; 16, л. 28, 44; 17, л. 2, 26; 23, л. 122; 30, л. 65].
Следует отметить, что если в 1943 г. реэвакуация шла более быстрыми темпами из Кемеровской и Новосибирской областей, то на этом этапе –
из Омской области и Алтайского края. Так, если
из Новосибирской области за этот период на запад
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133.0
110.7
102.6
161.0
–
–
597.4

67.8
61.3
57.9
95.2
–
–
282.2

20.1
73.9
30.8
41.2
17.0
18.5
201.5

Вв том числе
трудоспособных

Всего
эвакуированных

Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
Итого

В том числе
трудоспособных

Регион

Выехало

На 01.04.1945 г.,
тыс.

Ввсего
эвакуированных

На 01.01.1944 г.,
тыс.

в том числе
трудоспособных

всего

тыс.

нет сведений
112.9
45.8
36.8
14.9
71.8
20.4
119.8
5.4
нет сведений
9.7
нет сведений
96.2
341.3
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Таблица 5

%

84.8
33.2
69.9
74.4
–
–
74.2

тыс.

%

нет сведений нет сведений
15.5
25.4
43.0
54.0
74.8
46.5
нет сведений
–
нет сведений
–
133.3
47.2
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Таблица 6
Численность и занятость эвакуированного
населения в народном хозяйстве Кемеровской
и Новосибирской областей на 01.04.1945 г., тыс.
в промышленности

в сельском хозяйстве

в других организациях
и учреждениях

Кемеровская
73.9
область
Новосибирская
30.8
область
Итого
104.7

45.8

38.0

23.9

5.7

8.4

14.9

5.4

0.6

2.2

2.6

60.7

43.4

24.5

7.9

11.0

В том числе
трудоспособных

Регион

всего

из них работает

Всего

выехало 71.8 тыс., что составляло 69.9 % от общей
численности эвакуированного населения в области
на 1 января 1944 г., то из Омской области – 119.8 тыс.,
а из Алтайского края – 112.9 тыс., или соответственно 74.4 и 84.8 % всех эвакуированных, проживающих в этих регионах на 1 января 1944 г.
Наличие на это время в Кемеровской области все
еще значительного, по сравнению с другими областями Западной Сибири, количества эвакуированного населения объясняется особой значимостью Кузбасса для фронта и восстановления народного хозяйства освобожденных районов страны. Анализ
данных свидетельствует о том, что за рассматриваемый период из Западной Сибири выбыло по реэвакуации 160.6 тыс. человек трудоспособного населения, что составляло 62.5 % общей численности на
1 января 1944 г.
Выбывшее трудоспособное эвакуированное население по Новосибирской области составляло
54.0 %, по Омской – 46.5 %. И только по Кемеровской области, по уже вышеназванной причине, оно
равнялось 25.4 % всех трудоспособных, находящихся в Кузбассе на 1 января 1944 г. На 1 апреля 1945 г.
в Западной Сибири оставалось еще 201.5 тыс. эвакуированных граждан, в том числе 96.2 тыс. трудоспособных.
Таким образом, с начала развернувшейся массовой реэвакуации из 938.1 тыс. эвакуированных,
проживающих на 1 июля 1943 г. в Западной Сибири,
на прежние места жительства вернулись 736.6 тыс.
человек, в том числе 411.9 тыс. трудоспособных. Однако 201.5 тыс. эвакуированного населения по различным причинам продолжали жить в Западной
Сибири, в том числе в Алтайском крае – 20.1 тыс.,
в Новосибирской области – 30.8, в Омской – 41.2, в
Кемеровской – 73.9 и 35.5 тыс. во вновь созданных
в августе 1944 г. областях: Томской – 18.5 и Тюменской – 17 тыс. человек. Многие из них по-прежнему трудились в различных отраслях народного хозяйства (составлено по: [2, л. 3–4; 3, л. 11, 47; 17, л. 2,
26; 23, л. 122]).
Анализ данных (табл. 6) показывает, что по
двум этим областям Западной Сибири из 104.7 тыс.
эвакуированных 60.7 тыс. были трудоспособными.
Из них продолжали работать 43.4 тыс. человек, в
том числе 24.5 (56.4 % всех работающих) – в промышленности, 7.9 (18.2 %) – в сельском хозяйстве
и 11 тыс. (25.6 %) – в организациях и учреждениях. При этом основная их часть 38.0 тыс. человек
(87.5 %) продолжали жить и работать в Кемеровской области. Из 24.5 тыс. эвакуированных, занятых
на это время в промышленности, они составляли
по Кемеровской области 23.9 тыс. и по Новосибирской – 0.6 тыс. человек, т.е. 97.5 % всех занятых на
производстве этих двух областей.
Работающие в сельском хозяйстве Кемеровской
области составляли 5.7 тыс. человек из 7.9 (72.2 %

всех занятых эвакуированных граждан двух вышеназванных западносибирских областей), а 8.4 тыс.
человек из 11 тыс. (80.4 %) продолжали трудиться
в организациях и учреждениях Кемеровской области. По другим областям Западной Сибири сведения
о занятости трудоспособного эвакуированного населения на 1 апреля 1945 г. имеются только по сельскому хозяйству.
По данным Статистического отдела Переселенческого управления при СНК РСФСР, из 43.4 тыс.
работающих в Западной Сибири на этот период
эвакуированных граждан 16.9 тыс. (38.9 %) продолжали трудиться в сельском хозяйстве, в том
числе в Кемеровской области – 5.7 тыс. человек,
Новосибирской – 2.2, Омской – 4.3, Томской – 3.2,
Тюменской – 1.5 тыс. (проценты исчислены по данным табл. 6; данные о занятости эвакуированного
населения в сельском хозяйстве Западной Сибири
на 1 апреля 1945 г. без учета Алтайского края из-за
отсутствия сведений). Данные о занятости трудоспособного населения на этот период в промышленности, в организациях и учреждениях Западной Сибири, кроме рассматриваемых выше Новосибирской и Кемеровской областей, отсутствуют. На наш взгляд, это объясняется довольно быстрым ходом реэвакуации, многочисленностью направлений, по которым она проводилась, большим
напряжением в связи с этим в работе соответствующих отделов обл-, гор-, райисполкомов и слабо
поставленным учетом.
Говоря о национальном составе реэвакуируемого населения в период с 1 января по 1 апреля
1945 г., следует отметить, что основную его часть
составляли жители Украины и Белоруссии. Вместе с тем шла реэвакуация жителей Молдавии,
Литвы, Латвии, Эстонии, Карело-Финской АССР,
но в гораздо меньших количествах, ибо эти области, только что освобожденные и освобождаю-
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Таблица 7
Реэвакуация населения из Западной Сибири
с 01.04.1945 г. по 01.01.1948 г., тыс.
на 01.01.1948 г.

Алтайский край
Новосибирская область
Кемеровская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
Итого

на 01.11.1946 г.

Регион

на 01.01.1946 г.

Численность эвакуированных
на 01.04.1945 г.

щиеся от врага, не могли принять сразу всех возвращающихся по реэвакуации. Помимо этих национальных республик реэвакуация продолжалась в Центральные районы страны и в СевероЗападный регион. Так, в г. Москву и Московскую
область за этот период вернулось 6 тыс. человек
из 10.8 тыс. (55.5 % всех эвакуированных, находящихся на 1 января 1944 г. в Кемеровской области). Кроме того, 7.7 тыс. человек из 13.8 были реэвакуированы в Калининскую, Смоленскую, Воронежскую области и г. Сталинград, что составляло 55.8 % эвакуированного населения из этих
областей, находящегося в области на это же время [2, л. 12; 3, л. 15; 31, л. 28 (1.2)].
В целом же можно сделать вывод о том, что основная часть реэвакуированных в рассматриваемый период возвращалась в основные районы эвакуации.
С окончанием войны начался четвертый, послевоенный, этап реэвакуации из Западной Сибири. Ход его в этот период показывает (табл. 7), что
на 1 января 1948 г. в Западной Сибири оставалось
47 471 человек эвакограждан. Реэвакуация практически была завершена, ибо, по данным Статистического отдела Переселенческого управления при
СНК РСФСР, они остались в Западной Сибири на
постоянное место жительства. Из таблицы видно, что больше всех (15 673 человека) осели в Омской области, 12 850 – в Алтайском крае, 10 025 –
в Кемеровской, 4 842 – в Новосибирской, 3 602 –
в Томской, 479 – в Тюменской областях (составлено по: [2, л. 1, 5; 4, л. 36, 38–39; 32, л. 5; 33, л. 14;
34, л. 2]). .
Оставшиеся в Западной Сибири эвакограждане
составляли 0.5 % всех прибывших по эвакуации из
западных областей в Западно-Сибирский регион на
1 июля 1943 г. Таким образом, из Западной Сибири
выбыло 95 % всего эвакуированного населения западных регионов, прибывшего сюда по эвакуации
в 1941–1943 гг., т.е. 890 629 человек (исчислено по:
[2, л. 3–5, 8; 3, л. 11, 17; 15, л. 122; 16, л. 28, 44; 17,
л. 2, 26, 32]).
Следует учитывать, что часть эвакуированного населения была мобилизована в армию. Счи-

20.1
30.8
73.9
41.2
18.5
17.0
201.5

18.05
8.115
37.452
37.838
6.884
4.357
112.696

14.072
8.115
25.815
30.516
6.648
2.17
87.336

12.85
4.842
10.025
15.673
3.602
0.479
47.471

талось нецелесообразным реэвакуировать многие
детские учреждения, дома инвалидов и престарелых. Некоторые граждане добровольно отказывались от реэвакуации. Часть руководящих партийно-советских, комсомольских, хозяйственных
кадров, специалистов различных отраслей, особенно коммунистов, были оставлены на работе в
Западной Сибири.
Среди оставшихся в Западной Сибири эвакограждан наибольшее число составляли жители Украины – 12 056 человек, г. Ленинграда и Ленинградской области – 11 883, Белоруссии – 5 661,
г. Москвы и Московской области – 4 693. Среди
оставшихся 2 833 жителей г. Москвы – 1 394 человека осели в Томской области. Наименьшее число
оставшихся в Западной Сибири составляли жители прибалтийских республик: Эстонии – 16 человек, Литвы – 24, Латвии – 3 (составлено по: [34,
л. 2]).
Реэвакуация создала большие трудности с
кадрами в Западной Сибири, однако освобожденные районы, пережившие оккупацию, были еще
в более тяжелом положении. Реэвакуированное
население было серьезным пополнением кадров
в этих областях. Реэвакуация была лучше спланирована и проведена с меньшими потерями, чем
эвакуация.
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Л.И. Сосковец

ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ В СИБИРИ
Томский государственный университет

Бесспорным является факт религиозного много- вославной церкви (РПЦ). Раскол этот окончательобразия Сибири, причем эта особенность была при- но оформился после принятия известной декларасуща ей всегда. Советский период не был исклю- ции митрополита Сергия, в которой объявлялось о
чением, более того, в этот время в регионе появи- признании со стороны РПЦ советского государслись (в результате ссылок) представители таких на- тва и переходе на лояльные позиции к нему. Мноправлений православия, которых здесь ранее не гие из тех, кто с таким решением был категоричесбыло. Речь идет об истинно-православных христи- ки не согласен, а среди них оказались и крупные
анах (ИПХ) и последователей истинно-православ- иерархи – митрополит Иосиф (Петровых), еписконой церкви (ИПЦ).
пы Григорий (Лебедев), Дмитрий (Любимов) и др.,
В отечественной историографии проблема жиз- – объявили себя «тихоновцами», т.е. носителями и
недеятельности организаций этих конфессий полу- охранителями истинного православия, отказывачила определенное освещение [1, 2], правда, на наш лись иметь литургическое или административное
взгляд, пока недостаточное. Пребывание истин- общение с Московской патриархией, «продавшейно-православных христиан в Сибири вообще еще ся», по их мнению, большевистскому безбожному
практически не исследовалось, поэтому данная ста- режиму. Преследуемые государством, они ушли
тья может рассматриваться в качестве одной из пер- в так называемые катакомбы. Основными меставых попыток в этом отношении.
ми появления и распространения ИПХ стали ценВозникновение второго направления истин- трально-черноземные районы страны – Тамбовсно-православного христианства (первое появилось кая, Липецкая, Воронежская и Рязанская области,
еще в результате церковного раскола в ХVII в. и с а затем и другие регионы. Движение истинно-пратого времени стало частью русского старообряд- вославных христиан изначально было неоднородчества) в определенной степени тоже связано с рас- ным, внутри него существовали разные течения,
колом, но уже в новейшей истории Русской пра- но их объединяло несколько основных идей, по— 30 —
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мимо неприятия сергианства. В 1920–1930 гг. среди тех, кто порвал с РПЦ и относил себя к охранителям чистого православия, было много направлений – федоровцы, буевцы, имяславцы, чердашники и др., которые за ярко выраженные монархические ориентации подвергались жесткому преследованию со стороны советской власти.
Истинно-православных христиан и истинноправославную церковь по формальным основаниям можно отнести к организациям сектантского
типа, поскольку налицо был полный организационный отход от РПЦ, хотя с точки зрения догматической и частично обрядовой эти религиозные
направления с православием не порывали. Участники научной экспедиции, занимавшиеся в конце
1950-х гг. изучением ИПХ-ИПЦ в Тамбовской области, использовали для этих направлений достаточно корректные обозначения, заслуживающие и
сегодня внимания. В сборнике, вышедшем по итогам экспедиции, З.Н. Никольская назвала их как
«религиозные новообразования» [3], а Л.Н. Митрохин отнес к «внецерковным православным объединениям» [4].
С русским сектантством, возникшим на почве православия (хлыстовствующие, духоборы, молокане), их объединяло враждебное отношение к
церкви. Но, опять же, классические русские секты вообще отрицали ее как институт, а ИПХ отрицало лишь современную ему церковь в лице Московской патриархии. Примечательно, что решение
сталинского руководства об открытии православных храмов в 1940-е гг. последователями ИПХ рассматривалось как еще одно доказательство порочности и предательства РПЦ, которая, по их мнению, всячески содействует строительству коммунизма, абсолютно безблагодатного общества [3,
с. 161].
Отрицание каноничности действовавшей церкви включало у ИПХ непризнание современного
им духовенства и отказ от совершавшихся ими таинств. Вообще, такие церковные таинства, как священство, миропомазание, елеосвященство, крещение младенцев отсутствовало в культовой практике ИПХ, а таинства причастия и покаяния приобрели новые формы. Причащение происходило во
время домашнего моления. Верующие призывали
Иисуса вновь посетить мир. Ели пресный хлеб и
запивали его водой. Покаяние носило публичный
характер и происходило раза два в год. Руководитель общины после коллективной молитвы предлагал присутствующим покаяться. Те перечисляли свои грехи, которые общинниками либо прощались, либо служили основанием для епитимий.
Молельни устраивались в домах верующих. Для
этого специально оборудовалась одна из комнат
дома. Туда сносились иконы, здесь возжигались
лампады и свечи.

Интересна трактовка истинно православными и идеи нисхождения Духа Святого. Они полагали, что он может сходить на отдельных верующих, которые становились «божьими прозорливцами». Не случайно в ИПХ был развит институт
«божьих людей» – угодников, старцев, странников,
братцев [3].
Основной идеологемой истинно-православных
христиан, самоназвание которых уже говорило о
претензиях спасти чистоту православия от сергианской ереси, всегда был антикоммунизм. С самого начала на всех уровнях – от епископов до малограмотных старух – утвердился взгляд на советскую власть как власть антихриста. Неучастие ни в
общественных, ни в государственных структурах и
объединениях проистекало из их нежелания поклоняться антихристу и соучаствовать в его делах. По
этой же причине ИПХ никогда не стремились получить регистрацию для своих организаций. В ряду
этих отказов стояли и отказ от участия в выборах,
отрицание советского паспорта (с печатью антихриста). В середине 1960-х гг. среди ИПХ распространялись упорные слухи, что государство готовится сменить паспорта, которые будут объединять
трудовую книжку, военный и профсоюзный билеты, и что такие документы будут насильно вручаться верующим [5, с. 127]. Правда, известны случаи,
когда отдельные истинно-православные христиане
в целях служения своему делу шли на великий грех
и все-таки оформляли документ о своем гражданстве. Так, отсидевшая много лет в тюрьме и находившаяся на поселении в г. Ханты-Мансийске Агафья Пригарина после снятия со спецучета по общему решению церкви получила паспорт. Он нужен
был для того, чтобы она могла осуществлять поездки в проповеднических и организационных целях.
По сути, «ипеховцы» объявляли себя негражданами СССР.
Понятны причины и антиколхозных настроений членов данных религиозных групп, а также
отказ служить в армии. При этом истинно-православные христиане не были пацифистами, речь
шла именно об армии советского государства [6,
с. 104–105]. Мужская часть сторонников ИПХ, помимо других обвинений, получала наказание и за
отказ от службы в армии. Например, жители Ханты-Мансийска А. Стукало, А. Федин, Н. Ерёмин
категорически отказались от призыва в армию, сославшись на свои религиозные убеждения. Все
они были членами местной общины ИПХ. Ерёмин
свое решение пояснил так: «По вере истинно-православных христиан, мы как верующие не можем
принимать участие на фронтах, воевать за советскую власть, поскольку она антихристова, и участие в боях за эту власть будет нарушением псалма
Давида, т.е. участием в “совете нечестивых”, а это
большой грех» [7, с. 41].
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Со временем ИПХ полностью лишились священства, а роль священников могли выполнять
отдельные наиболее авторитетные верующие, в
том числе и женщины. Вообще, именно в ИПХ
среди активных членов и ее руководителей было
много женщин. Истинно-православные создавали
свои подпольные общины, среди которых были и
монашеские. Ситуация изоляции и самоизоляции
от мира превращала многих «ипеховцев» в радикально настроенных верующих, не желавших
иметь ничего общего с греховным миром. Среди
них были и такие экстремальные секты, как молчальники, седьминцы, непишущие и т.д. В Томской области, например, тоже встречались непишущие. Проживавшие в Чаинском районе ИПХ
именно поэтому не пускали своих детей в школу [8, с. 63].
Советская власть жестко преследовала ИПХ, совершенно справедливо рассматривая их как враждебно настроенных людей. Многие активисты ИПХ
неоднократно подвергались арестам, ссылкам и
другим наказаниям. При этом обвинения в антисоветизме были не единственным основанием для
преследования. Отказ от общения с советским греховным миром означал отказ от участия во всех его
деяниях и установлениях. Верующие не получали
паспорта, не голосовали, отказывались служить в
армии, редко устраивались на официальную работу. Одним словом, поводов для репрессий всегда
было предостаточно.
В монографии М.В. Шкаровского приводится секретное письмо Л. Берия к И. Сталину от
7 июля 1944 г. В нем он отмечал, что на территории Воронежской, Орловской, Рязанской областей было выявлено несколько организаций «истинно-православных христиан», но поскольку
арест активных участников не оказал должного
воздействия на других членов, он считал целесообразным провести массовое выселение этих людей в Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. И уже 15 июля 1944 г. 1 673 человека
одновременно из 87 населенных пунктов насильственно переселили на восток. М. Шкаровский
подчеркивает, что это был, вероятно, единственный пример массовой депортации русского населения в тот период [2, с. 250].
В сороковые годы ХХ в. было осуществлено несколько достаточно массовых высылок сторонников ИПХ-ИПЦ в Сибирь, которая отныне стала
местом их распространения, особенно Алтайский
край, Тюменская и Томская области, куда осужденные «ипеховцы» первоначально и ссылались.
В послевоенный период эти две области не без основания рассматривались как центры распространения ИПХ, наряду с традиционными районами
их активности – Тамбовской, Липецкой, Рязанской,
Воронежской областями.

В Сибири они не только не отказались от своих идей, но и активно занимались миссионерством. Потому отъезд некоторых ИПХ после отбытия сроков домой в европейскую часть страны не
означал исчезновения с религиозной карты Сибири этого вероисповедания, тем более что высылка сюда последователей ИПХ-ИПЦ осуществлялась периодически: одни ИПХ снимались со спецучета, а другие пополняли спецконтингент. Так,
в 1961 г. в село Парбиг Томской области прибыла
группа ИПХ, высланная сюда по указу правительства от 4 мая 1961 г. как тунеядствующие элементы. Она состояла из 12 человек, причем уже на новом месте жительства, опять же по данному указу,
11 верующих отсидели по 4 месяца в тюремном заключении. Но к работе так никто и не приступил,
заявляя: «Мы не можем работать на то общество
или в соитии с тем обществом, которое идет против Бога» [9, с. 97]. Сам факт осуждений и высылки верующие рассматривали как незаконные деяния государства.
Вообще, практика нового привлечения к ответственности сосланных верующих уже по месту ссылки была достаточно распространена именно
в отношении ИПХ-ИПЦ. Например, проживавшие
в Каргасокском районе ИПХ Прасковья Шевченко,
Галина Яненко, Любовь Кишка, высланные сюда из
Ростовской области и Краснодарского края, будучи
уже в Томской области, дважды отсидели по 4 месяца, наказанные как тунеядцы. Нередки были случаи, когда верующих ссылали семьями, если только
у них в «родных» местах еще раньше не отбирали
детей. Причем были случаи, когда высланные в Сибирь семьи разбивались искусственно. Так, осужденные на высылку верующие из Краснодарского
края Андрюшенко мать и сын оказались на жительстве в Каргасокском районе, а глава семьи – в Пышкино-Троицком. Ф. Чесноков проживал в Томске, а
его жена – активный член движения ИПХ М. Ивлева – в пос. Тогур Колпашевского района. Распространенным было и такое наказание, когда сосланный в тот или иной район Сибири верующий за то,
что не отрекался от своих установок и продолжал
религиозную деятельность, переселялся внутри области в более отдаленные и необжитые местности
[10, с. 127; 11, с. 79–80].
Как следует из документов архивов, далеко не
все верующие, чья ссылка заканчивалась, спешили вернуться в свои родные места, видимо, полагая, что их там мало что ждет: семьи нередко
были разрушены, жилье конфисковано. Например,
когда в 1966 г. были сняты со спецучета 43 ИПХ,
проживавших в Бакчарском районе Томской области, покинули район только несколько человек
[12, с. 52].
Советскую власть они по-прежнему рассматривали как «бесовское наваждение», о комсомоль-
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цах и коммунистах говорили с откровенной неприязнью, предрекали скорую гибель антихристовой власти. Отдельные группы катакомбников
в 1940–70-е гг. имелись на территории Каргасокского, Чаинского, Парабельского, Александровского районов Томской области. В г. Томске они собирались на молитвенные собрания в домах единоверующих, специально оборудованных для таких целей по адресам: Бакунина, 15; Ишимская, 9;
Большая Подгорная, 162. Молитвенные собрания
тщательно подготавливались, проводились тайно, как правило, глубокой ночью. Верующие даже
были вынуждены выставлять дозоры. При появлении в районе молитвенного дома посторонних
давался сигнал, молитвенное собрание превращалось в импровизированное чаепитие. Общины
ИПХ в Тюменской области проводили молитвенные собрания с четырех до восьми часов утра. Но
все равно адреса приходилось нередко менять в
связи с обнаружением подпольных молитвенных
собраний органами власти и наказанием руководителей [10, с. 52].
Одним из таких предводителей ИПХ был Федор
Чесноков, которому, как говорится, на роду было
написано занимать активное положение в церкви.
Дядя Чеснокова, В. Поляков, являлся одним из организаторов ИПЦ в СССР, не единожды судимый за
это. Известно, что руководитель томских «ипеховцев» неоднократно встречался с дядей и получал от
него рекомендации для организации деятельности своей группы. Помощником Ф. Чеснокова был
А. Пузанов, который наладил подпольное производство свечей. Кстати, и Чесноков и Поляков были
сравнительно молодыми мужчинами. Первый –
1918 года рождения, а второй – 1924-го. В Томске
«ипеховцы» создали бригаду печников, трудившуюся по частному найму [10, с. 52].
К числу других наиболее известных в области деятелей ИПЦ можно отнести Д.Ф. Козяра, возглавлявшего группу численностью до ста человек в Каргасокском районе. Еще одним руководителем этой группы был И. Лай, молдаванин, высланный в Сибирь за антисоветскую пропаганду.
Организацию ИПЦ в г. Новокузнецке возглавлял
И. Барабанов. В его доме в п. Абагур (окраина города) была устроена настоящая молельня: здесь
было свыше 70 икон, 20 лампад и много другой
церковной утвари. Именно в Новокузнецке в конце 1961 г. планировалось провести своеобразный
всесоюзный съезд ИПХ-ИПЦ с целью избрания
лидера движения. Предполагалось, что им станет
Иван Барабанов. В город прибыли представители
ИПХ-ИПЦ из Хакассии, Кировской области, Москвы, Одессы и других мест, всего 18 человек. Понятно, что о мероприятии знали власти, которые
съезд и сорвали. Отдельные делегаты были арестованы, другие выдворены. И. Барабанова отдали

под суд с тем, чтобы он принял решение о выселении Барабанова и нескольких монашек в более отдаленные места и конфискации дома и имущества
лидера ИПЦ [13].
В Чаинском районе на территории Гореловского, Усть-Бакчарского, Бундюрского, Варгатерского
и Ермиловского сельсоветов проживали сосланные
из Рязанской и Тамбовской области члены церкви
ИПХ, примерно 140 человек. Никто из них в местные колхозы не вступил, хотя, как подчеркивал
уполномоченный, проживали на колхозной земле.
Имели свои дома и огороды. Занимались кустарным промыслом: вязали и продавали шарфы, салфетки, скатерти, ткали половики и стегали одеяла
(это все делали тунеядцы! – Л.С.). Нитки и шерсть
покупали у колхозников и получали в посылках.
Мужчины-верующие создавали бригады плотников, столяров, печников, брали подряды на строительство домов, животноводческих построек. Изготовляли иконы, как для личных нужд, так и на
продажу. Получали посылки с литографическими
изображениями Иисуса, Святых угодников, делали
к ним рамки, украшали их конфетной бумагой, которую пачками им кто-то присылал с Томской конфетной фабрики. Занимались также сбором и продажей дикоросов.
Таким образом, этих людей никак нельзя было
назвать лентяями и тунеядцами, да и услуги, которые они оказывали местному населению, всегда были востребованы. В определенной мере было
востребовано и «слово божье», проповедуемое
в общинах ИПХ. Поскольку православных церквей в регионе, и особенно в Томской области, было
мало, лица православного исповедания нередко
тянулись к ИПХ, посещали их молитвенные собрания, оказывали кое-какую материальную помощь [11].
Состав сосланных и проживавших в Чаинском
районе истинно-православных христиан был достаточно показателен. Из 140 членов церкви ИПХ
старше 50 лет было 46 верующих, детей школьного возраста – 6, в возрасте от 16 до 40 лет – 74 человека. Из ста «ипеховцев», учтенных в 1961 г. в Тюменской области, только 36 человек были старше
60 лет. В данном случае, как говорится, ни о каком
преобладании пожилых людей среди данного направления верующих речь не шла. Костяк общины
составляли люди, сделавшие свой религиозный выбор вполне осознанно и согласные за него терпеть
преследования. Понятно, что подавляющую часть
«ипеховцев» составляли малограмотные. Мужчин
среди сосланных в Томскую область было 35, а остальные – женщины. В Тюменской общине тоже
резко преобладали женщины. Их было 83, тогда
как мужчин – всего 17. Еще раз убеждаешься, что в
послевоенный период государство воевало в основном с верующими-женщинами. Вот и в указанной
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«томской» группе в числе явных лидеров были они:
А. Батманова, М. Жданова, Л. Ерёмина, П. Розоманова. Всех их уполномоченный Совета по делам религиозных культов характеризовал как мракобесов,
фанатичек, люто ненавидевших советскую власть и
не скрывавших это. Все они по большей части до
ссылки в Сибирь уже отсидели в тюрьмах по десять
лет. А ведь были сравнительно молодые. Ждановой
было в 1960 г. 43 года, а Ерёминой 38 лет, и позади
у них были длительные тюремные сроки заключения [10, с. 119–120].
Понятно, что и на новом месте верующих не
оставляли в покое. Как не работавших в колхозе,
их согнали с колхозной земли, т.е. отобрали приусадебные участки. Как кустарей, районные фининспекторы обложили их непосильными налогами. Активно вели среди них антирелигиозную
работу, результатом чего стало приобщение некоторых из молодых членов семей ИПХ к работе и участию в общественной жизни. Но в целом
именно приверженцы ИПХ менее всего поддавались атеистической пропаганде. А неисчислимые
наказания со стороны государства скорее служили укреплению веры, нежели наоборот. Известно,
например, что тот же злополучный указ, по которому верующих и их лидеров стали наказывать
как тунеядствующих, способствовал укреплению
и даже активизации ИПХ-ИПЦ. Вот какими соображениями делился на этот счет член церкви ИПХ
Иван Слугин, проживавший в Бакчарском районе
Томской области. «До 1961 г. (до принятия указа. –
Л.С.) община истинно-православных христиан находилась в тяжелом положении. Верующая молодежь говорила, что мы должны жить и работать
как все советские люди. Многие порывали с сектой, религией. Но вот начались преследования верующих, их начали ссылать как тунеядцев, и община окрепла. Кризис кончился. Ссылка привела
к укреплению веры, к увеличению числа верующих… Репрессии полезны для спасения душ…»
[5, с. 126].
Вторым центром распространения и активной
работы ИПХ (несмотря на строгий контроль над
ними со стороны органов безопасности) была Тюменская область. Еще в 1944 г. сюда была выслана первая группа верующих, а затем, как и в Томской области, состав верующих пополнялся и обновлялся как за счет вновь высылавшихся из европейской части СССР, так и за счет привлечен-

ных в веру местных жителей. Сосланные расселились в Микояновском, Упоровском и Самаровском районах. Самая крупная организация оказалась в Ханты-Мансийске, ее деятельность значительно активизировалась после появления здесь
отбывших тюремные сроки известных проповедниц ИПХ Агафьи Пригариной и Анастасии Симаковой, а также Михаила Клепикова. Выявлено,
что тюменские ИПХ имели постоянные контакты
не только друг с другом, но и верующими других
регионов, в том числе и Ф. Чесноковым, который
после отсидки в воркутинских лагерях поселился
в Томске [7, с. 16 ].
Активной до своего разгрома в 1959 г. была
группа ИПХ в г. Рубцовске Алтайского края, руководители которой предстали перед судом, а также
в Змеиногорском районе Алтая. Как отмечал уполномоченный Совета по делам религиозных культов по Алтаю, истинно-православные вполне трудоспособного возраста нигде не трудятся, существуют за счет приусадебных участков и отдельных
работ по найму, живут бедно. Дети ИПХ в школу не ходили, поэтому одной из распространенных форм наказания верующих были решения о
лишении их родительских прав. Ребятишек забирали у родителей и отдавали их в интернаты (заметим, что забирали не у пьяниц и разложившихся элементов, а у тех, кто верил в Бога и не верил в
государство) [14, с. 181].
Таким образом, представителей истинно-православных христиан и истинно-православной церкви отличало несколько существенных черт: преданность и стойкость в вере, которая не ослаблялась под натиском государства, но укреплялась;
стремление возвратиться к традициям первоначального христианства и сохранить в чистоте и
незамутненности эту религию; неприятие официальной Православной церкви – Московского патриархата; ярко выраженный эсхатологизм – вера в
близкий конец света, «последние времена»; понимание современного им мира как мира полностью
греховного, в котором торжествует антихрист, на
всем лежит его печать, а главным и очевидным
проявлением дьявольского зла на земле – деятельность государственной власти. Отсюда – непризнание ее, протест в форме ухода от мира и от подчинения антихристовой государственной воле, антиэтатизм. Все это в советских условиях было прямым вызовом системе.
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ПОСТСОВЕТСКИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА
В КОЛЬСКОМ ЗАПОЛЯРЬЕ
Мурманский государственный педагогический университет

Постсоветский этап развития художественной
культуры Кольского Заполярья соответствовал
начавшимся в России изменениям в политической, экономической и духовной жизни. Они сводились в основном к противостоянию промышленных и региональных управленцев в вопросах
собственности и экономического влияния в регионе в условиях отсутствия государственных и региональных программ. Разрушение СССР привело к спаду темпов экономического роста, нарушениям государственного финансирования региона,
снижению уровня жизни людей. Этот процесс сопровождался изменениями в законодательстве, в
частности ликвидацией некоторых привилегий
для северян, приехавших из других районов страны. Кроме того, остановка в работе промышленных и морских предприятий привела к сокращениям трудовых ресурсов и росту безработицы, в
том числе в армии и на Северном флоте. Это явилось одной из причин оттока населения из региона, особенно из мест, где промышленные предприятия являлись по своему характеру градообразующими. Отъезду части населения из Заполярья
способствовала также начавшаяся приватизация
жилья в России и СНГ. На конец 2003 г. численность постоянного населения области, по оценке статистики, составила 879.8 тыс. человек, или
98.8 % к уровню 2002 г. [1, с. 5]. Основной причиной сокращения численности остается миграционная убыль, на долю которой приходится почти 70 % всех потерь. На Кольском Севере опустели военные городки, рыболовецкие совхозы, звероводческие поселки, сельскохозяйственные и
промышленные населенные пункты. В условиях
кризиса инфраструктуры и системы управления
произошли изменения во взглядах людей на мир,
на систему ценностей, что повлияло на развитие
новых социокультурных процессов. Однако для
многих жителей Мурманский край являлся роди-

ной, и ответственность за их благополучие легла
на плечи региональных руководителей.
Администрация региона в новых экономических условиях направила усилия на восстановление и дальнейшее развитие промышленности, рыболовства, инфраструктуры, на разработку энергетических и природных ресурсов с учетом реально существующего спроса на продукцию на
внешнем и внутреннем рынке. С этой целью в регионе были созданы 163 совместных предприятия, которые принесли области доход, в основном через взаимодействие с партнерами из Норвегии, Финляндии, Швеции, Германии, Дании.
Особое значение имело создание международного объединения «Баренц-регион», в состав которого вошли эти страны, а также Мурманская, Архангельская области и республика Коми. Новое
объединение «Баренц-регион» приняло ряд социокультурных программ для реализации на выделенных территориях.
Серьезные социально-экономические трудности, с которыми столкнулись промышленные
предприятия, заставили новых владельцев отказаться от содержания ведомственных объектов
культуры, многие из которых были выставлены
на продажу, и от проведения художественно-просветительных мероприятий. Однако региональная
администрация проявила высокий уровень компетентности в понимании значения социальных и
культурных (материальных, духовных и художественных) потенциалов, необходимых для обеспечения развития региона, и начала активную деятельность с учетом значения социокультурного
фактора. Многие региональные мероприятия, общественные учреждения культуры были переведены на муниципальный баланс, и их работа стала финансироваться из регионального бюджета.
Были сохранены детские культурно-образовательные учреждения, дома творчества с хорошо нала-
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женной системой функционирования любительского искусства. Особое значение приобрели международные культурные, в первую очередь творческие, контакты. Встречи ученых, артистов, художников, участников женских и молодежных организаций, спортсменов, педагогов, прежде всего
пограничных территорий, стали более частыми и
плодотворными. Значительное внимание во второй половине 90-х гг. уделялось международным
контактам в области образования.
В новом художественном, а также в краеведческом музее и его филиалах в Мурманске стали регулярно проводиться выставки художников разных городов Северо-Западного региона. В эти годы
стал функционировать городской выставочный зал,
активизировали свою деятельность местное отделение Всероссийского фонда культуры и Союза театральных деятелей, был открыт Дом творческих
союзов.
В Мурманском регионе была проведена большая работа по выявлению и постановке на учет
около 300 памятников истории и культуры. Кроме памятников и обелисков Великой Отечественной войны в их число вошли каменные лабиринты«вавилоны» эпохи мезолита и раннего неолита, наскальные изображения, древние памятники архитектуры. В 90-е гг. научными сотрудниками Института истории материальной культуры РАН при
обследовании Кольского полуострова было выявлено и поставлено на учет 30 новых памятников
археологии.
Сохранению и развитию духовного потенциала
региона заметно способствовала и многоаспектная деятельность Кольского научного центра РАН,
отметившего в 2000 г. свое 70-летие. На протяжении многих веков Мурман был безлюдной окраиной: здесь проживало 3–5 тыс. человек, занятых
преимущественно оленеводством, лесным и морским промыслами. Научное изучение природных
ресурсов края началось лишь в конце XIX в. В советский период Кольский полуостров стал одним
из ведущих научных центров страны. Это самый
крупный научно-исследовательский комплекс,
расположенный за Полярным кругом. Он включает более десяти институтов, ведущих исследования в областях геологии, геофизики, биологии,
химии, экологии, математического моделирования, экономики и других отраслей науки. Центр
осуществляет в Евро-Арктическом регионе фундаментальные исследования особенностей природной среды высокоширотной области земного шара
и обеспечивает научную основу для оценки ресурсного потенциала и разработки рациональной
стратегии освоения Севера, а также разработки
тем по региональной истории, в частности истории науки и освоения Кольского Севера [2]. В настоящее время рассматривается вопрос о проведе-

нии на базе Кольского научного центра крупного
международного экономического форума по проблемам Севера и Арктики при участии Научного
совета РАН по регионалистике и Международной
академии регионального развития и сотрудничества. Существенным вкладом в развитие этого направления может стать открытие в рамках форума
секции по культурологии Севера.
После испытания кризисной ситуации в Мурманском регионе активизировалась работа региональных библиотек. Сейчас работают 4 областные библиотеки и 19 централизованных библиотечных систем, в состав которых входят 96 городских, 60 сельских, 55 детских библиотек. В них
активно внедряют автоматизированные технологии: локальная компьютерная сеть обеспечила доступ к каталогам крупнейших отраслевых библиотек России, шедеврам мировой культуры, к работе в сети Интернет, ведутся электронные каталоги, создаются электронные базы данных. В конце
XX в. профессиональная учеба за рубежом, взаимные международные визиты, книгообмен стали нормой библиотечной жизни. Разработанная
целевая программа «Создание Мурманской региональной информационно-библиотечной компьютерной сети» удостоена Гранта Президента России за 1997 г. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека стала победителем в общероссийском конкурсе «Окно в Россию» и была признана лучшей библиотекой в номинации «Библиотека года». Точкой
отсчета для нового этапа развития библиотечного дела Кольского края стал региональный закон
«О библиотечном деле в Мурманской области» [3,
с. 12–13].
Социально-экономическая и политическая
нестабильность, отказ от прежних идеалов и ценностей вызвали разочарование основной массы
населения. В ситуации идейного вакуума религия
стала опорой для части жителей, предлагая людям социальные и нравственные ориентиры, проверенные временем. Населению Кольского полуострова, в 1890 г. составлявшему 14 тыс. человек, соответствовало 17 православных приходов.
В них было зарегистрировано 35 церквей, построенных в большинстве своем по единому плану,
изданному Священным Синодом. За годы советской власти количество церковных зданий сократилось в 10 раз, а перед Великой Отечественной
войной уже не было ни одной официально зарегистрированной действующей церкви. В 90-е гг.
был принят закон «О свободе совести и вероисповедания». Начался процесс возвращения церковного имущества, восстановления разрушенных и
строительство новых храмов, монастырей и церковных подворий. Сейчас на Кольской земле насчитывается более 20 действующих православ-
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ных храмов, которые собирают на службу более
200 тыс. прихожан [4].
Благодаря активному развитию средств массовой информации, интенсивности коммуникаций и
расширению форм международного и межэтнического сотрудничества возникают новые художественные идеи, институты, направления, технологии
творчества, происходят заметные сдвиги в зонально-видовом соотношении искусств, меняются ориентиры художественной практики. Изменения в художественной жизни Кольского региона рассмотрим в трех аспектах: морфологическом, институциональном и духовно-содержательном, совмещая их
в каждой из оценок.
Несмотря на трудности финансирования творческих проектов, в регионе появились новации в
области архитектуры, ставшие характерными для
постсоветского времени, началась работа по активному восстановлению архитектурных памятников
прошлого, эстетически упорядоченный вид стали
обретать и промышленные здания, и территории.
Храмовая архитектура как часть национальной
культуры стала восприниматься в регионе в качестве хранителя национальных традиций, исторической памяти народа, как источник патриотизма и народной духовной силы. Новации коснулись
и городских архитектурных сооружений. В регионе сократилось массовое строительство жилых
домов, а немногочисленные новые здания стали
строить по индивидуальным образцам, и каждое
из них приобретает свой облик и свои характерные особенности. Значительным событием в художественной жизни региона стало открытие Ледового дворца. Кроме спортивных мероприятий
он предназначен для проведения массовых представлений, концертов, шоу-программ, праздников,
фестивалей, выставок.
В изобразительном искусстве этого периода отмечается расширение спектра его разновидностей,
жанров, стилей. А. Сергиенко, как мастер, близкий
эпохе постмодернизма, обращается к стилю «либерти», течению «ar nuovo» начала XX в. Таковы картина «Лесные девы» и многие листы, посвященные
мифическим и библейским сюжетам. Автор активно использует декоративные авангардные фактуры.
Если прежде в традиции мурманских мастеров не
было активного обращения к наследию абстрактного искусства, то сейчас эта тенденция появилась
в их творчестве. В картине Н. Завертайло «Визит»
особое внимание художник уделил архитектонике
пространства и пластике абстрактных форм. У ряда
мурманских художников проявляется любовь к импрессионистическому направлению.
Привлекают внимание произведения художников Н. Духно и С. Чеботаря, работающих в экзотической разновидности бумажной пластики. Их рельефы из бумаги, эксперименты с цветной бумагой

и калькой весьма выразительны. Образы реального мира предстают в них в фантастически преображенном виде.
Жанровое многообразие присуще современной
мурманской графике. Высокого профессионализма
в книжной графике достигли Н. и Т. Ковалевы. Для
них характерно тяготение к образам сурового северного пространства, пронизанного мощным светом. Книжные иллюстрации художников-мурманчан не раз отмечались дипломами всероссийских
конкурсов.
Новым направлением в изобразительном искусстве стала компьютерная графика. Его развитию способствовало появление новых региональных печатных изданий – журналов, газет, других
средств массовой и научной информации, таких как
«Наука и образование», «Наука и бизнес на Мурмане», «Эконорд» и др. Здесь особым мастерством выделяются работы В. Ишутина, Н. Козловой, В. Жаркова.
Значительно активизировалось и расширилось
творчество художников-дизайнеров. Применение
художниками новых и часто местных природных
материалов стало характерной чертой последнего
десятилетия. Своеобразный декоративный эффект
присущ работам по стеклу художника В. Костылева, который использует особую технику гравировки материала. Его работы вошли в собрание Мурманского краеведческого музея.
Старинное ювелирное творчество стало занимать особое место в современном региональном
мире искусства. Это обусловлено интересом к нему
состоятельных любителей этого вида искусства и,
конечно же, свободой рынка. На зональных и всероссийских выставках мурманское ювелирное творчество представляют молодые мастера Е. и М. Барановы, А. Лагутина.
Зачинательницей художества по ткани в регионе стала Т. Черномор. Образы морской мифологии, пейзажи с красками северной природы объемны по фактуре. Ее очень большой по размерам гобелен «Тундра», передающий особенности кольского
ландшафта и все его красочные оттенки, был отмечен дипломом на Всероссийской выставке. Работу
в этом жанре продолжила В. Зубицкая с характерным проникновением в традиционное наследие поморов.
В целом же мурманское декоративно-прикладное искусство заметно развивается. Появились
фирмы по комплексному художественному оформлению интерьеров. Однако это направление пока
не образовало мощного творческого движения.
В областной писательской организации произошло размежевание. Были созданы две структуры:
Мурманское отделение Союза писателей России и
отделение Союза российских писателей. Отделение
Союза писателей России объединяет авторов, при-
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верженных в основном традиционной литературной
эстетике. Организация Союза российских писателей
сфокусировала «новую волну» мурманской литературы. Заслугой местного отделения Союза российских писателей стал выпуск альманаха «Мурманский берег», открывшего читателям много новых дарований. Этот периодический сборник был признан
лучшим среди областных литературно-художественных изданий подобного рода. За обеими организациями немало интересных культурных инициатив. Они способствуют развитию национальных литератур – саамской и коми-ижемской. Ежегодно организуется молодежный конкурс памяти погибших
на фронте молодых мурманских поэтов – К. Баева и
А. Подстаницкого. Проводятся литературные чтения
«Дни Баренцева моря», «Круглые экологические столы» журнала «Север», поэтическая перекличка городов-героев, произошло возрождение праздников
славянской письменности и культуры, которые стали всероссийскими. Славянские комитеты были созданы в городах Оленегорск и Мончегорск. Их деятельность нацелена на противостояние русофобии, углубление в изучении славянского наследия,
усиление охранительной деятельности по отношению к достижениям славянской, и в частности русской, литературы [5]. Стали традиционными ежегодные «Славянские Масловские чтения», «Рубцовские чтения», «Балашовские чтения», «Каверинские
чтения», приуроченные ко дню рождения писателя.
В годы войны корреспондент «Известий» В.А. Каверин служил на Северном флоте, в городе Полярном,
и здесь же написал вторую часть знаменитого романа «Два капитана». В честь этого события главная
площадь Полярного была названа площадью «Двух
капитанов». Здесь проводятся городские праздники,
концерты, народные гуляния. Планируется создание
музея и установка мемориальной доски, посвященной В.А. Каверину и первым исследователям Арктики – В. Русанову, Г. Брусилову, Э. Толлю, которые
уходили в последние плавания от причалов города
Александровска (ныне Полярного), а через полвека
стали прототипами романа В.А. Каверина [6].
В мурманском литературном творчестве появилось новое направление: произведения, написанные в жанре фэнтези. Первооткрывателем этого направления в регионе стал молодой мурманский писатель-фантаст С. Костин. Книги имеют громадный читательский успех, их достаточно высоко
оценили любители фантастики. Среди почитателей
автора романов можно встретить людей различных
возрастных и профессиональных групп. Готовы к
печати два новых романа автора – «Твердь» и «Чокнутый» [7, с. 3].
Сложившаяся литературная ситуация в регионе не поддается однозначной оценке. В мурманской
литературе сегодня происходят те же самые процессы, что и во всей российской словесности.

Заметны обновления во многих сферах музыкального искусства. Обрела собственный концертный зал филармония. Однако финансовые трудности не могли не сказаться на масштабах деятельности этого коллектива. Уменьшился творческий
состав филармонии, сократились гастрольные концерты мастеров России. Вместе с тем творческой
удачей явилось создание камерного оркестра филармонии в 1999 г., руководителем которого был
приглашен молодой английский дирижер Дамиан
Йорио. С новыми программами камерный оркестр
выступает в Мурманске, в городах региона, выезжает на гастроли за границу. Знаменательным событием в музыкальной жизни края была реализация двух творческих проектов: постановка опер
совместно с Оперным театром Королевства Норвегии. На сцене филармонии в традиционном виде
была поставлена опера Дж. Пуччини «Тоска» и в
концертном исполнении прозвучала опера Д. Верди «Травиата». Солирующие вокальные партии исполняли артисты Королевской оперы Норвегии, в
спектаклях принимали участие артисты, хор и оркестр мурманской филармонии. Оперные спектакли были показаны также в Норвегии.
В постсоветский период в регионе проявился особый интерес к духовной музыке. Концерты
«Жанр молитвы в русской музыке», «Музыка праздника праздников – Пасхи», «Колокольность в русском хоровом искусстве» звучали в залах Мурманска, а также на гастролях в Скандинавии и Голландии.
В музыкальной жизни широкую известность
получило творчество мурманского композитора В. Ковбасы. Творчество композитора получило широкую известность и за рубежом. Германия,
Чехия, Япония, Монголия, Украина, Белоруссия и
многие другие страны выдали ему авторские свидетельства и выпустили диски с записями его песен. В 2001 г. опубликован первый сборник песен композитора о Мурмане «Чудо-сторона». Музыкальный язык сочинений В. Ковбасы отличает
родство с русской народной песней: широта, протяжность и интонационность их мелодий, драматургическое построение, яркая образность и искренность изложения [8, с. 4].
Другой известный композитор В.А. Попов сочинил ряд произведений, среди которых особое место
занимают песни для взрослых и для детей на стихи
мурманских поэтов. Особенно удачным получился
его сборник для детей «Северные песенки», который украсили песни «Моряки», «Парус», «Что такое тундра», «Полярное сияние», «Пимы» и др. [9].
Театральное искусство в крае переживало в этот
период тяжелый кризис: смену пяти директоров и
пяти главных режиссеров, уход артистов, прекращение приезда новых в облдрамтеатре. Изменилась репертуарная политика: драмтеатр ставил че-
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реду случайных пьес, безликих комедий, спектакли
выходили слабыми, театральная эстетика устарела,
актерских открытий не наблюдалось. Театр сокращал число показов спектаклей и терял свою публику. В подобных условиях оказался и Театр Северного флота. Однако в последние годы театры ищут
пути для выхода из создавшегося кризиса. Работу
Театра кукол в эти годы сопровождал творческий
взлет: интересный репертуар для взрослых и детей,
зрелая и современная режиссура, высокий профессионализм исполнителей привлекает зрителей в регионе и за рубежом.
Новые черты приобрело региональное телевидение. Несомненной удачей стало проведение телевизионного фестиваля стран – участниц «Баренцрегиона». Местом его проведения по очереди становились различные государства. Первыми принимали коллег Швеция и Норвегия. Участниками
фестиваля стали телерадиокомпании: NRK (Норвегия), YLE (Финляндия), SVT (Швеция), ГТРК
«Карелия» (Петрозаводск), ГТРК «Мурман» (Мурманск) и «Поморье» (Архангельск). В 2003 г. международный конкурсный просмотр проводился в
норвежском Тромсе. Были заявлены 33 работы: документальные фильмы, информационные сюжеты,
программы о культуре, молодежные и детские передачи. За шесть лет проведения «Баренц-фестиваля» мурманское телевидение демонстрировало
программы о северном искусстве, о жизни простого человека, с его интересами, заботами и мечтами.
По итогам работы VI Международного «Баренцфестиваля» международное жюри вручило почетные дипломы телерадиоокомпании «Мурман» за
фильмы «Причал судьбы» (автор – Светлана Сазонова, режиссер – Елена Васюкова) и «Счастье Инны
Ковалевой» (автор – Леонид Апанасов, режиссер –
Ольга Аскерова).
Особым вниманием на Кольском полуострове
окружено любительское творчество. Мурманская
область сохранила и создала все условия для развития 109 любительских коллективов, носящих звание «народный». Это один из самых высоких показателей в России. Среди них поморские фольклорные ансамбли села Варзуга, поселка Териберка, ансамбли народной песни «Долинушка» (Апатиты),
«Полянка» (Мончегорск), «Родничок» (Североморск), «Жаворонушки» и «Одеянка» (Мурманск),
ансамбли танца «Радость», «Сполохи», «Мастерок»,
ансамбли бального танца «ОниОна», «Алеко», ансамбли песни «Славяне», «Лукоморье», «Белые
ночи» и др. Под руководством В. Ковбасы в Мурманске вырос вокально-хореографический коллектив «Россия», оцененный также зрителями различных городов России и зарубежья.
Особо выделим тенденции развития этнического народного творчества. В саамском Национальном культурном центре в Ловозере функци-

онируют два отдела: фольклорные коллективы и
национальные ремесла. Творческие коллективы
центра принимают активное участие в районных
мероприятиях, выступают в Мурманской и в других областях России, гастролируют в Норвегии и
Финляндии. Впервые стали проводиться мероприятия, которые сопровождаются организацией
курсов и выставок декоративно-прикладного искусства, такие как Традиционный коми праздник,
Международный саамский день, Праздник Севера, Проводы оленеводов в тундру, Дни саамской
и коми письменности, Саамские игры, «Медвежьи
игрища» и др. Центр активно сотрудничает с местными общественными национальными организациями: Ассоциацией кольских саамов, с организацией саамов Мурманской области «Изьватас», с
международными и российскими национальными, общественными и научными организациями:
с саамами Скандинавии, с саамским парламентом Норвегии, с Союзом саамов, с коммуной Карашйок. Развивается музыкальное творчество саамов в известных на Севере коллективах «Луяввьр»
и «Ойяр». Наиболее самобытно и колоритно отражается саамская культура в театре танца «Танцующие саамы», где возрождены и представлены
старинные обряды Кольских саамов.
Вышли новые сборники стихов и прозаические
произведения саамских поэтов и писателей. В поэтические издания наряду с сочинениями известных
мастеров вошли стихи молодых поэтов. На саамском языке вышли сборники стихов «Дары тундры» и
«Край суровый, моя отрада», в которых очень сильны мотивы преемственности поколений, сохранения
народных традиций, описания особенностей бытового уклада, эмоциональные образы единения человека с природой. Большой интерес вызвала книга
С. Якимович с переводом на саамский язык стихов
Сергея Есенина. Важное воспитательное значение
имеют также детские книги для младших школьников-саамов.
Ценностные сдвиги, произошедшие в новых социально-исторических условиях, изменили отношение работников системы образования к науке о
художественной культуре. В постсоветский период в регионе не закрылось ни одно художественное
учебное заведение. Невзирая на финансовые трудности, в Мурманске были построены новые специализированные здания школы искусств и Детского
театрального центра. Функционируют десятки студий во дворцах детского творчества. Художественным образовательным учреждениям помогают Областной центр повышения квалификации работников культуры и искусства, а также Мурманский государственный педагогический университет, где на
факультете культуры и искусств работают ведущие
специалисты Мурманска, а также научные сотрудники других регионов страны.
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Необходимость решения многих новых жизненно важных проблем культуры привела к неожиданным результатам: интенсификации художественной жизни и социальной активности людей. В Мурманске образовалась Ассоциация творческих союзов, направленная на координацию деятельности мастеров и развитие всех видов искус1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ства Кольской земли. Несмотря на глубокие изменения в социальной жизни, в материальной и
духовной сферах культуры, искусство сохраняет
традиции прошлого и вместе с тем обретает новое содержание и выразительные формы, адекватные вызовам времени и локальным потребностям
Кольского региона.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
Т.И. Зайцева

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОЙ ИСТОРИИ ФРАНЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА
Томский государственный педагогический университет

Процесс модернизации, который начал разворачиваться в Европе раннего нового времени, носил
фронтальный характер, приводя не только к экономическим и социально-политическим преобразованиям, но и к психосоциальному обновлению.
Г.Ю. Бахорский обозначил эту ситуацию как габитуальный сдвиг [1, c. 58]. Такой габитуальный (или
ментальный) сдвиг приходится на XVI в. – время
генезиса, своего рода подготовительную площадку для последующих трансформаций. Ф. Бродель
предлагает считать первым этапом нового времени на Западе уже X–XV вв., поскольку этой эпохе
были присущи бурный рост населения, формирование экономических связей, возникновение вследствие сельскохозяйственной экспансии множества городов и утверждение связанного с ними нового стиля жизни [2, с. 118]. Такое утверждение представляется слишком категоричным, однако зарождение в лоне традиционного общества инновационных процессов, мощный цивилизационный рост,
особенно в XI–XIII вв., действительно позволяют
искать в этой эпохе истоки новоевропейской модернизации.
Наша задача – попытаться рассмотреть преломление широкомасштабного процесса политико-экономической и социокультурной трансформации
в сфере гендерных отношений. Особый интерес
представляет французский опыт, поскольку Франция являлась одной из стран-лидеров формировавшейся европейской мир-системы.
Как известно, фаблио – группа произведений сатирического характера ранней городской литературы, расцвет которой приходится на конец XII – первую половину XIV в. Сатирические жанры имеют особое предназначение. Как отмечает Г. Нодия,
смех, имея аффективное (бессознательное) начало,
содержит в себе определенный культурный смысл:
он способствует нарушению существующей в культуре знаковой системы, возможность сказать нет
ценности, авторитету; разрушая, смех строит новый мир. Поэтому особенно важен смех в переходные эпохи [3, с. 61–68].
Широко распространена точка зрения, что фаблио – младший современник рыцарского романа –
является его пародией. Причем нужно учитывать,

что те, кому адресовались фаблио – жители городов, – могли и не знать круга пародируемой литературы, в первую очередь рыцарской. Поэтому можно
предположить, что их авторы скорее ориентировались на интертекстуальную реальность, т.е. на общее информационное поле, бродячие сюжеты и пр.
[4, с. 10]. По мнению Н.А. Хренова, каждая культура или субкультура создает свой игровой стиль –
некое подобие сценария, к которому тяготеет поведение людей в политической, военной, других сферах, в самой стихии повседневной жизни [5, с. 167–
168]. Сценарии фиксируются в текстах и затем воспроизводятся в действительности. Функции литературы заключаются в отражении действительности и ее программировании [6, с. 51–52].
Известны некоторые имена авторов фаблио.
Это руанский соборный каноник Анри д’Андели,
купец из Арраса Жан Бодель; придворные поэты Жан де Конде и В.Б. де Кувен. Один из самых известных – Рютбеф, выпускник Парижского университета, поэт, бродяга, которому оказывали покровительство знатные вельможи, игрок в
кости, пропадавший в кабачках, участвовавший в
многочисленных кутежах (этакая фигура на грани культур). В основной же массе это были простые, оставшиеся анонимными бродячие артисты – жонглеры. Несмотря на различие биографий
авторов, им присущ единый габитус – общее мировоззрение, бессознательные привычки поведения, установки.
А.Д. Михайлов считает, что фаблио свойственна широта отражения социальной действительности [4, с. 16–17]. В них изображены практически все
слои средневекового города – это гротескные фигуры священника, рыцаря, купца, виллана. Это замужние женщины и девушки, молодые люди и почтенные мужья. При широте социального охвата и
сочинители фаблио должны занимать какую-то социальную позицию. Как представляется, если с
кем-то их и можно сопоставить, так с теми самыми выделяемыми Михайловым «молодыми людьми», т.е. купеческими сынками, школярами, капелланами, любовниками замужних женщин – трикстерами, носителями игрового мировосприятия, которые высмеивают действительность как своими

— 41 —

Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 4 (41). Серия: Гуманитарные науки (ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ…
действиями в интерьере повествования, так и самими рассказами-шутками. (Тем более что речь, скорее, идет о социальной «молодости»; о взрослых, но
неженатых мужчинах, которые по каким-либо причинам не смогли обрести социально-устойчивую
позицию, следствием которой нередко и становился брак.)
Создаваемый в фаблио образ женщины не столько воспроизводит известные стереотипы «сварливой мегеры», «коварной расточительницы» или, наоборот, «обманутой невинности», «покорной жены»,
сколько рисует веселых плутовок, тоже трикстеров,
но только в женском обличье. (В историографии
можно встретить противоположные оценки присущего фаблио образа женщины. Так, по мнению
А.Д. Михайлова, традиционные антифеминистские
мотивы буквально наполняют этот жанр; тогда как
Р. Фоссье считает, что в фаблио, так же как и в рыцарских романах, утверждается новый образ женщины [7, с. 267; 8, с. 148].)
Посмотрим некоторые игровые ходы, трюки и
сюжеты. Молодая девица, «едва одетая», заставляет старика-философа надеть седло и скачет на нем,
как на лошади (фаблио «Об Аристотеле»): «Подпруги подтянув потуже, на старца вспрыгнула
она…» Дама подсовывает мужу вместо пойманного им любовника кобылу; выгнанная из дому спокойно развлекается со своим дружком, а затем еще
и подкладывает под подушку мужу кобылий хвост
(фаблио «О женских косах»). Жена виллана («Фаблио о куропатках»), съев вожделенное мясо, чтобы
прикрыть свой грешок, заставляет мужа гоняться с
ножом за приглашенным на угощение соседом-священником: «…поп что есть мочи удирает, виллан за
ним во все лопатки!» [9, с. 39, 158–163, 303].
Как пишет Ю.Г. Бахорский, создаваемый мужчинами образ женщины нередко способствует их
собственному самоопределению [1, с. 64]. Над кем
смеются жонглеры? Над женщинами ли? Скорее их
смех направлен на мужчин, занимающих в социуме
более устойчивую позицию, чем они сами. «Молодые люди» – герои фаблио – кооперируются с веселыми плутовками, заключают с ними союз против
мира состоятельных мужчин, против устойчивого
положения «старшего» поколения, осуществляют
«удачный захват чужой собственности».
А.Д. Михайлов справедливо утверждает, что
хотя любовные коллизии и играют в фаблио немалую роль, они занимают в социальном действии подчиненное место. Любовь имеет значение
не столько сама по себе, сколько как средство проявить предприимчивость, личные качества; нередко она носит компенсаторный характер. Главное – не момент торжества, не эротика, а проявляемая героями ловкость, хитроумие; иногда короткая,
иногда более длительная любовная осада [4, с. 142,
164–165].

Пажа из фаблио «О том, как паж Гильом получил сокола» его сеньор семь лет не посвящает в рыцари: «…а тот, не знаю отчего, покамест не имел желанья ему дать рыцарское званье…» Паж как будто
и не хочет участвовать в турнирах, вроде даже не
переживает: «…однако паж не огорчался, он в рыцари отнюдь не рвался», «турнир его не привлекает» [9, с. 129–130, 134]. Важнее для героя оказывается добиться жены сеньора, одержав тем самым символическую победу: невозможность реализоваться
на поле сражения компенсируется успехом в сфере
любовных отношений.
В фаблио «О трех рыцарях и рубахе» дама, за
которой ухаживают названные рыцари, предлагает им серьезное испытание – участвовать в турнире
облаченными в одну рубаху. Честь и чувство страха
борются в рыцарях, и два старших отказываются.
Их положению свойственна социальная устойчивость – «богаты два из них и знатны…», им есть что
терять; прибыль же кажется иллюзорной: «Все равно в любви потерпишь неудачу: исполнишь трудную задачу – погибнешь смертью неминучей». Когда третий рыцарь выдерживает испытание, первые
два, как подчеркивает автор, злятся не столько изза дамы, сколько из-за потери идентичности – другой оказался более соответствующим идеалу: «Не
потому, что безнадежно искать любви у дамы нежной, но потому… что их другой в отваге превосходит».
А «третий гость богат не больно…» и отваживается выполнить испытание. И этого героя «берет… сомненье, дрожит он с головы до ног…»; однако для него это дело привычное: «Порой случалось, был он рад, что на турнире взял наград две
сотни ливров без помехи…» [9, с. 56–66], поэтому
он превозмогает страх. Победа одерживается, как
и пажом Гильомом, в поле любовных отношений –
более успешные в социальном плане противники
лишаются чести, мужской идентичности. (Быть обманутым, потерпеть убыток чести означает, согласно точке зрения Г.Ю. Бахорского, потерю символического капитала.)
Интересен еще один сюжетный ход рассматриваемого фаблио. Рыцарь требует от дамы надеть
на праздник окровавленную рубаху. Ее ждет «позор неминучий», супруг сердит (хотя и сдерживается), но «рыцарю чужому честь конечно дама воздала». Автор не случайно подчеркивает, что неизвестно, «кто больший подвиг совершил» [9, с. 56–66]:
герой на поле битвы или героиня, рискуя своим положением в социальном пространстве. Происходит
еще большее снижение струсивших рыцарей.
Таким образом, авторы фаблио – жонглеры,
шуты, трикстеры – как бы играют с привычными знаками культуры, по-своему их трансформируя. Но, аналогично возникшему в XIV в. обряду
шаривари (суть которого, как известно, составляло
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высмеивание «неправильных» или неравных браков), их действия не носят разрушающего характера, являясь, скорее, способом социальной адаптации, имеют компенсаторную функцию. Высмеивание действительности становится способом примириться с ней (пусть даже «со скрежетом зубовным»)
[3, с. 64].
Литература порождается глубинными общественными структурами. XII–XIII вв. стали первым переломным этапом в эволюции взглядов на
женщину – речь идет о куртуазной культуре, приводящей к определенному росту статуса благородной женщины. Как пишет Ж. Дюби, созданная
мужчинами и для мужчин куртуазная игра приводит в дальнейшем к изменению и в положении
«слабого пола» [10, с. 90–96]. Фаблио, в которых мы
наблюдаем действие подобного механизма, фиксируют другой важный момент в формировании уважительного отношения к женщине. В XII–XIII вв.
происходит определенное укрепление церковного
брака, в котором женщина обретает больший престиж, чем в куртуазных отношениях. Расширяются ее хозяйственные права в домашней сфере («ведь
дама всеми заправляет, слуг на веревочке держа,
вертит всем домом госпожа»; фаблио «О рыцаре
в алом платье»), происходит рост наследственных
прав; она допускается к участию в цехах, магистратах [11, с. 285; 12, с. 100–101]. Женщина в фаблио,
к какому бы сословию она не принадлежала, может быть названа агентом социального поля в понимании П. Бурдье, поскольку ей присуща активность, предприимчивость, обладание разными видами капиталов – родня («в родне же было с ней
немало больших людей» – фаблио «Разрезанная
попона» [9, с. 77]); недвижимость («ведь у меня же
есть наследство… пашни… дома, луга, оранжереи
и винограда насажденье» – фаблио «Кошель ума»
[9, с. 190, 179–180]); ум как культурный капитал;
ловкость, находчивость как капитал психологический, символический.
Таким образом, в XII–XIII вв. происходит развитие не только аристократической, но и городской традиции, наработка капиталов, положительных установок в отношении к женщине. Однако в
пространстве городской (бюргерской, раннебуржуазной) среды гендерная асимметрия скорее нарастает.
После кризиса XIV–XV вв. в конце XV – начале XVI вв. начался новый экономический подъем,
цивилизационный рост; Франция включается в общие для Европы инновационные процессы, рождающееся «пространство перемен». Однако протекание модернизации во Франции сопровождалось
целым рядом трудностей. Огромное географическое пространство, региональные различия порождали необходимость завершения собирания земель
и их экономической интеграции. Государственное

строительство растянулось с середины XV до середины XVII в. («долгий XVI век», по выражению
Ф. Броделя) и претерпело целый ряд кризисов. Будучи классической страной феодализма, Франция
отличалась особой устойчивостью традиционных
структур, институтов, представлений. Это, в частности, отразилось на специфике участия в модернизации дворянства – отсутствии у него предпринимательских устремлений, стремлении приблизиться ко двору, проникнуть в государственный аппарат. Происходит значительный рост городской
(буржуазной) цивилизации, однако буржуазия нередко предпочитала заимствовать аристократические формы поведения.
Во Франции XVI в. породил немало ярких женских индивидуальностей не только в политике, но
и в культуре; в собственно мужском дискурсе женщине уделяется немало внимания; получает распространение философия неоплатонизма (в которой прославляется «высокая» женственность, опиравшаяся отчасти на куртуазную традицию средних веков); происходит формирование придворной
культуры с ее особым отношением к женщине. Однако в пространстве городской (бюргерской, раннебуржуазной) среды гендерная асимметрия скорее
нарастает.
В сатирическом романе Ф. Рабле «Гаргантюа и
Пантагрюэль» вопрос взаимоотношения полов находится в центре внимания в течение практически
всего повествования. Однако его прочтение (дискурс) сильно различается. Уже первая и вторая книги (вышедшие в 1533 и 1534 гг.) содержат два совершенно различных толкования образа женщины.
Первый образ – это женщины-супруги, женщины-матери героев-гигантов, Гаргамелла и Бадбек.
У них гротескные, деформированные, нечеловеческие тела. Гаргамелла носила ребенка одиннадцать месяцев (как некоторые вдовушки, ехидничает Рабле). Перед родами она «съела этих самых кишок шестнадцать бочек, два бочонка и шесть горшков. Ну и раздуло же ее от аппетитного содержимого». Оттого что роженица объелась требухой, у
нее выпала прямая кишка. Пришлось давать снадобье, вследствие чего ребенок появился на свет
(«вылез») через левое ухо [13, с. 29–31, 37]. Ничем
не лучше роды Бадбек: сначала из ее утробы вышло шестьдесят восемь погонщиков мулов… девять дромадеров, семь верблюдов, двадцать пять
возов – и все это груженое, да и сам Пантагрюэль был тяжелым и лохматым, как медведь. Бадбек
от родов скончалась, поэтому ее супруг Гаргантюа
одновременно и плачет от горя, и смеется от радости. Гаргантюа уверен, что она попала в рай, сочиняет в память о ней эпитафию и тут же говорит: «пора мне приискать себе другую» [13, с. 164–
166]. В условиях характерного для народной культуры коллективистского образа жизни не случай-
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но скорбь не носила устойчивого характера. Потеря близкого человека остро переживалась как потеря члена общности, которая базируется на коллективных усилиях всех составляющих ее лиц.
Самоценность женщины не была важна. Теряли не
столько личность, сколько мать-кормилицу, хозяйку, помощницу. Нужда заставяла искать замену, не
позволяя долго скорбеть.
У жен и матерей гигантов на первое место выходят физиологические женские функции, отсутствует такая специфическая черта женской идентичности, как красота и грация – народная праздничная культура с ее изобилием алкоголя не придавала этому значения; женщина воспринимается в определенной контаминации с образом архаической
богини матери-земли. Рабле здесь воспроизводит (о
чем много писал М.М. Бахтин [14]) ценности патриархальной народной культуры, в значительной мере
языческой, мифологической.
Иной образ женщины и ее места в обществе присутствует на страницах, посвященных Телемской
обители. Здесь обитают – в окружении зеркал и другой роскоши – прекрасные, богато одетые дамы, все
подряд образованные и интеллектуальные (от них
ожидается знание пяти или шести языков, умение
сочинять стихи или прозу), обладающие всяческими добродетелями. «Нигде не было… столь отважных и учтивых кавалеров… и столь изящных, всегда веселых дам, отменных рукодельниц… и охотниц до всяких почтенных и неподневольных женских занятий». Вывешенный на воротах обители девиз «Делай что хочешь» означает отнюдь не призыв
к распутству. «Сама природа… отвлекает от порока, и сила эта зовется у них честью…», «они вступали в брак… и до конца дней своих они любили друг
друга так же, как в день свадьбы» [13, с. 147–148].
Перед нами «идеализирующая традиция» «платонизирующих поэтов»; утонченная, далекая от реальной жизни игра, аристократическая мечта о райской жизни.
Обе традиции (представляющие, по определению Н.А. Хренова, разные субкультуры) – народнопатриархальная и аристократически-идеализирующая – по-своему гармоничны. Иной дискурс присущ второй части романа. Интересно то, что разлом
проходит внутри одного текста – в силу длительности его создания и самого его характера – возможной только в эпоху Ренессанса формы жанрового эксперимента. Третья книга Рабле, написанная
во второй половине 40-х гг., менее жизнерадостная,
чем первые две – что обусловлено разницей социально-психологической обстановки 20–30-х гг. – «весны XVI века» и последних лет правления Франциска I – начала мрачного периода религиозных репрессий и экономического застоя.
Как пишет М.М. Бахтин, третья книга Рабле является ответом на развернувшуюся во Франции,

особенно в 40-е гг., полемику о природе женщин
[14, с. 259]. Коллективное психологическое переживание крупных структурных сдвигов, сопровождающихся перестройкой в системе ценностей, приводит к актуализации негативных женских стереотипов. Социально-политическая нестабильность
порождает так называемую Querelle des femmes, в
которой, с одной стороны, звучат голоса в защиту
женщин, с другой – высказываются женоненавистнические взгляды. Стержень третьей книги – обсуждение будущей жены Панурга, а вместе с ней
природы женщины и возможности счастливого союза с ней; идеала и реальности.
Можно отметить некоторое сходство сюжета с
любовными отношениями в фаблио. Здесь перед
нами также любовный треугольник – муж, жена и
«молодой» поклонник. Переход Панурга из «молодой» возрастной страты в пожилую («вон у тебя волосы седые», – говорит ему брат Жан [13, с. 359]) не
сопровождается социальным ростом. Отсутствие
капитала, долги порождают неуверенность. В фаблио муж «рогатый, но довольный» («доволен был,
скажу по чести, купец, такие слыша вести… сильней он ликовать не мог» – фаблио «Обере, старая
сводня»; «приполз тихонько на порог… немало был
утешен он и даже боль забыл: жена супругу, стало
быть, верна» – фаблио «Горожанка из Орлеана» [9,
с. 223–224, 233]). Этому «довольству» способствует
укорененность в бытии.
Ревность – свойство неуверенного человека,
следствие социальной нестабильности. Переход
Панурга от захвата чужой собственности к необходимости сохранения своей вызывает страх бессилия, потери мужской идентичности – откуда его
безудержное бахвальство по поводу своей якобы
исключительной мужской силы («я бью без промаха» или «мне нравится число шестнадцать…»
и пр.). М.М.Бахтин считает, что страх Панурга
перед неизбежными рогами соответствует страху архаического царя перед взрослеющим сыном;
а страх перед молодой женщиной, которая может
изменить, означает символическую победу молодости над старостью, ее неизбежность [14, с. 264].
Но почему этот повторяющийся образ рогоносца появляется с такой настойчивостью именно в
третьей книге? По-видимому, сказывается нарастание социокультурного напряжения, и на первое
место выходит страх.
Характерен и второй женский образ третьей
книги – панзуйской сибиллы, колдуньи и прорицательницы. Это жалкая, изможденная, беззубая старушонка, которая напоследок задирает юбки и показывает героям свой обнаженный низ [13, с. 326–
327]. Безобразная, удивительно – до смешного –
страшная фигура; ее образ также носит гротескный
характер, но до чего трансформируется «поглощающее и возрождающее лоно»!
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Сегодня мы можем только ставить вопрос, по
какому пути и под воздействием каких механизмов
шло становление идентичности, обретение гендерного самосознания как женщин, так и мужчин.
Перспективной представляется именно работа на

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

пересечении, с одной стороны, теорий модернизации (макроуровень), с другой – смеховых и игровых концепций (средний уровень) и, наконец, понятий установки, бессознательного, обращающихся к
внутреннему миру личности.
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Г.Г. Супрыгина

К ГЕНДЕРНОЙ ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ ХХ ВЕКА:
ЕВРЕЙСКАЯ ЖЕНЩИНА В ЭПОХУ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА
Томский государственный педагогический университет

Еврейское население появилось на территории
Германии в IV в. вместе с римлянами. За время проживания в германском обществе оно знало периоды относительно стабильного существования, покровительства со стороны правителей и тяжелые
времена гонений и преследований, например, в эпоху крестовых походов, во время войн, социальных
кризисов, эпидемий. Несмотря на длительную совместную историю, обыденное сознание значительной части коренных жителей Германии воспринимало евреев как «чужих», так как они исповедовали
иную религию, были стойко привержены своим обрядам и традициям. Местное население порой было
склонно объяснять свои экономические затруднения последствиями операций, которые проводила
заметная по численности группа ростовщиков еврейского происхождения [1, S. 12].
Закреплению антисемитских предрассудков в социальной психологии немцев способствовал Мартин Лютер, который оказал огромное влияние на
духовное развитие не только современников, но
и последующих поколений. Вначале он надеялся
привлечь евреев к протестантизму, однако стойкая
приверженность евреев иудаизму вызвала ярость
у Лютера. Вскоре он заклеймил их, призвал соотечественников изгнать иудеев [1, S. 13].
Период конца XIX – начала ХХ вв. ознаменовался новой волной антисемитизма. Она была вызва-

на реакцией части коренного населения Германии
на процесс эмансипации евреев в эпоху модернизации. Еще до объединения Германии было отменено большинство ограничений для евреев в сфере торговли и ремесла, после образования в 1871 г.
Германской империи они получили равноправие. Эмансипация способствовала проникновению
представителей еврейства в банковское дело, сферу юстиции, науки, в новые прибыльные отрасли
промышленности и др. Этот процесс воспринимался частью коренного населения как неправомерное
«возвышение» евреев. Проникновение представителей еврейства в значимые для общества сферы
пробудило антисемитский архетип в сознании части немцев. Антисемитизм не был феноменом одной
лишь немецкой истории, а имел европейское измерение. Но, по утверждению современной немецкой
исследовательницы М.-П. Хиллер, к концу XIX в.
«в Германии развился агрессивный антисемитизм,
без которого невозможно было представить холокост» [2, S. 41]. Тем не менее сложный и противоречивый путь поиска идентичности, своего места
в германском обществе в эпоху модернизации конца XIX – начала XX вв. завершился для большей
части еврейского населения в пользу статуса «германского еврея» – гражданина Германии еврейского происхождения. Таковыми они воспринимались
и большинством германского общества.
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Процесс эмансипации затронул и еврейских женщин, хотя они в большей мере, чем мужчины, были
привержены традиционным ценностям, ориентированы на семью. Но, когда в начале ХХ в. в Германии был разрешен прием девушек в университеты,
молодые еврейки использовали этот шанс. Первой
женщиной-профессором в Германии в 1912 г. стала еврейка Лидия Рабинович-Кемпнер, сотрудница
Р. Коха. В годы Веймарской республики еврейские
женщины получили равные с мужчинами права и
освоили современные профессии.
В 1925 г. в Германии проживало 564 тыс. евреев, 52.3 % из них являлись женщинами. В конце
1933 г. 70 % германских евреев являлись жителями
крупных городов. Более 60 % еврейского населения традиционно были заняты в торговле и транспорте (из остальных граждан страны – лишь 18 %).
В сельском хозяйстве трудилось менее 2 % евреев. До Великой депрессии экономическое положение городского еврейского населения было более
благоприятным, чем у основной массы коренных
немцев. В. Бенц, один из видных современных исследователей ФРГ по истории евреев, указывает,
что доход жителя Берлина еврейского происхождения в 1928 г. почти в два раза превышал доход
среднестатистического берлинца. Основная масса городского еврейского населения относилась к
«среднему сословию» [3, S. 270–271]. Эта разница
в благосостоянии не оставалась незамеченной коренными немцами.
Еврейские женщины в целом находились в более благоприятном положении, чем представительницы других групп германского населения.
Значительная их доля принадлежала к состоятельному слою, они имели семьи с небольшим количеством детей, сравнительно меньше работали
вне семейного бизнеса и, как правило, имели прислугу. В эпоху модернизации в ассимилированных обеспеченных семьях закрепилась установка давать хорошее образование не только сыновьям, но и дочерям. Правда, подавляющая часть еврейских девушек ограничивалась получением какой-либо профессии, в то время как юноши обучались в университетах. Тем не менее в начале 1933 г.
число студенток еврейского происхождения в семь
раз превышало число студенток из других групп
населения [3, S. 138]. Распространенным явлением
стало участие незамужних женщин в общественном труде. К началу 1930-х гг. доля работающих
еврейских женщин достигла 27 % (нееврейских –
34 %) [4, S. 137]. Еврейки отличались и более высоким уровнем общекультурного развития, привычкой посещать не только театры, концерты, выставки, но и публичные лекции, научные доклады. В то же время в еврейских семьях более твердо соблюдалось традиционное распределение ролей. Главной, почти исключительной обязаннос-

тью еврейской женщины при любых обстоятельствах считалась забота о семье и доме. Большинству евреек семейным воспитанием, общиной было
привито чувство этнической солидарности, религиозного единства.
Приход нацистов к власти повлек за собой регресс в социальном развитии еврейского населения,
особенно его женской части, вызвал кризис национального сознания. Национал-социалистская партия Германии с 1919 г. вела воинствующую антисемитскую пропаганду, умело используя архетипы сознания и предрассудки немецкого населения.
Нацисты внушали обывателю, что еврей является
«неполноценным» и не может быть полноправным
членом общества.
Уже 7 марта 1933 г. по решению руководства
НСДАП штурмовики провели кампанию устрашения евреев с применением насилия с целью их «вытеснения» из Германии, очищения от них «жизненного пространства» для арийцев. Эти акции были
свернуты из-за негативной реакции международной общественности. Но 1 апреля 1933 г. началась
кампания бойкота еврейских магазинов и товаров
под лозунгами: «Немец, покупай в немецких магазинах!»; «Тот, кто покупает у евреев – тот предатель
отечества!» и пр. [5, S. 26–27].
Для проведения антисемитских акций нацисты
были вынуждены дать дефиницию «кто такой еврей» и что такое «еврейское предприятие». Ранее
такие попытки не увенчались успехом из-за сложности идентификации еврейства, высокого процента смешанных браков в Германии. Национал-социалисты оперативно приняли серию законов, явившихся базой для политики расизма, сегрегации и
впоследствии геноцида евреев. Декрет от 11 апреля 1933 г. устанавливал, что «неарийцем» является каждый, кто происходил от неарийца, особенно еврея, даже в третьем поколении. Всего за 1933–
1939 гг. было издано около 400 законов и постановлений, нередко имевших абсурдный характер и нацеленных на вытеснение евреев из жизни германского общества. В 1933 г. были приняты законы,
предписывающие всем государственным служащим, работникам юстиции, системы высшего образования, врачам, редакторам неарийского происхождения уйти на пенсию или уволиться с занимаемых ими должностей.
Старт новой антисемитской кампании дали
постановления, принятые в сентябре 1935 г. на
съезде НСДАП в Нюрнберге. Их ядро составили
законы «О гражданах рейха» и «О защите немецкой крови и немецкой чести». Первый закон гласил, что гражданином рейха является только подданный государства германской или родственной
крови. Второй в целях сохранения «чистоты» немецкой нации запрещал браки и интимные связи
между евреями и гражданами Германии. Наруши-
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тели карались денежными штрафами и заключением в тюрьму. Для расторжения брака было достаточно решения прокурора, а не суда. Многие
женщины-еврейки были оставлены своими мужьями-немцами, испытывавшими страх перед режимом [6, S. 152–153]. «Нюрнбергские» законы
многократно дополнялись и получили в современной немецкой литературе название «исключительных», так как вывели еврейское население
за грань «нормального», т.е. обычного права, продолжавшего действовать для членов «народного
сообщества». Они носили четко выраженный сегрегационный характер.
До 1937 г. формально евреям не запрещалось заниматься предпринимательством. Однако в ходе
выполнения 4-летнего плана подготовки к войне,
принятого в 1936 г., обнаружился дефицит средств,
и в 1938 г. началась кампания по захвату еврейской
собственности, получившая название «аризации».
Путем шантажа и насилия нацисты вынуждали еврейских владельцев за бесценок продать свое имущество «арийцам». К апрелю 1939 г. три четверти еврейских предприятий попали в руки немецких собственников [7, с. 28]. В результате «аризации» многие еврейские семьи лишились средств к
существованию.
В конце 1938 г. нацисты перешли к террору,
чтобы вынудить еврейское население эмигрировать из Германии. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г.
они в масштабах всей страны провели акцию, получившую название «хрустальной ночи». Она вылилась в массовые погромы, грабежи, сожжение
синагог, аресты, сопровождалась убийствами, которые наполнили страхом женщин за жизнь мужей, родственников мужского пола. С вторжением немецкой армии на территорию СССР начался этап «окончательного решения еврейского вопроса». Главной задачей его стало уничтожение еврейского народа.
Антисемитская политика уже в первые годы
нацистского режима подорвала материальные основы жизни еврейского населения. В первую очередь безработица обрушилась на еврейских женщин, поскольку они были заняты преимущественно на предприятиях, которые принадлежали соплеменникам и были закрыты вследствие бойкотов, «политики выравнивания» числа еврейских
и немецких предприятий, затем насильственного
отчуждения еврейской собственности в ходе политики «аризации». Их увольняли в первую очередь
и немецкие работодатели, так как в 1933 г. нацисты начали кампанию по ликвидации «двойной занятости» женщин – в домашнем хозяйстве и на работе. К середине 30-х гг. ¾ еврейских женщин, работавших до прихода нацистов к власти в торговле и ремесленном производстве, стали безработными [4, S. 140].

Кардинально изменились шансы еврейских девушек при получении общего и профессионального
образования. Набор еврейской молодежи в высшую
школу был ограничен 1.5 %. Долю уже обучающихся еврейских студентов было предписано сократить
до 5 %. (В мае 1933 г. в вузах Берлина доля еврейских студентов составляла 8.2 %.) Вначале девушкам-еврейкам еще удавалось оставаться в вузах,
если их родители были состоятельны и имели статус в обществе. Но уже в 1934 г. «неарийские» девушки среди студенток вузов Пруссии составляли
всего 0.8 %. В Берлине многие студенты были вынуждены перейти в единственную в городе еврейскую гимназию. В общеобразовательных школах
вначале были выделены «еврейские» классы, затем
были организованы «еврейские» школы. В 1937 г.
еще до «хрустальной ночи» 60 % еврейских девочек и мальчиков посещали национальные школы
[8, S. 24, 26]. Немаловажными причинами их ухода из обычной школы явились обязательное изучение расовой теории, участие в официальных нацистских праздниках, использование приветствия
«Хайль Гитлер», оскорбления, с которыми сталкивались дети, и пр.
Мизерные квоты на обучение в вузах сделали
призрачными надежды еврейских девушек на получение современной профессии. Реально оценивая
ситуацию, большинство их стало выбирать малопривлекательные для них профессии. В 1937 г. более половины их заявили о решении получить профессию для работы в сфере ремесленного производства, торговли, в области социальной опеки, домашнего хозяйства по найму. Многие девушки обучались профессии, имея в виду не работу в Германии, а эмиграцию в Палестину, США и другие западные страны [4, S. 140]. Шансы девушек на получение профессии ухудшились еще и в связи с тем,
что родители и службы социальной помощи еврейской общины при распределении ограниченного
числа мест профобучения отдавали предпочтение
юношам, которые, согласно традиции, являлись потенциальными главами семей. Так, в 1938 г. журнал
Союза еврейских женщин сообщал, что местное отделение службы взаимопомощи выделило 72 места
для профессионального обучения юношам и только
10 девушкам [4, S. 141].
«Исключительное законодательство» нацистов
коренным образом изменило экзистенциональные
условия еврейского населения. Женщины столкнулись с большими трудностями при выполнении домашней работы, трудовых обязанностей, в уходе за
старшими родственниками и членами общины изза отключения телефона, конфискации электроприборов, запрета не только владеть, но и пользоваться
автомобилем и даже велосипедом, уличными таксофонами. Во многих землях Германии евреям было
запрещено пользоваться общественным транспор-
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том, они могли входить лишь в специальные вагоны с отгороженной передней площадкой, изолирующей их от «арийцев», и то лишь в том случае, если
«от дома до работы было не менее шести километров» [9, c. 215]. Им было отказано в получении социальной и качественной медицинской помощи.
Большие трудности возникли у женщин в связи с
постановлением, запрещающим евреям делать покупки в обычных магазинах. Они могли приобрести продукты только в специально отведенных для
них «еврейских лавках», в определенные часы и с
все более скудным ассортиментом, который с начала войны часто ограничивался брюквой и капустой.
Им не разрешалось покупать товары, не относящиеся к предметам первой необходимости: сладости,
сигареты, цветы, кофе и все прочее, что могло доставить удовольствие.
Изменилась конфигурация их среды обитания.
Женщины лишились привычного культурного досуга вследствие запрета посещать театры, концертные залы, библиотеки, публичные доклады, подписываться и покупать печатные издания, заниматься фотографией. Еврейским лицам был закрыт вход
в бассейны, рестораны, запрещено было появляться на курортах. Изданные летом 1935 г. постановления вначале лишили еврейских женщин возможности гулять с детьми, семьей, друзьями в парках
и садах, затем для них закрыли определенные территории города, например центр, правительственные кварталы. Строго регламентировалось их время пребывания вне дома: в конце 30-х гг. евреи не
имели права появляться на улице между 21 ч вечера и 5 ч утра [10, S. 120–121].
С началом войны радикально ухудшились жилищные условия еврейских семей. Их повсеместно выдворяли из квартир, которые предоставлялись «арийцам», утратившим квартиры во время
бомбежек или просто имевшим худшее жилье [5,
S. 29]. Позднее евреев стали селить в отдельных
кварталах, после сокращения численности – в отдельных домах с табличкой «Judenhaus» – «еврейский дом», где проживание приобретало коммунальный характер. Многократное переустройство
быта семей ложилось преимущественно на плечи
женщин.
В эпоху нацизма изменился внешний вид еврейских женщин: им было предписано сдать в
«фонд государства» шерстяные и меховые вещи,
они не получали талонов на одежду, и она становилась все более скромной, порой убогой. Многие женщины из-за скученности в местах проживания, отсутствия удобств в них, невозможности
пользоваться парикмахерской, коротко остригли
волосы. С 19 сентября 1941 г. во всех общественных местах, где евреи могли встретиться с арийцами, они должны были носить еврейский знак
отличия – желтую шестиконечную звезду Дави-

да, на которой значилась черная надпись «еврей».
Желтый цвет в средневековье являлся отличительным цветом евреев, цветом зла, которого следовало избегать. По свидетельству ученого-филолога В. Клемперера и многих других, переживших
двенадцать адских лет нацизма, это было одно из
самых тяжких испытаний для евреев. Он пишет,
что «каждый еврей с нашитой звездой носил гетто с собой, как улитка свой домик». Ученый, отмечал, что мужчины, а особенно женщины, тяготились звездой и порой муфтой, шарфом или сумкой «прикрывали ее, возможно, непреднамеренно и на какие-то секунды, а может и сознательно –
ведь хочется разок пройтись по улице без клейма». Но это было чрезвычайно опасно – за попытку скрыть звезду полагался концлагерь [9, c. 214,
216, 220]. В. Бенц в своем фундаментальном исследовании «Евреи в Германии 1933–1945 гг.» приводит отрывок письма еврейки Й. Маковер сестре.
В нем она делится чувствами, оставившими глубокий отпечаток в ее сознании от ношения звезды
Давида: «Мы носили звезду все время… это глубоко ранило душу и… ужасающим образом буквально закупоривало все твое существо, и ты все
время был чем-то подобен клоуну, так что потом
это (ощущение) никогда невозможно было вытравить. И самое плохое было в этом, что однажды ты
должен был осознать, насколько обнаженной и неприкрашенной, что свойственно лишь зверям, может предстать человеческая натура, и что ты постигаешь всех людей с перспективы глубокого подвала (в котором прячешься). И речь шла не только
о гестапо… а о том, что так же и все другие люди
в большей или меньшей степени покинули тебя»
[3, S. 629].
Большинство обозначений вводилось с целью
изоляции евреев и предостережения «арийцев» от
соприкосновения с ними. На первой странице паспорта евреев ставился специальный штамп – трехсантиметровая красная буква – «J», что означало понемецки «Jude» – «еврей». Эта печать изгоя сопровождала их повсюду. На продуктовых карточках,
которые женщины предъявляли в магазинах, вначале печатали одну букву «J», позднее их помечали
словом «Jude», расположенным по диагонали, а под
конец печатали его на каждом талоне, в некоторых
карточках до шестидесяти раз [9, c. 103].
В историографии национал-социализма в ФРГ
с 80-х гг. стали появляться работы, которые относятся к так называемой устной истории. Некоторые
из них содержат большое количество интервью и
воспоминаний (нередко анонимных) женщин-евреек, переживших детьми или взрослыми часть или
всю эпоху гитлеризма. Эти исследования дают детальное представление об условиях существования
и психологическом состоянии еврейских девушек
и женщин в эти годы. Большинство имеющихся в
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литературе свидетельств такого рода дают описа- и подруг-христианок. Она была убеждена, что при
ния тягот повседневной жизни, взаимодействия с встрече поймет их истинное отношение к себе, завраждебной средой еврейских девушек и женщин метит даже малейшее чувство неприятия в момент
и чувств, которые охватывали их. В работе М. Кли- ее появления. Но оказалось, что у нее «нет необхонер-Фрук «Речь шла о выживании» одна из интер- димости вглядываться в их глаза и улавливать отвьюируемых по фамилии Цандер повествует: «В то ношение к ней по тону их голосов: стол в маленьвремя нам, еврейским ученицам, стало невозмож- кой нише, в которой мы всегда собирались в кафе,
но учиться дальше. Вокруг нас возникла атмосфера был пуст и говорил красноречивее всего». Женщивраждебности и ненависти, ни один человек не при- на резюмирует: «…я не могла упрекнуть их; они
знавал нас больше, мы были дерьмом. На перемене не должны были рисковать своим положением
мы вчетвером стояли в углу школьного двора. Ник- только для того, чтобы доказать мне, что у евреев
то не играл с нами. И каждый день дети, которые до в Германии есть еще друзья» (цит. по: [4, S. 139]).
этого были нашими товарищами по играм, выкри- Как показала действительность, у евреев в Гермакивали нам все новые ругательства». Еврейские де- нии оставались (правда, все менее многочисленвочки и мальчики болезненно переживали исклю- ные) друзья, но общий сдвиг в общественном сочение из классного коллектива, воспринимая его знании и поведении немцев был негативным для
как немотивированную дискриминацию (цит. по: еврейства.
[8, S. 31–32]). Порой травля еврейских школьников
Еврейские женщины и мужчины по-разному
вызывала у немецких подростков впечатление чего- ощущали антисемитизм общества «третьего рейто противоестественного, вынуждала задумать- ха». Женщины сталкивались с его проявлениями
ся. В книге Э. Дамански и Ю. де Лонг «Долгая тень преимущественно через события повседневной
войны» содержится рассказ респондента 1920 года жизни. Мужчины же, занятые в бюро, фирмах, порождения. Он повествует, что в 1936 г. в его клас- лучали представление о нем через законы, предписе училась еврейская девочка, с которой так плохо сания, регламентации, которые постепенно подрыобошлись, что эта картина стоит у него перед гла- вали их собственное дело или превращали в безразами: «Школьники стояли перед классом и пели на- ботного. Ежедневно женщина видела отведенный
цистскую песню со словами: “если еврейская кровь в сторону взгляд соседей или знакомых при встребрызнет с ножа, то дело идет хорошо”. А она стояла че на улице или в подъезде дома, слышала издеварядом – с совершенно убитым видом. Это потрясло тельские реплики случайных прохожих по повоменя. Через некоторое время родители забрали ее ду типичных черт внешнего вида. Нацистские изиз школы. Но мы впервые осознали это, когда ее не дания были заполнены карикатурами, стихотворестало в классе» [11, S. 112].
ниями оскорбительного характера. В них белокуЧувство страха, отчуждения от общества пере- рая «арийка» с косами, «излучающая свет», продают и зафиксированные воспоминания взрослых тивопоставлялась черноволосой «коротко стриженщин. Они представлены в одной из признан- женной», «похожей на парня» еврейке [12, S. 25].
ных работ такого рода «Еврейская жизнь в Герма- Гитлеровская пропаганда твердила, что ариец нинии: свидетельства по социальной истории 1898– когда не должен намеренно прикасаться к еврей1945 гг.» Моники Рихартц. В многочисленных ин- ке – разве что в публичном доме [13, с. 334]. М. Ритервью женщины рассказывают о своих пережи- хартц приводит анонимные воспоминания еврейсваниях, которые они испытывали, столкнувшись с кой женщины, которая рассказывала о жизни, набезработицей, утратой собственности, публичны- полненной страхом: «…и вскоре “возникло ощуми оскорблениям, насилием над мужьями и бра- щение, что наша принадлежность к еврейству статьями. Но, по признанию респонденток, не менее ла всеми ненавидимым объектом-табу”, и оно было
болезненным оказался разрыв с друзьями, отор- “непомерно удручающим, действовало почти так
ванность от привычной среды общения. Одна из же тяжело, как и начавшиеся позднее погромы”».
них повествовала, что в городе, в котором она вы- Она продолжает: «Если в магазине мне требоваросла, у нее сложилась традиция встречаться раз лось обратиться к служащим, то я боялась, что они
в месяц с подругами нееврейского происхождения. ответят мне враждебно, если обнаружат, что я ев«Но после прихода нацистов к власти, – рассказы- рейка; когда я на улице ожидала трамвай, то я все
вает она, – я больше не ходила на эти встречи, что- думала, что водитель не остановится, если поймет,
бы не создавать им трудности, связанные с при- что я еврейка. Я ожидала чего-нибудь подобного
сутствием еврейки». Но однажды она встретила в всякий миг, и этот страх мучил меня, не оставляя
городе одну из них, которая убеждала респонден- ни на минуту. Я отказалась от посещения театра и
тку, что она не должна сомневаться в том, что все кино еще задолго до того, как это было запрещено
они остались ее подругами. После этого разговора нам нацистами, потому что я не в силах была выона решила пойти на следующую встречу. Накану- носить пребывание среди людей, которые ненавине она не спала всю ночь, испытывая страх за себя дят нас» [4, S. 139].
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Другим фактором, сталкивающим еврейских
женщин с реалиями общественной жизни, в значительной мере проникнутой антисемитизмом, являлись переживания их детей. Мать-еврейка первая
узнавала о том, что случилось с ее детьми в школе, и оказывалась перед необходимостью компенсировать травмирующее воздействие агрессивной
среды школы на психику детей. Конечно, эта задача стояла и перед отцами, но они были больше
заняты добыванием средств для семьи, а женщины старались не отягощать мужей рассказами детей о трудностях школьной жизни. Так, классная
наставница вызывала в школу в первую очередь
мать, а не отца, чтобы сообщить, что их ребенок
исключен из школьных мероприятий. В работе
М. Каплан «Повседневная жизнь еврейской женщины в Германии 1933–1939 гг.» приводится рассказ еврейской матери, вместе с детьми переживавшей выпады нацистской среды: «Моя дочь не
плакала, когда она не могла вместе со всеми пойти
на театральную постановку, так как ее исключили из группы, потому что она уже не была достаточно хороша для своих школьных друзей. …Мне
кажется, что учительница-нацистка иногда стыдилась, когда видела печальные глаза моей девочки. Так, несколько раз она вызывала меня и просила вообще не посылать ребенка в школу, если для
класса было запланировано нечто примечательное
и интересное» [4, S. 141–142].
Нацистская пропаганда неустанно прославляла
германскую мать за выполнение функции «детородящего чрева», преумножение «генофонда арийской крови», но мать-еврейка строго оценивалась
с расовых позиций. Нацисты стремились дискредитировать ее, в том числе в глазах ее собственных детей. М. Клинер-Фрук приводит воспоминания респондентки по фамилии Аппель, повествующей о празднике матери в школе. «В день матери
каждый год устраивался большой школьный праздник, и учащиеся исполняли песни в хоре. В этот
день мои дочери подошли к учительнице музыки.
Она сказала им, что они могут участвовать в празднике, но им нельзя петь вместе со всеми. Дети
протестовали со слезами на глазах, заявляя, что
они хотят, как и все, петь для своей матери. Но
учительница явно не хотела понять чувства детей.
Она ответила кратко и свысока: «…я знаю, что у
вас тоже есть мать, но это только еврейская мать»
[8, S. 68].
В первые годы исполнителям антисемитских
акций была дана установка: «…не применять насилие против женщин, даже если они были еврейками». Она была обусловлена необходимостью учитывать реакцию международной общественности.
Но затем нацисты стали широко применять аресты
жен, матерей, дочерей евреев-эмигрантов и евреев,
живущих в Германии. В первой половине 30-х гг.

40 % арестованных в качестве заложниц женщин
были иудейской веры. До депортаций 1941 г. насилие против евреек спорадически применялось в маленьких поселках. Даже в «хрустальную ночь» побои наносились преимущественно еврейским мужчинам, но женщины составили большую часть из
30 тыс. заложников, схваченных, чтобы принудить
еврейское население выплатить 1 млрд марок штрафа нацистским властям [4, S. 62–63]. Но они чаще,
чем мужчины, подвергались такому варварскому
виду насилия, как стерилизация. Она проводилась
в соответствии с принятым расовым законодательством о чистоте арийской крови. Всего в нацистской Германии было стерилизовано 360 тыс. человек, и значительную часть из них, наряду с наркоманками, проститутками, лесбиянками, психически неполноценными, составили еврейские женщины, которые подверглись этой процедуре по расовым мотивам [14, S. 19].
Агрессия против еврейских женщин повсеместно выражалась в вербальных формах. Еврейские
женщины, которые не носили имен явного древнееврейского происхождения, а имели имена, привычные для немецкого языка, должны были добавлять к нему еще «Сара», а мужчина – «Израиль». В «третьем рейхе» к еврейской женщине запрещалось обращаться «фрау» (Frau) – ею могла
быть только «арийка». Перед фамилией женщины
обязательно должно было стоять слово «еврейка»,
например «еврейка Левенштейн». Еврейка, наряду со славянками, относилась к категории «баб»
(Weib) или, более того, к «звероподобному человеку» (Menschentier). Гиммлер в октябре 1943 г. заявил по их поводу: «Мы, немцы, едва ли не единственные в мире, милосердно настроены к животным, но было бы преступлением против своей
собственной крови, против нас самих заботиться о них» [13, S. 17]. Подобная политика вызывала
кризис идентичности у самих еврейских женщин.
Об этом свидетельствует в книге «Под чужой звездой» Лотта Паепке, пережившая нацизм благодаря
браку с немцем: «Еврейская женщина? Она являлась существом, которое было ничем, ничтожеством. И она не занимала даже последнего места
среди людей, у нее не было никакого места среди
них» (цит. по: [4, S. 68]).
Агрессивность внешней среды побуждала еврейских родителей искать пути, чтобы отправить
хотя бы детей за пределы Германии. Но международное сообщество предоставило немногочисленные транспорты: в 1934–1939 гг. в Палестину и западные страны было вывезено всего 18 тыс. детей.
Еврейские матери, расставшиеся с детьми, с одной
стороны, надеялись, что они находятся в безопасности, а с другой – страдали от отсутствия известий от них и невозможности видеться с ними. Однако намного тяжелее было тем женщинам, дети ко-
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торых остались в гитлеровской Германии. С 1937 г.
они учились в еврейских школах с переполненными классами часто под началом случайных, неквалифицированных учителей. С началом войны еврейским детям было запрещено появляться во дворах, в которых играли дети «арийцев», в парках, на
спортплощадках, даже в пригородных рощах. Нацистские власти издали глумливое постановление,
позволяющее еврейским детям «играть на кладбищах» и «ухаживать за ними». Тотальное регулирование жизни еврейских семей вылилось в запрет
держать любимых детьми кошек, собак, канареек
и кампанию по их умерщвлению. Дети получали
скудный паек и все более скромную одежду, специальным постановлением были лишены сладостей. Они были обречены на затворничество, и еврейские матери как могли утешали и поддерживали
их, призывали к мужеству и терпению. По мере сил
еврейские матери занимались их развитием, вместе осваивали школьную программу, организовывали их досуг.
Адаптация к экстремальным условиям потребовала мобилизации всех навыков и умений еврейской женщины. В постоянно ухудшающихся жизненных условиях многие мужья и члены семьи по
традиции продолжали надеяться, что женщины решат большинство возникающих бытовых проблем.
Переезд в маленькие квартиры и комнаты, в которых нередко кроме семьи проживали лишившиеся крова родственники, требовал от женщин дополнительных физических и психологических усилий.
Журнал еврейского союза женщин наставлял своих
читательниц летом 1938 г.: «Долг и благоразумие
обязывает еврейскую женщину вдумчиво составлять почасовой план для дома, так все организовать, чтобы соблюдались права каждого. Она должна обеспечить своему мужу, хозяину дома, время, в
которое он мог побыть один и снять напряжение;
продемонстрировать ему готовность услужить, не
впадая в подчинение – при современных жизненных условиях потребность в этом намного выше,
чем прежде».
Хотя традиция возлагала ответственность за
бесперебойное функционирование домашнего хозяйства на женщину, все же в экстремальных условиях эпохи нацизма наметился некоторый сдвиг
в выполнении традиционных ролей в семье между мужчиной и женщиной. М. Каплан приводит в своей работе осторожное высказывание еврейской женщины по этому поводу: «…не всегда
можно было избежать того, чтобы не переложить
часть домашней работы на наших мужчин. …Почва для этого подготавливалась постепенно через
обсуждения и обмен опытом на наших встречах»
[4, S. 141–142].
Одной из немногих структур, которые пришли
на помощь еврейским женщинам в эпоху нацизма,

были их организации, в первую очередь Союз еврейских женщин, религиозная община. В экстремальных условиях, несмотря на личные трудности,
женщины действовали с позиций этнической и религиозной солидарности. Многие из них не только не оставили, но и активизировали участие в благотворительной и социальной работе. Эта деятельность, как и раньше, повышала престиж женщины,
однако многие из них выполняли ее по внутреннему побуждению, оказывали помощь соплеменникам даже в годы войны в польских гетто и концентрационных лагерях.
Союз еврейских женщин стремился сплотить
женщин на основе национальных традиций, организовать помощь бедствующим. Поскольку многие
женщины, особенно из состава состоятельных семей, не имели необходимых навыков ведения домашнего хозяйства, союз разработал программы
для них под лозунгом «Помоги себе сам!». Его местные отделения организовывали курсы для участниц по приготовлению простой пищи, шитью, ремонту одежды и жилья, уходу за больными, экономному ведению домашнего хозяйства. При отделениях союза были организованы подобия детских садов, в которых матери-еврейки могли оставить своих детей, чтобы решить бытовые проблемы. После того как «нюрнбергские» законы ликвидировали право евреев на «зимнюю помощь», получаемую бедствующими гражданами Германии,
по инициативе женских союзов была организована
подобная помощь для еврейского населения. Женщины собирали деньги, одежду, топливо для особо
нуждающихся, мигрантов. В 1936 г. только в Берлине действовало 18 сборных пунктов, которые передали семьям, испытывающим лишения, 30 тыс. пакетов с вещами.
После исключения евреек из женских организаций Германии союз помог еврейским женщинам
наладить работу профессиональных групп: учительниц, сиделок, медицинских сестер, социальных работниц и др. Женщины вспоминали, что в
условиях «развала, утраты прежней работы… мы
получили возможность встречаться с нашими
коллегами и слушать интересные доклады». Союз
стремился морально поддерживать своих участниц. При его содействии устраивались вечера для
еврейских женщин, проживающих в одном квартале, «послеобеденные встречи», на которых женщины могли получить совет, оказать друг другу
духовную помощь. Женские организации и община активизировали просветительскую деятельность, в центр которой поставили историю еврейского народа, его исторического наследия, достижения отдельных личностей. В годы националсоциализма многие женщин укрепились в своих
религиозных чувствах, начали более глубоко изучать иудаизм, собирались вместе, чтобы прочесть
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и обсудить Сидру (еженедельный раздел Торы),
обращались к женским образам в Библии, знакомились с произведениями современных еврейских авторов, в частности М. Бубера. Чтобы скрасить существование соплеменников, местные отделения Союза еврейских женщин в 1935–1936 гг.
организовывали передвижные библиотеки, выставки еврейских художниц, благотворительные
концерты.
Союз еврейских женщин пытался наладить социальную инфраструктуру для еврейских семей.
Для детей, не получающих полноценного питания
дома, женщины организовали «обеденные столы»,
оздоровительные приюты в сельской местности.
Они создавали подобия домов отдыха для женщин,
старались обеспечить лечение пенсионерок. Союзу
удалось создать приют для еврейских мужчин по1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

жилого возраста, общежитие для молодых мужчин
в Берлине.
Большинство еврейских женщин в условиях нацистской диктатуры проявили верность этническим традициям, понимание которых у них было
сформировано религиозным и семейным воспитанием. Они показали высокую степень самопожертвования и солидарности с соплеменниками. Их
сопротивление режиму состояло в каждодневном
преодолении множества тягот повседневной жизни,
основной целью которой с момента установления
гитлеровского режима стало сохранение детей, семьи, основ национальной жизни. В то же время политика по отношению к еврейской женщине свидетельствовала о глубоком кризисе германского общества, переживающего жесткий вариант «консервативной» модернизации.
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
М.П. Войтеховская

ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ИДЕОЛОГИИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ
Томский государственный педагогический университет

К началу XX в. либеральное движение в России
уже приобрело некоторый опыт борьбы за демократизацию общественной и государственной жизни. В 60–70-е гг. XIX в. либералы выступали под
знаменем конституционализма и Земского собора, а
с начала 80-х гг., в условиях наступившей реакции,
главным делом русских либералов стала защита
преобразований «эпохи великих реформ». Попытки незначительной части либералов в этот период
создать партию и нелегальный орган печати за границей не увенчались успехом, и передовая русская
общественность была объединена около газет «Русские Ведомости», «Русская мысль», журнала «Вестник Европы».
Деятельность российской образованной общественности осуществлялась главным образом в
разного рода объединениях неполитического характера – братствах, просветительских кружках,
комитетах грамотности и т.д. Борьба с голодом, поразившим ряд центральных, юго-восточных и поволжских губерний в 1891–1892 гг., активизировала работу либерально настроенной общественности во многих сферах. Предметом особого внимания
образованной части россиян, земской интеллигенции стала проблема введения всеобщего начального обучения.
Либерально настроенная российская общественность считала развитие просветительской
деятельности и системы образования первым шагом на пути преобразования России, превращения
ее в правовое государство и формирования гражданского общества: «Излишне доказывать, как необходимо широкое развитие просвещения и для
успешности земской деятельности, и для материального благосостояния страны, и для правильного хода всей государственной жизни… По роковому значению своему для всей будущности народа вопрос о русском невежестве почти равносилен
вопросу об избавлении народа от гнета административной опеки и произвола…» [1, с. 125]. С опережающим политические реформы развитием системы образования либералы напрямую связывали
идеи правового общества и конституционного государства.

Наиболее наглядное представление о чаяниях российской либеральной общественности конца
XIX в. дают письма земств 1894–1895 гг. в адрес императора. Эта кампания, с одной стороны, явилась
ярким свидетельством оппозиционных настроений
земских деятелей, либеральной интеллигенции
и, с другой стороны, продемонстрировала отсутствие внутреннего единства среди либералов. Около двух десятков обращений собрал и издал в Женеве в 1896 г. под псевдонимом С. Мирный один из
наиболее известных идеологов либерализма рубежа XIX–XX вв., заведующий хозяйственной частью
училищ Весьегонского уезда князь Д.И. Шаховской
[1]. Требования губернских собраний Курска, Твери, Тулы, Саратова, Тамбова, Москвы и т.д. сводились к расширению полномочий земств «на почве
существующего государственного строя» и не касались форм правления [1, с. 98].
Наиболее резким по содержанию из всех адресов, направленных новому монарху, был признан
правительством (министром внутренних дел) текст
Тверского земства, в котором государь ни разу не
был назван самодержавным. О сотрудничестве правительства с представителями населения – «единении царя с народом» – как главном условии развития государства упоминали Тульское, Уфимское,
Полтавское, Саратовское, Курское, Орловское и
другие земства [1, с. 92–96].
Современные исследователи неоднозначно оценивают характер и роль обращений земств на имя
императора. Так, К.Ф. Шацилло характеризует содержание адресов земств на имя Николая II как
консервативное [2, с. 363]. Между тем обращения
земств, несмотря на достаточно умеренный характер, по оценкам историка А.В. Лубкова, представляли «опасный для самодержавной власти прецедент
вмешательства организованных общественных сил
в дела государственного управления. Сам факт политического противостояния земства официальному режиму означал переход умеренно либерального земского движения в качественно новую стадию
развития» [3, с. 50].
Российская общественность в лице земских деятелей через выражение чаяний о народном благе в
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письмах на высочайшее имя приобретала опыт открытого выражения собственных взглядов, противостоящих официальным позициям. И первый такой опыт, разумеется, был достаточно умеренным
и осторожным по форме, однако, как нам представляется, означал начало нового этапа в деятельности
либерально настроенных общественных сил.
Помимо «просьб» и «упований» на облечение
земств монаршим доверием и открытым доступом
к престолу, во многих адресах содержались конкретные предложения: развитие просвещения, гласности, единение власти со всеми сословиями, разрешение коренных вопросов земледелия и землевладения. В адресах Курского и Орловского земств
наиважнейшей задачей государственных и земских
учреждений названо введение всеобщей грамотности и развитие школьного дела [1, с. 96–97]. В адресе Черниговского земства выражалась надежда
на то, что «в самой важной области нашей деятельности, в деле народного образования, мы будем освобождены от целого ряда неблагоприятных условий, стесняющих эту деятельность, и что при большем развитии гласности ярче выяснятся нужды и
все стороны нашей местной жизни, заботы о которых предоставляются земству…» [1, с. 98].
Д.И. Шаховской называет два важнейших препятствия на пути развития просвещения в России:
«стеснение законодательства по отношению ко всякой просветительской деятельности» и «незначительность затрачиваемых на учебную часть народных средств» [1, с. 125]. Государство, стремясь
держать под контролем систему начального, среднего и высшего образования как важнейший инструмент идеологического воздействия, создало
крайне урезанное и стесненное школьное законодательство. Земские либералы обращались к императору с предложениями снять преграды на пути
развития хотя бы начального образования; максимально ограничить влияние духовного ведомства
на становление народной школы; позволить общественным организациям и частным лицам заниматься просветительской деятельностью; освободить земский бюджет «от ряда обязательных расходов на чуждые земству учреждения», отменить некоторые стеснительные условия земского обложения с тем, чтобы оно имело возможность расходовать больше средств на школьное дело; увеличить
расходы государства на развитие образования и
предоставлять земствам кредиты на строительство
школьных зданий [1, с. 126–127].
Известная речь Николая II 17 (29) января 1895 г.
на официальном приеме в Петербурге, в которой новый император подтвердил преемственность прежнего политического курса, а обращения земств
назвал «бессмысленными мечтаниями», потрясла
не только либералов, но и умеренных консерваторов. Радикализм в выступлениях либеральной об-

щественности заметно усилился, либерально настроенная публицистика открыто критиковала бюрократическое правительство и требовала делового сотрудничества властей с представителями общественности.
В земской среде сформировалась немногочисленная группа конституционно настроенных деятелей, лидерами которой были И.И. Петрункевич,
А.А. Бакунин, В.А. Гольцев, Ф.И. Родичев, Д.И. Шаховской и др. Эта группа выступила с программой
довольно радикальных преобразований, включавших реформу Государственного Совета и созыв Земского собора. В ноябре 1903 г. завершилось
официальное оформление на I съезде земских представителей «Союза земцев-конституционалистов»,
поставившего своей целью пропаганду конституции и народного представительства [4, с. 76]. А в
январе 1904 г. был создан «Союз освобождения»,
объединивший в своих рядах земцев и либеральнодемократическую интеллигенцию. Программа этого «Союза» заявляла о требовании «немедленного
созыва учредительного собрания на началах всеобщей, прямой и тайной подачи голосов для выработки русской конституции» [5].
Вопрос о необходимости построения конституционного строя в России стал ключевым в работах
большинства философов, историков и правоведов
начала ХХ в. Призывы к реформам и изменению
политического строя в России, с одной стороны, и
отказ правительства идти на радикальные перемены на основании действовавшего закона, с другой
стороны, поставили в центр внимания общественности проблему власти, права и государства. Вопросы просвещения не выдвигались на первый план,
однако без решения проблемы неграмотности населения России все проекты создания правового государства превращались в пустой звук. Кроме того,
либералы, как и их политические оппоненты, осознавали силу идеологического воздействия системы
образования и призывали к освобождению школы
от влияния церкви и государства (правительства).
На рубеже XIX–ХХ вв. проблемы политической
и образовательной реформ переплелись и требовали
незамедлительного решения. С одной стороны, для
развития системы образования необходима была
общая либерализация общества. Реформы российского образования в духе современных им европейских тенденций требовали преимуществ плюрализма, многоукладности и вариативности. Прогрессивно настроенной российской общественностью
провозглашались принципы народности образования, открытости образовательной системы для общества, гуманизации и гуманитаризации образования. С другой стороны, без развития просвещения,
ликвидации неграмотности большинства взрослого
населения России бессмысленно было мечтать о создании действительно правового государства и де-

— 54 —

М.П. Войтеховская. Вопросы российского образования в идеологии либеральной общественности…
мократии. Таким образом, проведение политической реформы становилось обязательным условием для осуществления изменений в сфере образования, и, в свою очередь, образовательная реформа
становилась залогом успеха государственных преобразований.
«Запуску механизма реформ» на рубеже ХIX–
ХХ вв. в России, стране традиционного развития, с
давними монархическими корнями, мешала идеология и практика самодержавия в его крайних формах «кесарепапизма». Российский царь-самодержец
был неограничен в своих полномочиях, за исключением двух условий: соблюдения закона о престолонаследии и исповедания православия. Двойственная природа власти православного государя препятствовала всякой эволюции, обрекала самодержавие на застой. Власти могли, разумеется, проводить реформы «сверху», но на это нужна была воля.
Именно к ней и взывали общественные силы страны, помня о том, что лучше провести преобразования «сверху», чем ждать их «снизу». Левое крыло либерализма предлагало использовать опыт западноевропейских государств и перейти к созданию конституционного парламентарного государства с широкими демократическими правами человека по примеру английской и французской монархий. Представители праволиберальных кругов исходили из признания самобытности российской
культуры, отсутствия необходимых исторических
и общекультурных условий для непосредственного
перехода к парламентаризму и предлагали построение правового государства с сильной монархической властью, близкого по своей сути к дуалистической форме правления.
Оформившаяся в октябрьские дни 1905 г. Конституционно-демократическая партия в политической части своей программы отмечала, что видит
будущее России в конституционном строе; с одноили двухпалатным народным представительством,
участвующим в осуществлении законодательной
власти, избранным на широкой демократической
основе; ответственным перед собранием народных
представителей правительством (см.: [6, с. 35–36]).
Поскольку среди лидеров политического объединения были наиболее просвещенные представители
российского общества, вузовская профессура, известные далеко за пределами страны ученые, литераторы, публицисты, уже в первой программе кадетов содержались конкретные предложения по реформированию судебной системы, правового обеспечения финансовой и экономической политики государства, формирования аграрного и рабочего законодательства.
Восьмой, завершающий раздел программы
был специально посвящен вопросам просвещения.
В пунктах этого раздела содержались основные направления реформы системы российского образо-

вания. Так, первыми элементами преобразований
должны были стать: «уничтожение всех стеснений
к поступлению в школу, связанных с полом, происхождением и религией»; «свобода частной и общественной инициативы в открытии и организации учебных заведений всех типов и в области внешкольного просвещения; свобода преподавания»
[6, с. 42]. Поскольку сфера воспитания и образования наиболее подвержена идеологическим, политическим влияниям, а борьба за «умы» и голоса потенциальных избирателей в будущем могла исказить саму идею просвещения, кадеты помимо обязательных атрибутов «свободы» и «демократизации» в образовании выдвигали принцип «централизации». Однако этот принцип не означал государственного контроля и цензуры. «Централизация» должна была обеспечить единство подходов
к уровню образования в школах различных типов:
«…между различными ступенями школ всех разрядов должна быть установлена прямая связь для облегчения перехода от низшей ступени к высшей» [6,
с. 42].
Далее, единство принципов «свободы, демократизации и централизации» должно было «пронизать» всю структуру образования и найти отражение в «полной автономии и свободе преподавания», доступности образования за счет увеличения численности учебных заведений и учащихся в
них, снижении или полном уничтожении платы за
обучение (в зависимости от характера школы), организации просветительской работы, свободной
организации студенчества. При этом учебные заведения должны были стать «открытыми для общества»: «…местным общественным учреждениям должно быть предоставлено широкое участие в
постановке учебно-воспитательного дела», особенно это относилось к средним и начальным учебным
заведениям.
Понимая, что без ликвидации неграмотности
многие реформы обречены, кадеты выдвинули требование «введения всеобщего, бесплатного и обязательного обучения в начальной школе». Причем предлагалось заботу о начальной школе, включая оказание «материальной помощи нуждающимся учащимся», «устройство… образовательных учреждений для взрослого населения», «народных
библиотек», «народных университетов» возложить
на плечи органов местного самоуправления. Все
здание системы просвещения должно было «венчать» развитие профессионального образования
всех ступеней [6, с. 42–43].
Показательно, что политическая программа
конституционных демократов начинается с требований общедемократических свобод и завершается рассмотрением вопросов развития просвещения
как непременного условия обеспечения выдвинутых в программе положений.
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На близких к конституционным демократам позициях в вопросах государственного переустройства России находились Партия свободомыслящих и
Партия демократических реформ. Определяя главной целью партии проведение в жизнь требований
«реформ не только гуманных и соответствующих
интересам всех классов, но и практически осуществимых», «свободомыслящие» в программе, опубликованной в центральной газете «Русь» [7], предлагали конкретные мероприятия по решению наболевших проблем российской действительности: государственное переустройство, развитие местного самоуправления и автономии, судебная реформа. Программа Партии свободомыслящих помимо
политической части содержала обширные разделы: культурно-школьную программу, финансовую
и экономическую программу, программу рабочего
законодательства, аграрную программу. Культурношкольная программа в общей программе этой партии следовала сразу за политической частью, занимая почетное второе место: «…по условиям русской жизни, дело народного просвещения, воспитания и образования, притом не только в школе, но и
вне нее, т.е. в семье, обществе и т.п., должно иметь
чрезвычайную важность» [7].
О том, что свободомыслящие народному образованию отводили приоритетное место, свидетельствует и основательная «проработка» всех пунктов «культурно-школьной программы», наличие
конкретных, «со знанием предмета» предложений.
Целью просветительской деятельности свободомыслящие ставили «воспитание человека по идеалу гуманности: физически сильного и здорового, умственно-просвещенного, морально и социально подготовленного к жизни в обществе и родном народе». Для достижения этой цели, как отмечалось в политической программе партии, необходимы были серьезные реформы во всей системе образования: полная свобода школы от власти церкви и насколько возможно большая свобода школы
от влияния государства. Управление образованием
предполагалось осуществлять через многоступенчатые – уездные, губернские, областные (автономные) и общеимперские – школьные учебные советы, в которых были бы представители учебных заведений; инспектора, освобожденные от административных функций; ученые и представители просветительских обществ. Единство административного управления, в соответствии с программой
свободомыслящих, должны были обеспечить две
структуры: от государства – Министерство народного просвещения; от общества – выборный имперский учебный школьный совет [7].
Среди основных задач государства в сфере образования свободомыслящими была названа «национализация школы в духе законных потребностей
каждого народа». На практике это означало бы обес-

печение развития национальных школ: преподавание национального языка, обучение в национальных школах на родном языке, привлечение учителей соответствующих национальностей к преподаванию в национальных школах. Актуальными для
начала XX в. либералами признавались принципы
плюрализма образования, его многоукладности и
вариативности. Программа Партии свободомыслящих содержала специальные разделы, посвященные признанию необходимости развития специализированных учебных заведений для подготовки
священнослужителей, военных и т.д. При этом отмечалось, что существовавшие аналогичные учебные заведения – военные и юнкерские училища, военные академии, духовные училища, семинарии и
академии – в интересах общества должны быть реорганизованы с тем, чтобы уничтожить в них «дух
касты».
Партия свободомыслящих провозглашала принципы открытости образовательной системы для общества и дифференциации школ. Обеспечить осуществление этих принципов в соответствии с названной программой должны были следующие мероприятия: организация родительских кружков для
обеспечения сближения семьи и школы; устройство
воспитательных и сиротских домов для лишенных
семьи детей, школ-приютов, садов и яслей для детей с ограниченными возможностями или детей из
неблагополучных семей. Кроме того, «культурношкольная программа» предусматривала ряд мер по
предоставлению возможностей получения образования социально незащищенным слоям населения:
расширение сети бесплатных низших – народных
и городских школ, в том числе «подвижных» для
пунктов с малой плотностью населения; удешевление профессиональных школ; бесплатная раздача учебной литературы и пособий малообеспеченным учащимся; учреждение стипендий для способных детей из бедных семей. В качестве требований времени была поставлена задача обязательного
бесплатного обучения в начальных и средних школах и «по возможности – в школах высших». Расходы по содержанию школ всех уровней предлагалось
распределить между государством и земствами [7].
Помимо названных выше принципов развития
образовательной реформы, свободомыслящие провозглашали необходимость гуманизации и гуманитаризации образования, последовательности и
непрерывности образования. Школа должна была
служить интересам общества и обращать «серьезное внимание на физическое воспитание; умственное развитие не только в смысле обогащения памяти нужными для жизни познаниями, но и в смысле
развития рассудка и способности к суждениям; на
религиозность, направленную не в сторону догматики и обряда, а нравственности; на облагорожение
сердца и укрепление воли, необходимые для об-
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щественной жизни; на развитие стремления к прекрасному» [7].
Осуществление образовательной реформы требовало системности и последовательности. «Культурно-школьная программа» Партии свободомыслящих призывала к единству всей образовательной
системы с тем, чтобы обеспечить возможность беспрепятственного перехода учащихся из школ низшего типа в школу среднего и высшего типа. Далее в программе следовали конкретные рекомендации по реорганизации школ начальных и средних,
общих высших (университетов) и технических высших школ, женских учебных заведений. Среди рекомендаций названной программы легко узнаваемы мероприятия, предлагавшиеся многими учительскими обществами и съездами учителей тех лет.
Так, в развитии начального (низшего) образования
предлагалось: преобразование одноклассных школ
в двухклассные; увеличение числа классов городских школ; развитие материальной базы учебных заведений, особенно библиотек; введение в процесс
обучения элементов практического – земледельческого и ремесленного – образования, что не отменяло и не заменяло специальных профессиональных
начальных училищ.
В области средней общеобразовательной школы предлагалось, во-первых, «установление единства типа средней школы, которая объединяла бы
положительные стороны гуманитарной (классической) и реальной (профессиональной. – М.В.)». Обязательными дисциплинами средней школы признавались родной язык и литература, история и начала правоведения, биология (анатомия и физиология растений и животных), математика. Во-вторых,
выступая за свободу развития среднего образования, свободомыслящие допускали в перспективе
развитие средних классических гимназий и реальных (профессиональных) средних учебных заведений. При этом они отмечали необходимость пополнения учебных программ первых – предметами реальными (природоведением, черчением, рисованием), вторых – предметами гуманитарными (античной и западноевропейской литературой). Включение этих пунктов в программу демонстрировало
стремление составителей к приданию образованию
принципов деятельного и развивающего характера.
Реформа высшего образования относилась свободомыслящими к числу «насущных» потребностей. Очевидно, что над этим разделом программы
потрудились университетские сотрудники из числа членов партии. Как и предыдущие пункты программы, этот пункт содержал конкретные предложения по изменению структуры факультетов; увеличение числа кафедр «в уровень со специализацией знаний»; реформирование преподавания и расширения самостоятельной «учебно-ученой» подготовки студентов; расширение научной и материаль-

ной базы университетов: лабораторий, специализированных кабинетов, клиник, библиотек и т.д. [7]
Таким образом, в «Культурно-школьной программе» Партии свободомыслящих были провозглашены главные принципы образовательной реформы российского либерализма: демократизация
общества; дифференциация, вариативность и многоступенчатость образования; народность и открытость образования для общества; регионализация;
гуманизация и гуманитаризация; деятельный характер и непрерывность.
Осень 1905 г., в связи с появлением «Манифеста свобод» и объявлением начала выборной в Думу
кампании, характеризовалась появлением в России
огромного числа партий самого широкого политического спектра. Многие из них трудно однозначно
причислить к какому бы то ни было определенному политическому лагерю: радикальные, почти революционные требования по одним вопросам российской действительности сочетались в программах с умеренными или даже консервативными – по
другим. Глубокие преобразования государственного строя России предлагались Радикальной партией, просуществовавшей недолго: с ноября 1905 г. до
роспуска I Думы. В политической программе партия заявляла, что «признает наиболее законченной формой политического строя демократическую республику. При конституционной же форме
правления (вероятно, конституционно-монархической. – М.В.) партия, оставаясь верной своей программе, считает необходимым строго парламентарный строй» [8, с. 2]. В области народного образования партия ограничилась двумя пунктами: «немедленным и полным отделением… школы от церкви»
и «введением бесплатного и обязательного первоначального обучения» [8, с. 2].
Представители праволиберальной общественной мысли в деле усовершенствования государственного строя предлагали следовать принципам последовательности и постепенности, учитывая своеобразие исторического развития России, ее
двойственного положения между Востоком и Западом. Говоря о России, один из главных идеологов
образовавшегося в октябре 1905 г. «Союза 17 октября», профессор Московского университета, основатель Высших женских курсов в Москве В.И. Герье
писал: «…никакое иное государство не имело такого явственного монархического начала» [9, с. 13].
Определяя положение России между Западом и
Востоком, публицист Алексей Плетнев отмечал «малокультурностъ народонаселения в его массе» в России и, следовательно, невозможность немедленного
введения «плодов западного представительства», таких как парламент, демократическая система выборов, ответственное правительство и т.д. [10].
Вместе с тем либералы утверждали, как свидетельствует выступление члена Тамбовского отде-
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ления «Союза» В. Петрово-Соловово, что «истинное единение между монархом и народом может
произойти только на почве политической свободы».
Переход к новому строю октябристы связывали с
эволюционным развитием государства на прочной
конституционной основе [11, с. 4].
Программа «Союза 17 октября» не выходила за
рамки прав, предоставленных Манифестом, дата
подписания которого была использована в названии партии. Понятия «политической свободы» и
«политической зрелости» нетождественны. Поэтому в программе партии «Союз 17 октября» в разделе «Заботы о народном образовании» отмечается: «…самая судьба выполняемой ныне политической реформы в значительной мере зависит от степени сознательности, с которой население отнесется
к осуществлению дарованных ему прав. Союз высказывается за то, чтобы нужды народного просвещения были выдвинуты в законодательных работах Думы на первый план и чтобы на удовлетворение этих нужд были ассигнованы самые широкие
средства» [11, с. 6].
Среди неотложных забот государства и общества о развитии народного образования октябристы называли практическое осуществление всеобщего начального обучения; увеличение числа средних и высших учебных заведений, особенно технических; предоставление широких возможностей
для участия в распространении просвещения, открытия и содержания учебных заведений частным
и общественным инициативам; совершенствование
учебных программ школ всех уровней и видов с целью их сближения с жизнью и обеспечения преемственности между различными ступенями школ [11,
с. 6–7].
Условия реакции привели либеральные партии к расколу рядов. Из состава «Союза 17 октября» вышли многие видные деятели, отказавшиеся
поддерживать реакционную политику правительства, и образовали партию «Мирного обновления».
В 1909 г. часть депутатов III Думы объединились с
представителями националистических кругов умеренного толка и образовали партию русских националистов во главе с помещиком П.Н. Балашовым.
Тогда же произошел идейный разлад и в партии
«Народной Свободы».
Определенным свидетельством раскола либерального движения явился выпуск сборников статей «Вехи» (1909), «Интеллигенция в России»
(1910) [12]. Авторы сборников, очень известные либеральные деятели, авторитетные ученые и публицисты, по-разному оценивали современное им политическое и духовное состояние российского общества. Авторы «Вех» подвели итоги революции
и пришли к убеждению в закономерности ее поражения. Во многом веховцы объясняли это характером «“духовного двигателя” революции – русской

интеллигенции» [12, с. 44]. Несмотря на героизм,
подвижничество и самоотверженность, которыми
отличались интеллигенты, им, по убеждению веховцев, не доставало духовной близости с русским
народом. Главный урок, который интеллигенция
должна была вынести из революции, по убеждению П.Б. Струве, состоял в том, чтобы переосмыслить значение «доктрины служения народу». «Революцию делали плохо», – пишет он. Однако причина неудачи «не в том, как делали революцию, а в
том, что ее вообще делали. Делали революцию в то
время, когда вся задача состояла в том, чтобы усилия сосредоточить на политическом воспитании и
самовоспитании» [12, с. 148].
«Вне идеи воспитания в политике есть только
две возможности: деспотизм или охлократия» [12,
с. 147]. Что означал призыв к воспитанию, прозвучавший в «Вехах»? Отказ от «политики возбуждения народных масс», признание «политики» частью
духовного воспитания, в основе которого должна
лежать «идея не внешнего устроения общественной жизни, а внутреннего совершенствования человека» [12, с. 149].
Идеи воспитания в изложении авторов «Вех»
были обусловлены развитием просвещения и системы общего образования [12, с. 118]. Именно интеллигенция, по утверждению Н.С. Булгакова, обладала «монополией европейской образованности
и просвещения в России, она есть главный его проводник в толщу стомиллионного народа… Россия
не может обойтись без… просвещения под угрозой
политической и национальной смерти… как высоко
и значительно… историческое призвание интеллигенции, сколь огромна и устрашающа ее историческая ответственность перед будущим нашей страны,
как ближайшим, так и отдаленным!» [12, с. 45].
О взаимосвязанности процессов демократизации общественной жизни и развития системы образования, народного просвещения писали все авторы
«Вех». Н.А. Бердяев отмечал: «До сих пор еще наша
интеллигентная молодежь не может признать самостоятельного значения науки, философии, просвещения, университетов, до сих пор еще подчиняет
интересам политики, партий, направлений и кружков. Защитников безусловного и независимого знания, знания как начала, возвышающегося над общественной злобой дня, все еще подозревают в реакционности. И этому неуважению к святыне знания
немало способствовала всегда деятельность министерства народного просвещения. Политический абсолютизм и тут настолько исказил душу передовой
интеллигенции, что новый дух лишь с трудом пробивается в сознание молодежи» [12, с. 26].
Стремления, с одной стороны – интеллигенции, придать образованию и науке «идеологический» характер, с другой стороны – правительства,
за счет воспитания добиваться политических целей,
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подверглись особой критике веховцев. Признавая
необходимым условием развития образовательных
реформ государственную и общественную поддержку, авторы «Вех» ратовали за самостоятельную,
независимую ценность просвещения, «внепартийность» науки. Н.А. Бердяев писал: «Нужно, наконец, признать, что “буржуазная” наука и есть именно настоящая, объективная наука, “субъективная”
же наука наших народников и “классовая” наука
наших марксистов имеют больше общего с особой
формой веры, чем с наукой» [12, с. 34].
«Как… она (интеллигенция) понимает задачи народного просвещения?» – задает вопрос в «Вехах»
С.Н. Булгаков. И сам же на него отвечает: «Она понимает их просветительски, т.е. прежде всего как развитие ума и обогащение знаниями. Впрочем, за недостатком времени, возможности и, что еще важнее,
образованности у самих просветителей эта задача
заменяется догматическим изложением учений, господствующих в данное время в данной партии (все
это, конечно, под маркой самой строгой научности),
или же сообщением разрозненных знаний из разных
областей. При этом сказывается сильнейшим образом и вся наша общая некультурность, недостаток
школ, учебных пособий и, прежде всего, отсутствие
простой грамотности. Во всяком случае, задача просвещения в интеллигентском смысле ставится впереди первоначального обучения, т.е. сообщения элементарных знаний или просто грамотности. Для интеллигентских просветителей задачи эти связываются неразрывно с политическими и партийными
задачами, для которых поверхностное просвещение
есть только необходимое средство» [12, с. 78–79].
В работах всех авторов «Вех» так или иначе звучала уверенность в необходимости опережающего
развития процессов образования и воспитания над
процессами собственно политическими и государственными. А процессы воспитания и образования
требуют времени, упорной работы, не терпят катаклизмов и скачков. Авторы сборника «Вехи» выдвинули идею пересмотра традиционной либеральной
политики, основанной на признании превалирования внешних политических форм свободы, т.е. демократических институтов государства, над формами духовными. Б.А. Кистяковский, единственный из веховцев, отмечал диалектическое единство
и взаимосвязь свободы внешней и внутренней. Он
писал: «…духовная свобода возможна только при
существовании свободы внешней, и последняя есть
самая лучшая школа для первой» [12, с. 110]. Остальные авторы «Вех» были более категоричны и,
как в предисловии к сборнику утверждал М.О. Гершензон, отстаивали необходимость «теоретического и практического первенства духовной жизни
над внешними формами общежития, в том смысле,
что внутренняя жизнь личности есть единственная
творческая сила человеческого бытия…» [12, с. 23].

«Вехи» с восторгом были встречены значительной частью интеллигенции, представителями националистических партий, правительственных кругов и даже черносотенцев, что оказалось несколько неожиданным даже для самих веховцев. Однако в леволиберальной среде и среди радикалов появление сборника «Вехи» вызвало большей частью
негативное отношение и явилось дополнительным
доказательством дальнейшего расширения спектра
общественного мнения в России в период после революции.
Ответом леволиберальной общественности «веховцам» явился сборник «Интеллигенция в России». Его авторы выступили с резкой, но, как нам
кажется, справедливой критикой многих, прежде
всего политических, мотивов «Вех». Они осудили попытку веховцев свести все русское освободительное движение к движению интеллигенции, а
революционное выступление народа к деятельности «интеллигентских» агитаторов и пропагандистов [12, с. 249–254]. Революция была народной, и
главный ее итог состоял в том, что она доказала: в
России «есть» народ. Но более всего авторы сборника «Интеллигенция в России» возражают против того, что веховцы под интеллигенцией понимали лишь узкую социальную группу лиц сторонников социалистических и народнических идей, приписывали ей идеологический фанатизм, политическую недальновидность. Специально рассмотрению
феномена «интеллигенции», его психологического портрета, исторических условий формирования
посвящены несколько статей сборника.
Д.Н. Овсянико-Куликовский в статье «Психология русской интеллигенции» отмечал: «Интеллигенция – это все образованное общество; в ее состав входят все, кто так или иначе, прямо или косвенно, активно или пассивно принимает участие в
умственной жизни страны» [12, с. 382]. Интеллигенцию отличает «умственная активность». Именно интеллигенция, по замечанию Д.Н. ОвсяникоКуликовского, образует «мыслящую среду» и вырабатывает «духовные ценности» общества: науку,
философию, искусство, мораль и т.д. [12, с. 384–
385]. В странах с развитой веками духовной культурой «продукт», произведенный интеллигенцией,
воспринимается легко и естественно. «Иначе стоит дело в странах отсталых, где духовная культура есть дело новое и непривычное… Здесь люди не
приемлют духовные блага, расширяя сферу своих духовных интересов и углубляя емкость своей
мысли, а выбирают то, что представляется отвечающим их душевным запросам» [12, с. 386].
«Интеллигенции всех стран прошли через этот
фазис. Тип интеллигента-идеолога был известен повсюду», однако «русская интеллигенция с
XVIII века и до наших дней переживает идеологический фазис» [12, с. 387], – отмечал Д.Н. Овсянико-
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Куликовский. Многие трагедии просвещенных людей России были вызваны тем, что им, интеллигентам – носителям освободительных идей – приходилось в жизни сталкиваться не с другими идеями (к
борьбе с которыми они были готовы), а с отсутствием идей – традиционными психическими навыками, бытом. Автор приводит пример Чацкого и пишет о том, что в российской действительности часто носители «идей» и определенного «миросозерцания» сталкиваются с «очень образованными Фамусовыми», «весьма просвещенными Скалозубами», «многочисленными Молчалиными с высшим
образованием», у которых не сформирована культура мышления, отсутствует какое-либо «миросозерцание». «Вот именно это фатальное, исторически обусловленное столкновение передовых идей с
отсталым бытом и образует почву, на которой вырастают идеологии», – делал вывод Д.Н. ОвсяникоКуликовский [12, с. 389].
Два основных идеологических течения русской
общественности, славянофилов и западников, объединяли общие практические пожелания: освобождение крестьян, ограничение бюрократической опеки, широкая постановка народного образования, свобода совести и печати. Идейные позиции двух «непримиримых» по большинству вопросов «партий»1 доказали, что «гуманность, просвещение, освободительные идеи не нуждаются ни в религиозной, ни философской санкции…
они самоценны и сами по себе составляют величайшее благо» и «должны быть изъяты из-под ферулы религиозных и философских систем» [12,
с. 394–395]. В период раннего (революционного) и
позднего (либерального) народничества – в 1870–
90-е гг. – идеология выполняла просветительскую
миссию. Появление в начале XX в. политических
партий в европейском смысле этого слова, развитие основ народного представительства постави-

ли вопрос распространения достижений культуры и просвещения в практическую плоскость. Появилась возможность не только говорить о пользе
образования, но и реально воздействовать на процесс, открывая школы и формируя образовательную политику государства. Призывы веховцев
придать духовной жизни общества идеологический оттенок богоискательства, богостроительства,
по убеждению Д.Н. Овсянико-Куликовского, утратили актуальность: «Вопросы практической морали, общественности и политики уже почти освободились из-под ферулы идеологического мышления. Попытка гг. Струве, Гершензона, Бердяева и других вновь обосновать эти вопросы жизни
на идеологической почве оказалась несостоятельной и обнаружила всю ненужность такого обоснования…» [12, с. 404].
С самого своего образования либеральное движение России выступало за демократизацию политической системы и государственного строя. Идеи
правового государства привлекали прежде всего
своей социальной направленностью. В сочетании
слов «правовое государство» ключевым было первое. Право обеспечивало как внешнюю политическую свободу, так и условия для свободы внутренней, духовной. Поистине правовое государство может существовать только при условии восприимчивости гражданами идей либерализма и правового
порядка. А это, в свою очередь, напрямую связывалось с развитием просвещения, доступности всех
форм образования, адекватной оценки роли и места науки и культуры. Либеральным проектам российской общественности так и не суждено было реализоваться в политической практике России начала XX в., однако многие идеи не только не утратили
своего значения, но дают ключ к пониманию политических процессов нашей современности и активно используются в практике.
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Термин «партия» в данном случае носит условный характер, обозначает наличие определенных идеологических установок, а не организационную форму.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОПЫТА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 1920-Х ГОДОВ
К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ
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В условиях перестройки общества резко изменилась стратегия финансирования образования,
средств на школу катастрофически не хватает. Поэтому государство приступило к реформам в этой
сфере. Историки и педагоги редко обращаются к
проблеме финансирования школы, хотя ее материальная база, достойная заработная плата учителей
являются важнейшими условиями развития образования.
В настоящее время основные расходы на образование несут региональные бюджеты, в которых
эти расходы составляют от 30 до 40 % [1, с. 31; 2,
с. 60]. Региональные власти много делают для оснащения школ компьютерами, улучшения материальной базы, но этого явно недостаточно (персональный компьютер, как правило, один на сельскую
школу). Реальное финансирование школы со стороны государства и муниципалитетов значительно
отстает от потребностей школы. В настоящее время правительством разрабатывается новое законодательство в области финансирования школ, это
приведет к повсеместному переходу на нормативно-подушное финансирование, «деньги будут следовать за ребенком», в рамках бюджетного финансирования школам должна быть предоставлена хозяйственная самостоятельность. Некоторый опыт
хозяйственной самостоятельности у администрации школ появился в 1990-е гг.
Ответственность регионов за финансовое обеспечение школ, желание региональной администрации сократить расходы и сделать их эффективными привели в последние годы к большому количеству экспериментов в этой области. Эксперименту подверглось как бюджетное финансирование учебных заведений, так и внебюджетное. В эксперименты включились целые регионы России.
Их опыт и промежуточные результаты описаны на
страницах педагогической печати [2, с. 60–64; 3,
с. 97–100; 4, с. 87–96; 5, с. 118–122 и др.]. Анализ
их опыта по периодической печати позволяет сделать выводы:
− инициаторами перехода на нормативно-подушное финансирование учебных заведений являются администрации регионов, из бюджетов которых в настоящее время образование финансируется, поэтому ясно прослеживается цель реформ – сокращение бюджетного финансирования [2, с. 63; 4,
с. 95, 90];

− для перехода к нормативно-подушному финансированию необходима большая подготовительная работа. Должна быть подготовлена нормативная база, обучены руководители [3, с. 97];
− при переходе на нормативно-подушное финансирование необходимо учитывать региональные особенности, в которых находятся учебные заведения, градация финансирования должна иметь
особенности для крупного города, маленького города и села [2, с. 62];
− предпочтительным является финансирование федеральной части образовательного стандарта федеральным бюджетом, региональной части –
региональным, школьного компонента – родителями [4, с. 95, 90];
− хозяйственная самостоятельность учебных
заведений допускается в определенных рамках. Администрации регионов стремятся сохранить полный контроль над бюджетными и внебюджетными
средствами через централизованные бухгалтерии и
казначейства [2, с. 63; 5, с. 118];
− условием успешного осуществления реформы бюджетного финансирования является создание условий для внебюджетного финансирования
учебных заведений [2, с. 5; 3, с. 90, 95; 4, с. 92].
Условием успешного внебюджетного финансирования, как показывает опыт, является привлечение к нему широких слоев общественности. Оплата образовательных услуг со стороны родителей не
может возместить школе необходимые затраты. Поэтому внебюджетные источники финансирования
должны быть «многоканальными». Большую роль
в привлечении дополнительных средств могут сыграть попечительские советы.
«Закон об образовании» РФ законодательно закрепил право учащихся и их родителей участвовать
в управлении образовательным учреждением. Широкое распространение попечительских советов в
1990-е гг. привело к необходимости законодательно
регламентировать их деятельность, правительство
РФ приняло постановление от 10.12.1999 г. «Об утверждении примерного положения о Попечительском совете общеобразовательного учреждения»
[6]. В соответствии с «Положением», направления
деятельности Попечительского совета обширны, но
выделяется одно из главных – финансовая помощь
школе и лоббирование интересов школы в различных организациях. Попечительские советы полу-
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чили право иметь свой лицевой счет и самостоятельно распоряжаться средствами, полученными
ими по разным каналам: вступительные, регулярные и целевые членские взносы, пожертвования и
прочее. Они могут стать значительным источником
пополнения внебюджетных средств школы при условии, что государство будет не только декларировать то, что оно берет на себя ответственность за
«создание условий для привлечения дополнительных средств в учреждения образования» [7, с. 15],
но и создавать эти условия.
Однако на практике государство создает условия, при которых оказываемая материальная помощь школе со стороны попечительских советов
является неэффективной. Неэффективность их работы и отсутствие советов в большинстве школ
нужно искать в налоговой политике государства по
отношению к внебюджетным средствам учебных
заведений.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, реализация учебными заведениями товаров собственного производства, а также приобретенных на стороне, от налога на добавленную стоимость не освобождается. Так, заработанные учащимися деньги (картофель выращен на пришкольном участке
и продан) и истраченные на покупку компьютера
для школы облагаются налогом в размере 31.6 % от
цены компьютера. То есть школы платят налоги на
прибыль на общих основаниях с другими организациями. Внебюджетный фонд заработной платы
школы также облагается высоким налогом, он составляет 72 к. с рубля [8, с. 128; 9, с. 256].
При существующей налоговой политике внебюджетная деятельность школ и спонсорская поддержка попечительских советов не может существенно изменить финансовое положение учебных заведений, поэтому отсутствует заинтересованность
в пополнении внебюджетного фонда школы и продолжает развиваться черный рынок образовательных услуг.
Таким образом, успех привлечения внебюджетных средств в школу зависит во многом от политики государства, оно должно осуществить свое намерение «создать условия для привлечения дополнительных средств в учреждения образования» [7,
с. 15]. Условиями привлечения дополнительных
средств в образование являются:
− снижение налогового бремени для школ через создание соответствующего законодательства,
− многоканальность внебюджетного финансирования,
− привлечение широкой общественности к решению школьных проблем.
Как показывает опыт 1920-х гг., образование может получить существенную помощь со стороны
общественности и родителей, финансирование с
их помощью может носить многоканальный харак-

тер. Но общественность будет вкладывать средства
только в том случае, если эта помощь будет эффективной. И чтобы добиться высокого результата сегодня, меньше допустить ошибок (а они неизбежны), полезно изучить опыт большевиков в трудные
для страны 1920-е гг.
После революции, благодаря политике большевиков количество школ выросло, они финансировались за счет государственного бюджета. Экономический кризис 1921 г. больно ударил по народному
образованию, государственный бюджет не мог его
содержать. Совнарком РСФСР 15 сентября 1921 г.
издал постановление «О мерах по улучшению
снабжения школ и других просветительных учреждений». Согласно этому постановлению, с конца
1922 г. все массовые учреждения Наркомпроса в несколько приемов снимались с госбюджета и переводились на местный. Школы получали хозяйственную самостоятельность. Расходы государственного
бюджета на образование сокращались в 1922 г. до
2–3 % по сравнению с 10 % в 1920 г. [10, с. 126], это
составляло от 10 до 30 % в местных бюджетах органов народного образования (ОНО) [11, с. 39].
В этих условиях школьная сеть стала катастрофически сокращаться, в 1922 г. на ¼ по сравнению
с 1921 г., особенно быстро сокращалось количество школ II ступени (4–7 классы), численность таких
школ уменьшилась в 4 раза [12, с. 121]. В то же время возрастала в огромном масштабе тяга населения к знанию, А.В. Луначарский писал: «Мы имеем
отрадный факт. Сезон 1920 г. отличается необычным приливом во все учебные заведения от низших
до высших лиц, жаждущих самообразования. На
Красной Пресне школы рассчитаны на 10 000 детей, а пришлось открыть на 22 000. Дети буквально
хлынули в школы» [13, с. 123].
Таким образом, имело место противоречие: государство считало развитие образования приоритетной задачей, у народа было желание учить детей
и учиться, но на осуществление этого у государства не было денег. Ни центральный, ни местные
бюджеты не могли нести все возрастающие расходы на образование. Поэтому одной из основных задач большевиков в 1921 г. было найти деньги на народное образование, чтобы сохранить действующие школы.
В первой половине 20-х на совещаниях руководителей народного образования всех уровней (Наркомпроса и губернских ОНО) обсуждались вопросы финансирования школ. Отчеты с этих совещаний и материалы инспекторских проверок в настоящее время являются ценным источником по изучению финансовой политики Наркомпроса в 20-е гг.
[11, 14–21].
Анализ отчетов руководителей Главсоцвоза, губернских ОНО материалы инспекторских проверок, выступления и статьи руководителей позволя-
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ют уяснить особенности финансирования учреждений образования в 1920-е гг., проследить зависимость политики Наркомпроса от социально-экономических и политических условий на протяжении
всего десятилетия.
Основными каналами финансирования учреждений образования в 1920-е гг. являлись:
1. Бюджетное финансирование, состоящее из
средств государственного и региональных бюджетов (губернского и уездного).
2. Средства населения в различных видах: договоры населения со школами, родительская плата
за обучение, шефская помощь предприятий и пр.
3. Средства, получаемые от финансовой деятельности школ: доходы со школьной земли, доходы от школьных кооперативов.
О структуре и объеме бюджетного финансирования учреждений образования в самые трудные
годы можно судить по следующим фактам:
− расходы народного образования в губернских
бюджетах в 1923 г. составляли от 27 до 42 %, но в
абсолютных цифрах они были невелики [11, с. 36;
14, с. 16];
− значительную часть расходов по народному образованию несли уездные бюджеты, от 40 до
60 % общих расходов губернии по ОНО [11, с. 37].
В Московской и Ленинградской губерниях значительные расходы на образование несли волостные
бюджеты [16, с. 59];
− основные бюджетные средства находились в
городском и районном бюджетах, краевой и окружной являлись вспомогательными «бюджетами регулирования» [15, с. 170–172];
− реализация обещанных образованию бюджетных средств колебалась от 20 до 100 % в зависимости от состояния экономики губернии, уезда
[14, с. 16], в 1923–1924 гг. она составляла 89 % [16,
с. 38];
− основные бюджетные средства поступали в
школы в начале учебного года, к весне бюджеты испытывали затруднения и средств на школы не хватало [14, с.16].
Экономическое состояние регионов было различным, и это приводило к значительной дифференциации в уровне финансирования образования
не только регионов, но и внутри регионов, только
по Сибири они колебались от 2 р. 41 к. по Иркутской губернии, до 82 к. по Алтайской губернии [15,
с. 170]. Кроме того, бюджетные средства поступали неритмично, и их было крайне недостаточно,
поэтому органами образования проводилась жесткая политика экономии: сокращались материально
не обеспеченные школы, а учащиеся этих школ передавались в близлежащие крупные школы. Школы снимались с бюджета и передавались на содержание различным организациям: кооперативам,
профсоюзам [21, с. 80–81]. Бюджетные средства

распределялись по методу твердых контрольных
цифр, в результате подготовленные бюджеты школ
имели «лысины» в ряде расходных граф, которые
покрывались по мере возможности внебюджетными средствами [22, с. 171].
Основная часть бюджетных денег шла на заработную плату педагогам (до 60 % всех сумм) и питание детей в детских домах. Так, Тула расходовала
на детские дома 44 % бюджета ОНО, в Златоустовском округе – 39, в Вятской губернии – 58 [11, с. 9].
В Сибири на содержание детских домов уходило
27.5 % всего бюджета НО, в Омской губернии – 31.5
[15, с. 172].
Приоритеты в финансировании отдавались сельским школам, на которые тратили 60–65 % бюджетных средств [11, с. 39]. Тем не менее на жителя села тратилось на образование в 3–5 раз меньше
средств, чем на жителя города [15, с. 170; 16, с. 62],
при этом в городах посещало школу 9.9 % детей по
отношению ко всему населению, а в деревне 4.7 [16,
с. 62]. Бюджетные деньги не выделялись на содержание школ, приобретение инвентаря, учебников.
Восполнить недостающие образованию средства
должны были внебюджетные источники финансирования.
Наиболее трудными были 1921–1923 гг., основным источником внебюджетного финансирования
в начале 1920-х гг. стало население. Основными каналами привлечения средств в образование стали:
− договоры с населением на содержание школ
(в основном в сельской местности),
− плата за обучение (в основном в городах),
− шефская помощь предприятий.
Средства на школу вносились как добровольно,
так и по принуждению.
Большую роль в добровольной поддержке школы населением сыграли разъяснительные кампании, проводимые местной властью с привлечением учителей школ. Население охотно поддерживало школу, если видело в этом необходимость, оно
соглашалось давать деньги только на свои школы,
а не в общий районный фонд развития образования. Определенную роль в сборе средств для школ
сыграли советы содействия школе, которые можно считать прообразом современных попечительских советов. Они начали стихийно формироваться
в 1920 г., в 1923 г. Наркомпрос узаконил их существование и принял «Положение о комитетах содействия» (комсодов). Как следует из «Положения», советы содействия создавались «в целях улучшения
материального положения учреждений соцвоса (социального воспитания) открытого типа (школ, дет.
садов и т.п.)». В задачи комсодов входило:
− изыскание средств путем добровольных пожертвований и периодических взносов, каждый раз
с разрешения соответствующих органов власти, устройство спектаклей, концертов и т.п.;
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− содействие регулярному выполнению населением района договоров, заключенных с ОНО на
хозяйственное обслуживание учреждений;
− содействие выяснению материального положения родителей учащихся при установлении платы
за обучение там, где таковая введена, и способствование успешному поступлению платы за обучение.
Положение определило принципы работы комитетов содействия:
− взносы и сборы должны взиматься комсодами исключительно на началах добровольного согласия;
− комитеты содействия организуются ОНО по
его инициативе или по инициативе самого учреждения, а также партийных, профсоюзных и советских органов;
− для выборов в комитеты содействия ОНО созывают общие собрания родителей детей, посещающих данное учреждение, а равно и других граждан, изъявивших согласие поддержать материальную базу последнего;
− в комитет могут быть избраны граждане,
имеющие избирательное право по Конституции
РСФСР;
− в состав комитета содействия при городских
учреждениях входит 9 человек, из коих: 4 представителя общего собрания, зав. школой, один представитель учащихся из числа членов школьного совета, зав. учреждением, один представитель РКСМ,
один представитель женотдела и один представитель межсоюзного объединения. В состав комсодов при сельских учреждениях входит 5 человек, из
коих: два представителя общего собрания, зав. учреждением, один представитель учащихся и один
представитель сельсовета или других организаций
(комитета взаимопомощи, ячейки РКП, РКСМ);
− комитет содействия выделяет одного представителя с правом совещательного голоса в школьный совет (в совет при данном учреждении), представитель избирается из числа тех членов комитета
содействия, которые не состоят в школьном совете
другим порядком;
− избранные члены комсода представляются на
утверждение ОНО;
− перевыборы комитета содействия производятся в начале очередного учебного года;
− комсод избирает из своей среды президиум в
составе: председателя, его заместителя и секретаря,
причем в указанное число обязательно входит заведующий учреждением;
− все доходы комсода поступают в общий фонд
специальных средств данного учреждения;
− о предполагаемом плане расходования
средств, поступивших от комсодов, заведующий
ставит в известность комсод;
− комсод отчитывается два раза в год перед общим собранием в своей деятельности. Одновремен-

но зав. учреждением информирует председателя
комсода о порядке расходования поступивших через комсод средств;
− комитеты содействия не могут вмешиваться в педагогическую и административную жизнь
школы;
− в случае, если комсод не выполняет своих заданий или вторгается не в свою компетенцию, ОНО
делает постановление о роспуске комитета и выборах нового;
− комсоды пользуются правом и печатью учреждения по соглашению с заведующим [23, с. 39–40].
С 1923 г. в России повсеместно директивным
порядком создавались комитеты содействия, но
их эффективность была не высокой, особенно в
сельской местности, там ведущую роль в оказании помощи играл сельский сход. В городах деятельность советов содействия была более результативной, а в крупных городах они играли большую роль не только в финансировании учебных
заведений, но и в решении других проблем школы. Об этом свидетельствуют материалы, приведенные в книге одного из руководителей образования в Петрограде З.И. Лилиной «Школа и трудовое
население» [24].
Советы содействия школе в Ленинграде действовали на основании инструкции, разработанной
в Петрограде, они устанавливали непосредственную связь с родителями учащихся, регулировали
вопрос о платности в школе, заботились о материальном благосостоянии школы. Работою совсодов
в районном масштабе руководил районный уполномоченный по народному образованию, а в губернском масштабе губсоцвос [24, с. 28].
Глубокий анализ деятельности советов содействия за первый год официального существования
сделал И. Свадковский в статье «Советы содействия школе» [25], в ней он давал рекомендации по
повышению их эффективности. Он считал, что успешная работа советов содействия школе зависит
от следующих факторов:
− вовлечения населения в дело образования,
− тщательного подбора состава совсода,
− участия школы в формировании совсодов.
К подбору состава совсода нужно подходить основательно, «чем активнее будет школа в формировании совсода, тем активнее будет совсод» [25,
с. 77].
И. Свадовский писал: «Кроме того, что совсоды должны взять на себя все материально-хозяйственные проблемы школы, члены совсода должны
бывать на занятиях, должны знать школьные распорядки, школьные достижения и болезни школы.
На родительских собраниях, помимо доклада учителя, должен быть доклад члена совсода. Часто тяжелый груз ответственности взваливается на учителя, этот груз он должен нести вместе с совсодом.
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Учреждение совсода – путь к вовлечению широкой
общественности, родителей в строительство школы, если школе удалось вовлечь через совсод широкую общественность в ее внутреннюю педагогическую работу, если родители знают, что школа
делает, ее достижения, ее ошибки, ее недостатки,
если они нашли путь к совместной работе с учителем» [25, с. 81].
Для привлечения населения в совсоды он предлагал школе учитывать запросы населения к школе. Совсод и может превратить школу в культурный центр. «Через совсод совершенно иначе выглядит шефская работа какой-нибудь хозяйственной
организации (кооператив, фабрика, завод, мастерская). Она получает план на перспективу. Шеф перестает думать, что с отчислением % на школу его
работа окончилась: он втягивается во внутреннюю
жизнь школы, втягивая ее, в свою очередь, во внутреннюю жизнь предприятия. Оно (шефство) станет
известно и каждому рабочему предприятия и каждому ученику» [25, с. 80].
Опыт 20-х гг. использования бюджетных средств
и привлечения общественности к внебюджетному
финансированию школы свидетельствует, что успех зависит от множества факторов, важнейшие из
которых:
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.

1) степень организованности общественности;
школы должны стать инициаторами создания попечительских советов, привлечь к работе в них наиболее активное население; должны стать общественно-культурными центрами района;
2) желание населения вкладывать деньги в образование при условии, что они пойдут на развитие
образования в конкретной школе;
3) государственная поддержка попечительских
советов, создание нормативной базы, стимулирующей взносы спонсоров в образование;
4) гласность и открытость при получении и
расходовании спонсорских средств. Открытость и
гласность могут стать более действенным средством контроля со стороны общественности за расходованием как бюджетных, так и внебюджетных
вложений, чем контроль со стороны чиновников.
Сдвиги в увеличении притока внебюджетных
средств в школу зависят от политики государства,
оно на деле, а не декларативно «должно создать условия для привлечения дополнительных средств в
образование», изменить налоговое законодательство по отношению к средствам школы, в противном случае население вряд ли станет вкладывать
деньги в школы, и черного рынка образовательных
услуг не избежать.
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Т.В. Галкина

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ: ПЕРВЫЕ КНИГИ И УЧИТЕЛЯ
Томский государственный педагогический университет
Я не мыслю свое детство без книги
А.М. Волков

Необходимость осознания роли Томского учительского института в развитии специального профессионального педагогического образования в
Томске настоятельно требует дальнейшего изучения истории института и судеб его выпускников. Одной из малоисследованных страниц является жизнь и творчество выпускника Томского учительского института, известного детского писателя Александра Мелентьевича Волкова. Освещению периода его детства, включавшего обучение в
Усть-Каменогорском городском училище, посвящена данная работа.
В основе работы лежат воспоминания А.М. Волкова, написанные им для повести «Невозвратное».
Поданные в форме дневниковых записей и хранящиеся в семейном архиве К.В. Волковой в Москве,
они не были опубликованы и долгое время оставались невостребованными. Ныне мы имеем возможность представить отрывки из повести «Невозвратное» вниманию почитателей таланта А.М. Волкова.
Детские воспоминания А.М. Волкова наполнены первыми незабываемыми впечатлениями о веселых рыбалках на реках Ульбе и Иртыше, о прогулках по горам, где весной дети собирали огромные букеты цветов.
За несколько месяцев до поступления в школу
Саше Волкову приснился необычный сон, который
он запомнил навсегда и назвал его вещим. Ему снилось, что он с родителями шел по безлюдному ночному городу. И вдруг блестящий серп луны стал
спускаться вниз. От него, когда он подошел совсем близко, отделился воздушный шар. Люди, сидевшие в корзине шара, подхватили мальчика, и
воздушный шар начал подниматься. «Я рассказал
этот сон маме и она истолковала его так: “Вот начнешь учиться, а потом выучишься и поднимешься
над нами высоко, оставишь нас…” Так оно потом и
сбылось!» [1, л. 45].
Главное место в детских воспоминаниях
А.М. Волкова отведено чтению книг, открывавшему для него увлекательный мир приключений и чудес. «Я не мыслю свое детство без книги. Читать я
выучился необычайно рано, на четвертом году жизни. По требованию мамы папа учил ее грамоте, а я
вертелся около и запоминал буквы» [2, с. 65]. Вторя этому в своей автобиографии, А.М. Волков пи-

сал: «Читать я выучился необычайно рано, в возрасте около трех лет. Неграмотным себя не помню.
Знал наизусть длинные стихотворения и целые поэмы» [3, л. 1]. Говоря о неистребимой любви к книге,
которая зародилась у него в те годы, он вспоминал:
«В пять лет я уже читал толстенькие томики Майн
Рида в приложении к журналу “Вокруг света”, который мы получили в 1896 году. Теперь я удивляюсь,
как папа на свое скудное фельдфебельское жалованье умудрялся ежегодно выписывать какой-нибудь
журнал: то “Вокруг света”, то “Ниву”, то “Природу
и люди”, то “Родину”… В конце концов из приложений к этим журналам у нас составилась порядочная библиотечка. Уютно устроившись на печке, я
катил по американской прерии тачку вместе с Патрикой и Шур-Шотом (“Пропавшая сестра” Майн
Рида), странствовал на плоту по бескрайнему океану (“Приключения юнги Вильяма”), разгадывал
зловещую тайну “Всадника без головы”… Я был
ежедневным гостем в казарме, куда меня привлекали пестрые брошюрки “Солдатской библиотеки” Тхоржевского. Я читал патриотические рассказы о Суворове, Кутузове… Меня восхищали стихи
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Алексея Толстого; в семь-восемь лет я знал множество
их произведений наизусть. С каким весельем, а по
временам с сердечным трепетом читал и перечитывал я гоголевские “Вечера на хуторе близ Диканьки”… Да, папа добился своего: несмотря на его ничтожное фельдфебельское жалованье, несмотря на
то, что маме приходилось прирабатывать шитьем
солдатских рубах по восемь копеек за штуку, наша
семья стала культурной, отец увел нас от “деревенского идиотизма”. Книги и журналы скрашивали
наши досуги» [2, с. 65–66]. Так юный Саша с раннего детства пристрастился к чтению книг, ставших с
тех пор постоянными спутниками его жизни. Книги, талантливо рассказывавшие об огромном и увлекательном мире, полном приключений и загадок,
стали верными друзьями мальчика, развивая его
воображение, наблюдательность, внимание, смекалку. Книги стали для него первой необходимостью и насущной потребностью. Даже на семейной
фотографии конца 1890-х гг. мы видим маленького
миловидного мальчика с пухлыми губками, держащего в руке книгу и серьезно смотрящего вперед.
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Стремление к чтению, к знаниям, культивировавшееся в семье Волковых, отражало родительское желание о лучшей доле для своих детей, связанное с необходимостью получения образования.
Осенью 1899 г. Мелентий Михайлович, взяв за руку
старшего сына, повел его в Усть-Каменогорское городское трехклассное училище, размещавшееся в
двухэтажном кирпичном здании на Соборной площади. Над парадным входом была укреплена массивная металлическая вывеска, на которой огромными позолоченными буквами были выложены
слова «Городское училище». Парадный вход училища выходил на площадь, а учащиеся входили с другого входа – с Большой улицы. Часть этого здания
с отдельным входом занимало женское приходское
училище (позже здесь находились двухлетние педагогические курсы). По соседству с училищем располагались аптека Инькова и булочная Задорожной,
где на перемене можно было купить вкусную белую сайку за 3 копейки.
Впоследствии А.М. Волков писал: «Приближаясь к двухэтажному каменному зданию, я смотрел
на него с почтительной робостью, и мне казалось,
что оно по своему величию не уступает дворцам, о
которых я читал в книгах. Мог ли я тогда вообразить, что через двадцать лет в этом самом училище под моим началом будет коллектив из многих
учителей и нескольких сот учеников? Мы прошли
в учительскую, где инспектор Александр Иванович
Михайлов проэкзаменовал меня. Стоя с опущенной головой у большого стола, покрытого зеленым
сукном (сколько потом заседаний педагогического
совета провел я, председательствуя за этим самым
столом!), я бойко читал страницу из “Родного слова”
Ушинского. “Отлично, превосходно!” – восклицал
добрейший Александр Иванович. “А я и по письменному могу!” – ободренный успехом, похвалился я. Прежде, чем меня успели остановить, я откинул корочку книжки и стал читать неровные строчки, написанные корявым детским почерком: “Сия
книга принадлежит, никуда не убежит. Кто возьмет ее без спросу, тот останется без носу. Кто возьмет ее без нас, тот останется без глаз…” “Довольно, Саша, довольно! Видим, что умеешь…” – рассмеялась молоденькая учительница Таисия Георгиевна Новоселова. Я прочитал наизусть несколько
молитв, показал хорошее знание таблицы умножения. “Во второй класс”, – был приговор учителей.
Так я сразу перешагнул через целый год учебы, а
при скудных папиных средствах это значило очень
много. Я учился на медные гроши! Меня зачислили
в класс Таисии Георгиевны, она стала моей первой
учительницей, и я навсегда сохранил о ней добрую
память» [4]. Плата за обучение в городском училище составляла 3 р. в год.
Первый день в школе у Саши Волкова получился не совсем обычным. «В первый день я осканда-

лился: читал прекрасно, а писал безграмотно, ужасными каракулями: ведь этому меня не учили. На
мою беду учительница Таисия Георгиевна Новоселова как раз устроила диктант. Конечно, я получил
двойку. Потом я быстро подтянулся и в третье отделение перешел с наградой. Так было и в последующие годы. Моей обычной отметкой была пятерка,
четверки встречались редко» [2, с. 68]. А почерк выправился только тогда, когда он сам стал учителем.
Любознательный и старательный мальчик все
время проводил за книгами. Ученье приносило ему
радость познания нового, неизвестного. Он хотел
много знать и много уметь. Саша помогал своим
одноклассникам справляться с трудными задачами,
хотя был моложе их на 2–3 года и был очень мал
ростом. А его рослые и сильные товарищи играли им, как котенком, перебрасывали с рук на руки,
кружили в воздухе. Однако Саша Волков учился
отлично, переходя из класса в класс с заслуженными наградами.
В 1900 г. в связи с напряженной политической
обстановкой в Китае 1-й Западно-Сибирский линейный батальон, в котором служил отец, был переведен в небольшой азиатский городок Зайсан, расположенный вблизи китайской границы. В городке среди глиняных мазанок с плоскими крышами
возвышались церковь, мечеть и городское училище.
Инспектор Н.В. Домаховский зачислил Александра Волкова в третье отделение, где он подружился
со страстным любителем чтения Костей Мотовиловым. Во время одного из соревнований на быстроту чтения Саша Волков прочитал за один час повесть Анны Сюэль «Черный красавец», в которой
было 200 страниц. За усердие в учебе и примерное
поведение в июне 1901 г. педагогический совет Зайсанского городского училища наградил Александра Волкова похвальным листом и книгой Н.А. Рубакина «Рассказы о друзьях человечества (6 биографий для юношества)».
В 1901/02 уч. г. Александр Волков вновь учился
в Усть-Каменогорском городском училище, в четвертом отделении, где вместе с ним учились Александр, Гордей и Петр Александровы, Александр
Волков (2-й), Петр Грохотов, Анатолий Губин,
Петр Дубровский, Алексей Ермаков, Георгий Ефремов, Борис Коротаев, Викентий Лях, Александр
и Алексей Молодовы, Дмитрий Неживлев, Герман
Новиков, Исай Остропольский, Михаил Пащенко,
Николай и Сергей Подойниковы, Николай Саренко, Иван и Михаил Струины, Дмитрий Скосырский, Василий Решетников, Аркадий Цедейко, Александр и Иосиф Цыбенко, Григорий Ческидов, Павел Чечеткин, Никита Шацкий. Тогда большое распространение получили воскресные чтения для народа, в которых принимали участие преподаватели
и ученики училища. На одном из таких чтений в актовом зале училища после выступления хора Алек-
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сандр Волков декламировал балладу Алексея Толстого «Змей Тугарин».
Летом 1902 г. отец ушел с военной службы и устроился продавцом казенной винной лавки в станицу Батинскую, куда и переехала вся семья. А к
началу учебного года одиннадцатилетнему мальчику пришлось одному отправляться в Усть-Каменогорск для продолжения учебы. Впоследствии
А.М. Волков писал: «Судьба обрекла меня на самостоятельное существование уже с одиннадцати лет
(а по росту мне можно было дать не больше семивосьми!). И в таком возрасте я должен был жить за
200 верст от семьи, один. Некому было контролировать, как я готовлю уроки, следить за тем, что я
ем, каково мое здоровье… Полезна ли такая свобода в таком возрасте? Я думаю, что это она сделала
из меня того человека долга, каким я, по-моему, являюсь. Меня никто не водил за ручку, никто не помогал писать сочинения, решать задачи – и вот результат. Я окончил три вуза, стал доцентом в 40 лет
и членом ССП (Союза советских писателей) в 50 –
и все без чьей-либо помощи, без малейшей протекции…» [1, л. 103–104]. В Усть-Каменогрске он жил
сначала у казака Иванова, а потом сам нашел себе
другое жилье у дальней родственницы Фальковой в
Базарном переулке за 4–5 р. в месяц.
В пятом отделении Саша Волков был, как всегда, одним из первых учеников. В Усть-Каменогорском городском училище учащиеся изучали «Родное
слово» Ушинского, арифметику по учебнику Малинина и Буренина, геометрию по учебнику Вулиха, грамматику по книге Кирпичникова, русскую
историю по учебнику Рождественского, а всемирную историю – по Беллярминову. Юному Волкову
очень нравилось решать хитроумные арифметические задачи, которые не могли решить даже некоторые учителя. «Вообще, к математике у меня были
большие способности, и пока ученик на доске записывал условие задачи, она была уже мною решена,
и я поднимал руку: “Я решил, Григорий Евграфыч!”
Поэтому меня и к доске вызывали редко, и это служило для меня источником постоянных огорчений.
А вызывали редко потому, что я отбарабанивал решение так быстро, что ребята не успевали его понять… Надо сказать, что наизусть мы учили очень
много, особенно из Пушкина, Лермонтова, Некрасова… Я считаю, что это было прекрасно: заложенное в цепкую детскую память остается в ней навсегда», – писал А.М. Волков [1, л. 129–130, 133].
Важным предметом в учебных заведениях тогда считался Закон Божий. В младших классах по
учебнику Тихомирова учащиеся изучали священную историю Ветхого завета, затем Нового завета; а в старших классах – церковную историю и вероучение по катехизису Филарета. Много трудов и
огорчений доставляло ученикам заучивание «текстов» – цитат из Священного писания: протоиерей

Дагаев требовал знания их слово в слово. «Некоторые тексты нравились мне какой-то особой образностью, поэтичностью. Любил, да и теперь люблю
текст из псалмов Давида: “Камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо бежу? Аще взыду на небо,
та тамо еси, аще сниду во ад, тамо еси. Аще возьму
криле моя рано, и вселюся в последних моря, и тамо
рука твоя не оставит мя…” Какая поэзия! И ведь ей
не меньше трех-четырех тысяч лет…» [1, л. 132].
Об упорстве и трудолюбии Саши Волкова свидетельствует любопытный рассказ о том, как на зимние каникулы в шестом отделении задали решать
задачи. После каникул на первом уроке арифметики учитель начал спрашивать:
«− Ну посмотрим, кто сколько нарешал, – сказал
Григорий Евграфович.
− Александров Александр, что у тебя?
− Восемь, Григорий Евграфович!
− Маловато, ну да ничего. Все-таки работал.
Александров Гордей, ты как?
− Одиннадцать!
− Молодцом! Александров Петр?
− Я болел, Григорий Евграфович!
− Ой-ли? Врешь, наверно. Волков Александр, у
тебя сколько?
− Cто пятьдесят!
Ответ прозвучал, словно гром среди ясного неба.
Это было неслыханно, невероятно, но я предъявил
самодельную тетрадь из белой бумаги, толщиной
страниц в 200, и там, действительно, были решения
150 задач из самого конца учебника, а было в них по
10, 12, 14 действий.
− Ну и ну… – только и мог вымолвить учитель»
[1, л. 136–137].
Этот маленький эпизод очень показателен для
характеристики Александра Волкова. Учеба для
него не ограничивалась рамками уроков, а была
бесконечным открытием нового и интересного, а
преодоление трудностей на этом пути – естественным и заманчивым. Он любил учиться и старался
быть первым учеником в своем отделении, реализуя таким образом свои честолюбивые детские мечты о будущем.
Необходимо подчеркнуть, что, по мнению
А.М. Волкова, городские училища выпускали хорошо подготовленных, грамотных людей, 70–80 % из
которых становились сельскими учителями, сыгравшими значительную роль в народном просвещении.
После приготовления уроков Саша брался за
чтение больших и серьезных книг, которые обычно не привлекали внимания ребят его возраста. Так,
были прочитаны Жюль Верн, А. Гоп, Поль д′ Ивуа,
Л. Буссенар, Конан-Дойль, Р. Киплинг, А. Лори,
Г. Уэльс, М. Пембертон, Ч. Диккенс.
На летних каникулах 1903 г. Саша даже начал
писать свой первый приключенческий роман. По
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замыслу юного автора герой романа некто Жерар Никльби терпит кораблекрушение и попадает на необитаемый остров. Но дальше 16-й страницы дело не пошло… «Как я хотел бы прочитать теперь эти странички, исписанные неумелой детской
рукой! Но увы, неумолимое время истребило их во
время наших переездов с одного места на другое,
как не донесло оно и те номера рукописных журналов, которые я выпускал, являясь их единственным
автором и иллюстратором (да и, пожалуй, читателем!)» [1, л. 127].
Что касается развлечений для учащихся, то их в
Усть-Каменогорске почти не было. За 6 лет учебы
(вместе с подготовительным классом) Александр
Волков посетил Народный дом только 3 раза. Это
был приезд фокусника, пьеса Н. Островского «Бедность – не порок» и любительский спектакль.
Свободное время мальчишки заполняли рыбалкой и играми. Однако они не хотели принимать
Сашу Волкова в свои игры из-за его маленького
роста и слабости. Поэтому он подружился с девочками и получил прозвище «девичьего пастуха», на
которое совсем не обижался.
Так прошли годы учебы в Усть-Каменогорском
городском училище. Начав учебу в восьмилетнем
возрасте и сразу во втором классе, Александр Волков окончил трехклассное городское училище (в
каждом классе учились по 2 года) в 13 лет с первой наградой – похвальным листом и книгой. В аттестате, выданном ему 6 июня 1904 г., были отмечены при отличном поведении следующие успехи:
по Закону Божию – отличные (5), русскому и церковно-славянскому языку – отличные (5), арифметике – отличные (5), геометрии – отличные (5), естествоведению – отличные (5), истории – отличные
(5), географии – отличные (5), чистописанию – отличные (5), черчению и рисованию – отличные (5).
Далее указывалось, что Волков «по статье 39 Высочайше утвержденного 31-го мая 1872 г. положения
о городских училищах, при производстве в первый
классный чин, если он на основании существующих узаконений имеет право вступить в государственную службу, освобождается от установленного для сего испытания и, на основании статьи пункта 2-го устава о воинской повинности, пользуется льготою, предоставляемой лицам, окончившим
курс в учебных заведениях 2-го разряда» [5].
Таким образом, полученный аттестат наглядно свидетельствовал о наличии природных способностей и дарований Александра Волкова, умноженных усердным стремлением к овладению новыми
знаниями.
Однако стесненное материальное положение семьи Волковых, которая в то время насчитывала семь
человек, а заработок отца равнялся 10 р. в месяц, не
позволило А. Волкову продолжить свое образование
в Семипалатинской гимназии, плата за обучение в

которой составляла 60–80 р. в год. В своей автобиографии, вспоминая этот период жизни, А.М. Волков писал: «Но дальше дороги не было. О гимназии нечего было и мечтать: ехать за двести верст в
губернский город… А на какие средства там жить,
платить за ученье? В учительскую семинарию, готовившую учителей для начальных школ, принимали только с 15 лет. Жил дома, томясь и скучая,
много читал, начал писать сам. В тринадцатилетнем возрасте сел за писание приключенческого романа, но, конечно, не пошел дальше первой главы…
И эта рукопись, и многочисленные детские стихи
затерялись во время странствий семьи по станицам Горного Алтая» [3, л. 1]. Существует еще один
вариант описания этого периода у А.М. Волкова.
В «Повести о жизни» он писал: «И вот мне 13 лет, в
руках у меня аттестат городского училища, дававший в те времена немалые житейские преимущества: льготу по воинской повинности, право на первый классный чин (помните, как держал экзамен на
чин почтовый чиновник в знаменитом рассказе Чехова?), возможность сдать несложные испытания и
стать сельским учителем… Но все эти блага маячили передо мной в довольно-таки отдаленном будущем. Сельским учителем можно было стать лишь в
16 лет. На государственную службу принимали в 18,
в армию призывали и того позже. Аттестат с круглыми пятерками только тешил глаз и был повешен
на стену в красивой рамке под стеклом. Для моих
однокашников по учебе дело с выбором профессии
обстояло просто: они кончали городское училище в
16, 17, 18 лет. Учиться в те времена начинали поздно, лет в 10–11, за партами сидели лет шесть-семь, а
то и все восемь.
Два года провисел мой аттестат на стенке; это
время я провел дома, изнывая от тоски и находя
единственное утешение в книгах, в сочинении корявых детских стишков и в выпуске ежемесячного
литературно-художественного журнала “Мои досуги”, где я был единственным автором, художником, типографщиком. А единственным его читателем и восторженным поклонником стал мой младший брат Петя» [2, с. 68].
Впоследствии начал писать стихи и Петр и, как
вспоминала сестра их Лиля (так Людмилу Мелентьевну звали в семье), по компетентному мнению
Саши, у Петра стихи выходили лучше, чем у него
самого.
Вынужденный перерыв в образовании Саша
Волков использовал не только для самообразования, но и для овладения переплетным делом, пригодившимся ему в жизни. Мальчик обходил дома
богатых жителей станицы Усть-Бухтарминской, где
в 1904–1906 гг. проживала семья Волковых, предлагая услуги переплетчика. Заработок у него был
небольшой, но мальчика привлекала возможность
прочтения новых книг. Среди этих книг оказались
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и сочинения Л.Н. Толстого, и «Подарок молодым
хозяйкам» Елены Молоховец, и «Полный курс лечения накожных болезней», и собрание сочинений
А. Дюма. «Романы Дюма оказались для меня манной небесной! Конечно, прежде, чем их переплетать, я “проглотил” их все за несколько дней. Вот
когда я впервые познакомился с “Монте-Кристо”,
“Королевой Марго”, “Графиней Монсоро”, “Тремя
мушкетерами”» [1, л. 152]. Необходимо отметить,
что любовь к книге как искусному созданию ума
и рук человеческих А.М. Волков сохранил на всю
жизнь. Со свойственными ему мастерством и терпением, он переплетал впоследствии старые книги, делал новые переплеты для записных книжечек
(с держателем для карандаша), для годовых подшивок множества различных журналов. Аккуратность
и прочность волковского переплета, видимые как
стремление к порядку и эстетике книжного собрания, до сих пор радуют глаз.
В Бухтарме укрепилось желание Александра
Волкова стать учителем. Примером для него послужил учитель сельской школы Геннадий Алексеевич
Баженов. «Встречая Геннадия, высокого, стройного, подтянутого, в учительской фуражке с бархатным околышем, я страшно завидовал ему, его доля
казалась мне самой лучшей, и я мечтал о том желанном времени, когда и я тоже стану учителем», –
писал А.М. Волков [1, л. 154]. Как видим, восхищение внешним видом учителя сочетается с признанием учительской доли достойной и желательной.
Прошли два года. В 1906 г. отец получил работу в г. Усть-Каменогорске и семья Волковых возвратилась назад. В июле того же года Александр Волков решил поехать поступать в Семипалатинскую
учительскую семинарию, в которой на 1 августа
были назначены экзамены. Однако из-за засушливого лета и обмеления р. Иртыша в то лето пароходы не доплывали до г. Усть-Каменогорска, сделав путь до г. Семипалатинска непреодолимым для
юноши. «Но эта неудача обернулась для меня нежданной и большой удачей, изменившей к лучшему
весь последующий ход моей жизни» [1, л. 209].
Узнав об открытии в 1906 г. в Томске (в новом
корпусе) первого за Уралом учительского института (ныне Томский государственный педагогический
университет), Александр Волков стал готовиться к
1.
2.
3.
4.
5.

поступлению в это учебное заведение. В качестве
«практиканта для подготовки в учительский институт» он был принят в родное Усть-Каменогорское трехклассное городское училище. «Наверно,
это выглядело очень смешно, когда малыш важно
входил с классным журналом под мышкой к ребятам, которые были и выше, и сильнее его, да и годами не очень уступали юному “практиканту”» [2,
с. 68]. В училище он вновь встретил своих прежних
учителей: требовательного словесника Александра Евграфовича Шайтанова, географа Федора Игнатьевича Овсянникова. Однако он не застал Михаила Иннокентьевича Камбалина, которого унесла чахотка. А.М. Волков писал о нем: «Мы очень
любили этого учителя и боялись его: у него были
необыкновенные глаза. Я в жизни не видел больше ни у кого таких глаз. Черные, глубокие, пронзительные, и когда он глядел на тебя, казалось, что он
видит насквозь все твои помыслы. У него на уроках
всегда была образцовая дисциплина» [1, л. 180].
В последний год в Усть-Каменогорске Александр Волков сдружился с Никандром (Никой)
Петровским, ставшим ему другом на долгие годы.
Заинтересовавшись астрономией, они устроили
импровизированную «обсерваторию» в перевернутой набок кадушке, где с помощью лампочки увлеченно изучалась карта звездного неба. «Какую-то
звезду было плохо видно, и Ника инстинктивно выхватил лампочку и поднял ее вверх, чтобы осветить
звезду! С тех пор прошло шестьдесят лет, мы с Петровским кончаем свой жизненный путь, а посланный им луч мчится в неизмеримых безднах Вселенной…» [1, л. 187].
Подновив свои знания, через год, в 1907 г. Александр Волков отправился за две тысячи верст в
Томск поступать в учительский институт.
Таким образом, при изучении становления творческого потенциала будущего детского писателя
А.М. Волкова на данном материале четко прослеживается процесс развития природных дарований
мальчика посредством усиленных занятий, «неистребимой тягой к книге» и чтению, горячо поддерживаемых родителями и учителями. Страсть к чтению не только будоражила и развивала фантазию и
память, но и способствовала успешному освоению
школьных предметов и его самоутверждению.
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Притымье – локальный район правобережья
Среднего Приобья. Его рассматривают как территорию проживания селькупов диалектно-локальной группы чумылькуп, контактирующих с хантами, эвенками, кетами. С середины II тыс., как свидетельствуют исторические, этнографические и
лингвистические источники, район Притымья стал
своеобразным коридором для расселения народов
на север, на берега рек Сым и Таз. Встречное движение эвенков, осваивавших тымско-кетское междуречье, усложнило и без того непростую культурно-историческую ситуацию в Нарымском Приобье.
С начала XVII в. начался активный процесс освоения западносибирских земель русским населением.
На современном этапе развития исторической
науки, когда актуальными стали комплексные и
междисциплинарные исследования, важным является определение круга источников для этих исследований и отработка методики междисциплинарного синтеза разных наук. Для изучения культурно-исторических процессов в Притымье, население
которого не имело своей письменности, особо важным является привлечение данных археологии, антропологии, этнографии, лингвистики и документальных источников.
Любой историографический обзор, касающийся территории обитания южных селькупов, традиционно начинается с анализа материалов М.А. Кастрена. В сентябре 1845 г., путешествуя по Тобольской и Томской губерниям, он останавливался в устье Тыма и собрал некоторые данные об обитателях этой реки, изложенные в его письмах к друзьям – Ленроту, Коллану и др., а также в его Путевом отчете, опубликованном на немецком и русском языках [1–3].
О реке Тым М.А. Кастрен сообщил своим коллегам, что она вытекает из енисейских болот, имеет значительную протяженность и ширину и населена самоедами, «живущими в обыкновенных юртах» и «промышляющими звероловством и рыбною ловлею»; «они все крещены и имеют свою церковь на Оби, в двадцати верстах выше устья Тыма».
Язык тымских самоедов он отнес к северному Нарымскому наречию языков томских самоедов и отметил, что все, живущие ниже Нарыма до границы с Сургутским краем, называют себя Tschumelgop. Он также впервые приводит самоедское название Тыма – Kasel-ky, т.е. Река-окунь (от kaha, kasa,

kassa – окунь и ky – река) [2, c. 269]. Позднее он сокрушался, что ему не удалось изучить тымское наречие томских самоедов «по вине независящих [от
него] обстоятельств», которые «заставили его спешить в Нарым» [3, с. 282].
Гораздо обстоятельнее культуру и язык населения Тыма изучал другой финский исследователь К. Доннер, задержавшийся в устье Тыма – в с.
Тымском и обских юртах Колгуяк – на зиму 1911–
1912 гг., там он нашел переводчика и информанта
А. Ольджигина, с которым выучил язык остяко-самоедов настолько, что мог «прилично изъясняться»
на говоре Колгуякских юрт. Вместе с А. Ольджигиным К. Доннер совершил сначала 18-дневную поездку вдоль Оби и в низовья Васюгана, а затем в начале мая 1912 г. по высокой воде они на лодке поднялись вверх по Тыму до юрт Напас, откуда на маленьком обласке выезжали в тымские селькупские
поселки. Тымское путешествие К. Доннера завершилось в середине лета 1912 г. Из экспедиции финский ученый привез значительные языковые материалы и этнографические зарисовки, изданные им и
его последователями в 1920–30-х гг. [4], а также фотоматериалы и этнографические предметы, хранящиеся в Музее культур г. Хельсинки (колл. номер:
4934; опись коллекции опубликована) [5].
В 1927 г. было предпринято статистико-экономическое изучение населенных пунктов бассейна р. Оби, и в частности на реках Тым и Кеть, методом «сплошного полевого статистического обследования». В составе этой экспедиции работала
Е.Н. Орлова, обследовавшая 25 населенных пунктов на Тыме и 20 – на Кети. По результатам поездки ею была написана работа, посвященная хозяйственно-бытовой стороне жизни, в том числе и тымского населения [6].
До 1927 г. Тым трижды попадал в статистикоэкономические и историко-краеведческие обзоры
по Нарымскому краю: у А.Ф. Плотникова (1901), у
С.К. Патканова (1911; по данным переписи 1897 г.) и
у В.Я. Нагнибеды (1927; по материалам обследования 1910–1911 гг.) [7–9].
Е.Д. Прокофьева посещала Притымье в 1931–
1933 гг. во время своих приездов в Нарымский
край в рамках деятельности Комитета нового алфавита и Института народов Севера. Следует отметить, что практически неизвестными остаются
как обстоятельства и маршруты этих поездок, так
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и объемы собранного материала; лишь небольшая
их часть была введена автором в научный оборот
[10]. Фонды Томского областного краеведческого
музея (ТОКМ) располагают документальным подтверждением пребывания Е.Д. Прокофьевой в августе 1933 г. в пос. Каргасок в качестве инспектора
учительских курсов, где она принимала у будущих
учителей экзамен по селькупскому языку (фото:
ТОКМ 12189 «Е.Д. Прокофьева среди слушателей
учительских курсов в Каргаске») [11, л. 16].
В 1936 г. Е.Д. Прокофьева сдала в фонды Российского этнографического музея (г. Ленинград) коллекцию по южной группе селькупов, собранную ею
в 1931 г., среди вещей которой наибольший интерес
представляют культовые предметы из священного
[Ыйского] амбарчика [12, с. 172].
Значительный вклад в изучение Притымья был
сделан П.И. Кутафьевым, который впервые попал
на Тым в июне 1933 г. как директор Тымской производственно-охотничьей станции в пос. ВанжильКынак. Затем в июне – июле 1938 г. им, в качестве директора Нарымского окружного музея краеведения (ныне Колпашевского краеведческого музея), были развернуты на Тыме полномасштабные
археологические работы: совместно с сотрудниками своей экспедиции (препаратором К.И. Полежаевым и фотографом И.С. Фатеевым) П.И. Кутафьевым были открыты 11 археологических памятников (среди них 5 поселений, 2 городища, 2 грунтовых могильника, 2 скопления находок с неопределенных памятников). Одновременно был проведен
значительный объем раскопок – на некрополях Бедеревский Бор, Чистый Яр, на городище Богатырские Бугры, на поселениях Ыинском и Пекулякская Акка. На памятниках Могильный Мыс, Протока Напас и Польту II осуществлен сбор подъемного
материала [13, с. 112]. Для Института истории материальной культуры АН СССР П.И. Кутафьев подготовил 4-томный научный отчет, в котором т. IV был
посвящен исследованиям в бассейне р. Тым [14].
Также П.И. Кутафьевым были организованы сборы этнографических коллекций, и в частности благодаря его усилиям Колпашевский краеведческий
музей (ККМ) получил в 1938 г. предметы с Ыйского
культового места на р. Тым (ККМ 615–666) и вещи
тымского шамана Е. Карлыгина, умершего в 1937 г.
(ККМ 672/1–26; колл. опись опубликована (см.: [15,
с. 288–289]). В Ыйскую коллекцию входят фигурки
девяти деревянных духов-лозов, дополненные металлическими зоо- и антропоморфными шаманскими амулетами [14; 16, с. 67].
Летом 1940 г. П.И. Кутафьевым была организована совместная экспедиция Колпашевского музея
и членов бригады «Красный чум» на р. Тым. После
этой поездки фонды музея пополнились яркой этнографической коллекцией с Лымбельского культового места (колл. номера: ККМ 254/1–456; ККМ

255/1–33). Описание коллекции по данным книг
поступлений Колпашевского музея было сделано
Р.А. Ураевым в 1950-х гг. [17–19]. В ходе работ были
проведены раскопки ряда памятников, документация к которым оказалась утрачена. Коллекционные
материалы обнаружены в фондах ККМ Я.А. Яковлевым в 1980 г. [20, с. 149–150].
Во время экспедиционных поездок на Тым в
1938 и 1940 гг. колпашевским фотографом И.С. Фатеевым было сделано около 250 фотофиксаций на
стеклянных негативах размером 9 × 12 см, запечатлевших многие стороны жизни Притымья: его жителей – селькупов, эвенков, их населенные пункты (было снято 16 тымских юрт, стойбища эвенков, рыбацкие станы), а также культурные новшества 1930-х гг.: агитпункты с предвыборными плакатами к выборам в Верховный Совет РСФСР в
июне 1938 г., участников избиркома, концерты агитаторов культбригады «Красный чум» на эвенкийском стойбище, колхозный скот остяков колхоза им.
Смидовича, изба-читальня и т.п. Негативы И.С. Фатеева хранятся в Колпашевском краеведческом музее, составляя основу его фонда изобразительных
источников [21].
Зимой 1941 г. Притымье посетил московский писатель и журналист В.Н. Матов, оставивший описание 13 тымских населенных пунктов. Его наблюдения касались хозяйственной и бытовой стороны
жизни людей на Тыме. Нарымские зарисовки и впечатления вошли позднее в его очерки, повести и
рассказы [22–24].
В июне – августе 1953 г. на Тыме проводились
лингво-этнографические и археологические исследования профессора Томского педагогического института А.П. Дульзона. Он объехал практически все
населенные пункты, добравшись до тымских верховий – юрт Ванжиль-Кынак. Ученого интересовал прежде всего языковой (селькупский) материал – термины родства, сведения о календаре, о хозяйственных занятиях, фольклор [25; 26, с. 251; 27,
с. 110–116]. В ходе своей поездки А.П. Дульзон также активно собирал сведения по археологии Притымья. В его дневниках была по крупицам сгруппирована информация о 37 поселениях, городищах, курганных и грунтовых могильниках; им были сделаны
планы некоторых археологических памятников, зарисованы фрагменты керамики. Впоследствии эти
сведения вошли в его работу «Археологические памятники Томской области» [28, с. 219–241].
В 1953 и 1959 гг. этнографические и фольклорные
сборы на Тыме проводила Г.И. Пелих, и результаты
этих сборов активно использовались ею во всех ее
статьях и монографиях 1950–80-х гг. [29–34]. В 1956
и 1958 гг. на Тыме вели полевые сборы сотрудники
ТОМК Р.А. Ураев и С.И. Осипова [35–37].
В 1960–70-е гг. с носителями тымского говора
селькупского языка много и плодотворно работа-
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ли лингвисты: 1962 и 1967 гг. – Э.Г. Беккер, 1968 г. –
Н.В. Деннинг, Е.С. Кузнецова, 1969 г. – З.Я. Демьяненко, 1973 г. – Н.М. Воеводина, Н.С. Жукова,
1977 г. – В.В. Быконя, 1979 г. – А.А. Ким [27].
С 1970-х гг. археологические исследования в Притымье в рамках программы Министерства культуры СССР по паспортизации памятников Томской
области проводили археологи Томского государственного университета Н.М. Зиняков, Ю.Ф. Кирюшин, Е.А. Васильев, Я.А. Яковлев и А.Н. Кондрашев.
В 1974 и 1976 гг. разведочными отрядами под руководством Н.М. Зинякова [38, с. 2; 39, с. 209–210;
40, с. 2–3] и Ю.Ф. Кирюшина [41, с. 13–24] открыто
около 40 памятников в среднем течении Тыма различных археологических эпох – от ранней бронзы
до позднего средневековья.
В 1978 и 1980 гг. Е.А. Васильевым впервые проведены стационарные исследования памятников
эпохи бронзы в бассейне среднего течения р. Тым
на поселениях Польту I и Таракановка II, III [42,
с. 212–213; 43].
В 1980 – 1985 гг. в Притымье работал Я.А. Яковлев. Им открыта значительная часть археологических памятников бассейна р. Тым, проведены стационарные исследования Неготского IV поселения,
городища Кондрашкина Акка I [44, с. 222; 45, с. 237–
238; 46, с. 238]. Материалы исследований хранятся
в Музее археологии и этнографии Сибири Томского
государственного университета (МАЭС ТГУ). Все
сведения по более чем 120 открытым и частично исследованным памятникам археологии Притымья на
период до 1980 г. были сведены Я.А. Яковлевым в
разделе «Памятники бассейна р. Тыма» «Археологической карты Томской области» [20, с. 136–168].
В 1991 и 1995 гг. А.Н. Кондрашевым обследованы территории в окрестностях бывших поселков
Ванжиль-Кынак, Пыль-Карамо и оз. Чонжолто. Открыто 5 новых памятников – 2 селища, 1 одиночная
западина, 2 грунтовых могильника, уточнено расположение старого кладбища [47, с. 1–9] и проведены стационарные исследования грунтового могильника Пыль-Карамо (фонды Музея г. Северска:
колл. № 27, Опись грунтового могильника ПыльКарамо XVIII в. Верхнекетский район Томской области, раскопки Кондрашова А.Н., 1995 г. КА, 3846/
1–38) [48].
С середины 1980-х гг., в рамках деятельности
комплексной селькупской экспедиции, организатором и вдохновителем которой был В.И. Васильев, исследованию тымского населения также уделялось значительное внимание. Он сам и участник этнографического отряда антропонимист С.М. Малиновская прорабатывали материалы метрических и
похозяйственных книг, документы загсов, а также
иные материалы местных архивов районных администраций (сельсоветов); в том числе работа велась

и с документами, хранящимися в архиве с. Каргасок. В частности, были обработаны метрические
книги Тымской Троицкой и Каргасокской Спасской
церквей за период второй половины XIX в., где концентрировалась информация о населении Тыма [49,
с. 42–47].
В 1989–1992 гг. в ходе работы комплексной селькупской экспедиции проводились исследования на
могильниках XII–XVIII вв. Бедеревский Бор I, II, III
и на кладбище XIX–XX вв. бывшего пос. Варгананжино.
Урочище Бедеревский Бор находится в правобережье р. Тым, на левом берегу старицы Могильная Акка. Оно расположено примерно в 15 км от
пос. Напас Каргасокского района вверх по течению Тыма. Бедеревский Бор I был открыт в 1938 г.
П.И. Кутафьевым, раскопавшим тогда же 4 захоронения. Другой могильник, Бедеревский Бор II, известен с 1974 г. от Н.М. Зинякова. В 1989 г. при обследовании урочища экспедицией А.И. Бобровой
был обнаружен еще один могильник – Бедеревский
Бор III. В 1989–1990 гг. под руководством А.И. Бобровой был целиком исследован могильник Бедеревский Бор II (всего на памятнике раскопано 51 погребение) и вскрыта часть погребений на могильниках Бедеревский Бор I (всего раскопано 21 погребение) и III (2 погребения) (фонды МАЭС ТГУ:
колл. № 7206, Опись колл. № 7206 археологического отдела МАЭС ТГУ; фонды МАЭС ТГУ: колл.
№ 7669, Опись колл. № 7669 археологического отдела МАЭС ТГУ) [50, с. 1–48; 51, с. 2–40].
В 1991–1992 гг. Н.В. Березовская полностью
исследовала памятник Бедеревский Бор III (всего раскопано 31 погребение) (фонды МАЭС ТГУ,
колл. № 7668, Опись колл. № 7668 археологического отдела МАЭС ТГУ) [52, с. 13–31; 53, с. 1–27;
54, с. 31–32].
Селькупское кладбище бывшего пос. Варгананжино (раскопано 19 могил) расположено приблизительно в 40–60 км от пос. Молодежный вверх по течению Тыма, в 2–3 км от устья речки Варгананжинского Муча. Кладбище исследовано в 1989 г. под руководством антрополога В.А. Дрёмова (материалы
из могильника Варгананжино: фонды МАЭС ТГУ,
колл. № 7648, Опись колл. № 7648 археологического отдела МАЭС ТГУ) [55, с. 308–356, 370 – 380; 56,
с. 143–148].
В 1988–1990 гг., во время разведки, Ю.И. Ожередов обследовал два культовых места в нижнем и
среднем течении Тыма на острове Ворожейном и на
протоке Зимний Напас с антропоморфными изображениями на пнях и стволах деревьев [57, с. 242–
249; 58, с. 160–171].
В 2001 г. в фонд изобразительных источников
ТОКМ поступили снимки историко-этнографического характера от бывшего партийного инструктора В.Л. Паршина, посещавшего с лекциями о меж-
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дународном положении и различными контрольными комиссиями тымские поселки в 1960–1962 гг.
(ТОКМ 12798/1–25), а также снимки московского
этнографа из Института этнологии и антропологии
РАН К.Г. Шаховцова (ТОКМ 12812/1–35), проводившего в тот год на Тыме полевые работы.
На основе архивных материалов, хранящихся в
ГАТО, историю Притымья в ХХ в. пытались реконструировать В.М. Кулемзин [59], В.Н. Марков [60].
В настоящее время (2003–2004 гг.) в рамках исследовательского проекта «Культурно-исторические
процессы в Притымье во второй половине II тыс.»
проводится работа по введению в научный оборот
материалов поздних археологических и антропологических памятников (Бедеревский Бор I, II; Чистый Яр, Варгананжино), а также данных метрических книг Троицкой церкви с. Тымского благочиния
№ 6 Томской духовной консистории (ГАТО. Ф. 170,
257. Метрические книги за 51 год; Архив Каргасокского района Томской области. Ф. 204. Метрические
книги за 10 лет) [61].
Таким образом, изучение Притымья всегда носило комплексный характер: в XIX в. превалирова-

ли лингво-этнографические исследования (М. Кастрен, К. Доннер), в конце XIX – первой четверти
ХХ вв. – статистико-экономические (С.К. Патканов, А.Ф. Плотников, В.Я. Нагнибеда, Е.Н. Орлова), с 1938 г. разворачивается археологическое изучение Тымского микрорайона, дополняемое сбором этнографического и антропологического материалов и фотофиксациями (П.И. Кутафьев, И.С. Фатеев, Г.Ф. Дебец); 1950–90-е гг. – период интенсивных этнографо-лингвистических (Г.И. Пелих,
Р.А. Ураев, А.П. Дульзон, Э.Г. Беккер, В.В. Быконя,
Н.В. Деннинг и др.) и археолого-антропологических
изысканий (Н.М. Зиняков, Ю.Ф. Кирюшин, Е.А. Васильев, В.А. Дрёмов, Я.А. Яковлев, А.И. Боброва,
Н.В. Березовская, А.Н. Кондрашов, Н.В. Торощина), дополненных в 1980–2000-е гг. архивными исследованиями (В.И. Васильев, С.М. Малиновская,
В.И. Марков, И.В. Чернова). К середине 1990-х гг.
процесс активного накопления источников завершился, начался этап критического осмысления уже
имеющейся источниковой базы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ,
исследовательский проект № 04-01-65007 а/Т.
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Д.М. Матвеев

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА ОПТИКИ АТМОСФЕРЫ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(1969−1991 ГОДЫ)
Томский государственный педагогический университет

Институт оптики атмосферы СО АН СССР (ИОА
СО РАН) был создан в 1969 г. Он организовался на
базе лаборатории инфракрасного излучения Сибирского физико-технического института имени
В.Д. Кузнецова (СФТИ) при Томском государственном университете1. Институт стал первым в г. Томске академическим учреждением, который заложил
основы появления многих научных организаций
СО АН СССР (ныне – СО РАН). Фундаментальные
исследования, которые проводились научными сотрудниками института, охватывали основные направления атмосферной оптики.
Основателем этого научного учреждения является академик РАН Владимир Евсеевич Зуев2 [1].
Являясь крупным ученым в области оптики атмосферы, он создал академический институт и бессменно руководил им в течение 28 лет. Еще будучи
студентом ТГУ, В.Е. Зуев в 1951 г. получил Почетную грамоту Министерства высшего образования
СССР как молодой исследователь [2]. А свою кандидатскую диссертацию представил к защите досрочно [3]. В 1960-е гг., работая в СФТИ, он изучал проблемы оптики атмосферы вместе со своими
единомышленниками [4]. Объект его исследования
не был простым, но грамотное использование теории и эксперимента, глубоких знаний и интуиции,
1

2

3
4

5

энергия и упорство безусловно дали свои научные
плоды. Вскоре стало ясно, что лаборатории инфракрасных излучений тесно в стенах СФТИ. Количество сотрудников лаборатории росло, необходимо
было реализовывать новые идеи.
В.Е. Зуеву удалось убедить томское партийное
руководство в лице первого секретаря обкома КПСС
Егора Кузьмича Лигачева3, а позже и президиум СО
АН СССР во главе с академиком АН СССР Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым4 в необходимости открытия академического института в г. Томске
по новому научному направлению. Была проделана
большая подготовительная работа [5].
5 августа 1968 г. Президиум Совета Министров
СССР принял постановление о создании Института оптики атмосферы и Института химии нефти
в г. Томске [6]. Было обеспечено финансирование
проектных и строительных работ в 1969 г. на сумму
2 млн р. Президиум СО АН СССР 5 сентября 1969 г.
принял постановление об открытии института [7].
Доктор физико-математических наук, профессор
В.Е. Зуев был назначен директором-организатором
[8]. Первым заместителем по научной работе созданного академического учреждения был утвержден Геннадий Андреевич Месяц5 [9]. Он также возглавлял лабораторию электроники. Это структур-

Сибирский физико-технический институт создан 1 октября 1928 г. В 1932 г. передан в ведение Томского государственного университета. В 1965 г. ему присвоено имя академика АН СССР Владимира Дмитриевича Кузнецова. СФТИ проводит научные исследования в области физики.
В.Е. Зуев (1925–2003)–основатель научной школы по оптике атмосферы. В 1951 г. окончил физический факультет ТГУ. В 1955–1969 гг. –
старший научный сотрудник СФТИ, с 1960 г. – заведующий лабораторией инфракрасного излучения и заместитель директора СФТИ.
С 1969 по 1997 г. – директор ИОА СО РАН. В 1979–1992 гг. – председатель президиума ТФ СО АН СССР. Канд. физ.-мат. наук (1954), доцент (1955), д-р физ.-мат. наук, профессор (1964), член-корреспондент (1970), академик АН СССР (1981). С 1991 по 1996 г. – академиксекретарь Отделения океанологии, физики атмосферы и географии РАН. Имел более 20 правительственных наград. В 1985 г. удостоен звания Герой Социалистического Труда. 1970–1984 гг. – депутат Верховного Совета СССР. Советник президиума РАН. С 1976 г. – почетный член Американского оптического общества. Лауреат Государственной премии СССР (1985) и премии Совета Министров СССР
(1989). Создатель и главный редактор журнала «Оптика атмосферы и океана».
Е.К. Лигачев (р. 1920) – первый секретарь Томского обкома КПСС в 1966–1982 гг. Секретарь ЦК КПСС. С 1999 по 2003 г. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
М.А. Лаврентьев (1900–1980) – математик, механик. Создатель и первый председатель СО АН СССР (1957–1975 гг.). Почетный председатель СО АН СССР (1975–1980 гг.). Вице-президент АН СССР, академик АН СССР (1946), Герой Социалистического Труда (1967), лауреат Государственной премии СССР (1946, 1949).
Г.А. Месяц (р. 1936) – крупнейший специалист в области релятивистской электроники и электрофизики. Окончил в 1958 г. Томский политехнический институт. Канд. техн. наук (1961), д-р техн. наук (1968), профессор (1972), член-корреспондент (1979), академик АН СССР
(1985). Лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии СССР, Государственной премии РФ, премии правительства
СССР и премии правительства РФ. Лауреат международных премий: имени А. Дайка – за вклад в развитие теории электрических зарядов и Ч. Мартина – за работы в области мощной импульсной энергетики. Заместитель директора ИОА СО РАН с 1969 по 1977 г. Первый
директор – организатор Института сильноточной электроники. В настоящее время вице-президент РАН.
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ное подразделение позже станет Институтом сильноточной электроники. Пройдет время и научные
школы институтов оптики атмосферы и сильноточной электроники получат самое широкое признание в нашей стране и за рубежом.
В числе первых научных направлений ИОА
были: поглощение и рассеяние видимых и инфракрасных волн в атмосферах Земли и планет; исследование тонкой структуры электронных, колебательно-вращательных и чисто вращательных спектров поглощения атмосферных газов при различных давлениях, температурах и концентрациях; лазерное зондирование атмосферы и многое другое
[10]. Основной задачей института являлось комплексное исследование распространения электромагнитных волн оптического диапазона (ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная, микроволновая
области спектра) в атмосферах земли и планет.
Результаты научной работы, проведенные сотрудниками лаборатории инфракрасного излучения, были обобщены В.Е. Зуевым в монографиях: «Прозрачность атмосферы для видимых и инфракрасных лучей» (М., 1966), «Распространение
видимых и инфракрасных волн в атмосфере» (М.,
1970). Указанные работы получили положительные
отзывы из различных научных учреждений [11].
Научные кадры являются ядром в деятельности академического учреждения. На момент создания института основу коллектива составляли сотрудники лаборатории инфракрасных излучений
СФТИ. Изучение архивных материалов и газетных
публикаций подтверждает, что на протяжении изучаемого периода штатная численность росла. Это
отражено в представленной ниже таблице.
Год
1970
1975
1980
1985
1990

всего
90
134
169
191
289

Научные сотрудники
кандидаты
доктора
10
1
43
4
59
6
86
11
121
18

Увеличивалось не только общее количество научных сотрудников, но и кандидатов, докторов
наук. Администрация ИОА уделяла большое внимание вопросу повышения квалификации молодых
специалистов. Для этого проводились переаттестации, лабораторные семинары и конференции. Но
были и недостатки. В связи с нехваткой инженерно-технического персонала молодых специалистов
1

использовали в первые годы работы в качестве ИТР,
что негативно сказывалось на их научной деятельности.
Для обмена опытом и накопленными в процессе работы знаниями ученые ИОА организовывали различные конференции, совещания, семинары,
симпозиумы, экспедиции и участвовали в них [12].
Главное в жизни академического института –
это плодотворная научная деятельность его коллектива. Так, в 1972 г. в составе общесоюзной экспедиции впервые в СССР был применен лазерный локатор «ЛОЗА-1» для исследования процесса загрязнения атмосферы большого промышленного города
примесями индустриального происхождения. Заслуживает внимания и двухволновой метеорологический лазерный локатор для дистанционного определения загрязнения воздушного бассейна аэрозолем индустриального происхождения. В 1975 г. в
рамках двустороннего сотрудничества между Академией наук СССР и Академией наук Болгарии научные сотрудники Института оптики атмосферы и
Института электроники БАН провели совместные
исследования влияния различных источников аэрозоля на уровень загрязнения атмосферы с помощью лазерного локатора «ЛОЗА-2», разработанного специалистами ИОА и СКБ НП «Оптика»1 [13].
В марте 1977 г. в аэропорту г. Киева были успешно завершены испытания лазерной системы для посадки самолетов в сложных метеоусловиях. Ученые
института и СКБ НП «Оптика» в 1978 г. создали экспериментальный образец лазера на парах меди
«МИЛАН-10», предназначенный для зондирования
атмосферы. В 1979 г. коллектив ИОА совместно с
предприятиями Минморфлота и Минэлектропрома
начал работы по созданию образцов лазерных навигационных устройств для обеспечения судоходства в сложных условиях Северного морского пути.
В период проведения Олимпиады в 1980 г. специалисты института осуществляли контроль чистоты
воздушного бассейна вблизи г. Москвы с помощью
лазерной установки, разработанной на базе академического учреждения. Ученые ИОА дали жизнь
многоцелевому двухволновому лазерному локатору «ЛОЗА-3», который с 1981 г. был освоен промышленностью.
Спустя некоторое время коллектив ИОА совместно с СКБ «Оптика» успешно выполнил работу для
Министерства рыбного хозяйства. С помощью созданного лазерного локатора-лидара эффективно
осуществлялся поиск больших скоплений рыбы в

Специальное конструкторское бюро научного приборостроения «Оптика» создано в 1972 г. (ныне – Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН). Инициатором создания был академик В.Е. Зуев. СКБ НП «Оптика» было одним из наиболее крупных подобных учреждений с замкнутым технологическим циклом, обеспечивающим создание приборов и оборудования в области экологического мониторинга, лазерной и медицинской техники, автоматики и электроники. С помощью коллектива СКБ были созданы уникальные опытные образцы новой техники. С 1972 по 1985 г. в СКБ разработали и изготовили более 80 приборов и устройств для дальнейших исследований.
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морях и океанах независимо от погодных условий
и времени суток. И это далеко не полный перечень
разработок научных сотрудников института внедренных в народное хозяйство [14].
В 1970 г. в составе института работало пять лабораторий и девять научных групп [15]. В этот период деятельность ИОА сдерживали проблемы недостатка площадей и слабой материально-технической базы [16].
С 1970 г. на площадке Академгородка, расположенного на восточной окраине г. Томска, общей
площадью 260 га, велось строительство объектов
для проведения научных исследований, объектов
жилого фонда, соцкультбыта. Из числа сотрудников института были сформированы бригады в помощь строителям, осуществлявшим работы в Академгородке [17]. Такая практика, с одной стороны, была необходима, а с другой – отвлекала работников от их прямых обязанностей, что указывалось ученым советом как недостаток в деятельности института [18]. До сдачи в эксплуатацию главного корпуса и объектов, необходимых для проведения опытов и экспериментов, институт размещался
на территории других организаций и вузов [19].
К концу 1977 г. в эксплуатацию были введены:
главный лабораторный корпус ИОА с механическими мастерскими, корпус механических мастерских
Института химии нефти, складские помещения, детский комбинат на 280 мест (что не совсем решало
проблему) [20], три 45-квартирных, три 80-квартирных, два 56-квартирных дома со встроенными магазинами, общежитие на 537 мест. Позже были построены школы на 1 176 мест [21], современная поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в сутки, Дом ученых и другие важные объекты. Сооружались также и малые архитектурные формы.
Особого внимания заслуживают трудности, связанные с недостатком жилья. Исследуя материалы
из архивных фондов ЦДНИ ТО и института, можно констатировать, что жилищная проблема для сотрудников была одной из первоочередных. Некоторые сотрудники ИОА вынуждены были проживать
в ветхих деревянных домах, не приспособленных
для этого.

5 октября 1977 г. состоялось заседание бюро
Отделения общей физики и астрономии Академии
наук СССР (г. Москва), постановившее: «…учитывая тяжелые жилищные условия большинства сотрудников ИОА и СКБ НП “Оптика” (обеспеченность жильем на 1 чел. ≈ 3 м 2) считать целесообразным существенное увеличение капитальных
вложений на строительстве жилья в Томском академгородке, начиная с 1978 года…» [22]. В общежитиях, где проживала большая часть сотрудников, бытовые условия были не особенно благополучными [20].
В разные периоды своей истории ИОА, а вслед
за ним и другие академические учреждения по-разному решали жилищную проблему. Первоначально
часть жилищного фонда выделялась исполнительным комитетом городского Совета депутатов трудящихся [23]. В связи с необходимостью обеспечения жильем особо ценных специалистов дирекция
института ходатайствовала перед вышестоящими
партийными органами [24]. Но в целом вопросы,
связанные с данной проблемой, регулярно рассматривались на заседаниях администрации, местного
и партийного комитетов.
В начале 1980-х гг. выход был найден. Для помощи строителям создавались комсомольско-молодежные бригады из числа сотрудников, имеющих
строительный опыт. По окончании строительства
отряд получал четверть числа всех квартир данного
дома. Такой подход использовался до 1990 г. [25].
Послеперестроечные трудности внесли свои
коррективы в деятельность института. В конце
1980-х гг. сложилась тяжелая ситуация с финансированием научных исследований, фонда заработной платы и иных расходов. После 1991 г. наметилась тенденция к сокращению численности сотрудников коллектива. В ИОА работала кризисная комиссия, вводилась система экономии материальных средств.
Огромный научный потенциал, накопленный в
годы становления и развития, позволил институту
не только сохранить свой авторитет, но и укрепить
свои позиции в академической науке на новом этапе истории России.

Источники

1. Научный архив Сибирского отделения (НАСО) РАН. Ф. 10. Оп. 11. Д. 386. Л. 158; Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 607. Оп. 1. Д. 3983. Л. 5−6, Д. 4522. Л. 71; Оп. 26. Д. 130. Л. 17−21; Владимир Евсеевич Зуев. Библиографический
указатель. М., 1986., Библиографический указатель. Томск, 1995; Академия наук СССР. Сибирское отделение. Персональный состав
1957−1982 гг. Новосибирск, 1982. С. 26; Научная элита. Кто есть кто в Российской академии наук. М., 1993. С. 70; За науку в Сибири. 1976.
26 февр., 1979. 22 февр., 1980. 4 янв., 1981. 19 февр.; Наука в Сибири. 1982. 13 мая; 1985. 24 янв., 21 марта; 1988. 16 мая; Красное знамя. 1970. 16 мая, 4 июня; 1985. 29 янв.
2. За советскую науку. 1951. 1 мая.
3. Там же. 1954. 1 мая.
4. Красное знамя. 1966. 1 февр.; Зуев В.Е. О создании и развитии академической науки в Томске // Мы этой памяти верны. Томск, 2001.
С. 45–52.
5. ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3875. Л. 26, 215−216; Д. 3981. Л. 272−273, 275; Д. 3982. Л. 30; Зуев В.Е. История создания и развития академической науки в Томске. Новосибирск, 1999. С. 14−17.
6. НАСО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 667. Л. 1; Д. 648. Л. 24.

— 78 —

Д.М. Матвеев. К вопросу об истории Института оптики атмосферы Сибирского отделения…
7. Архив Института оптики атмосферы СО РАН (АИОА). Д. 1341. Исторические справки, информации, газетные, журнальные статьи и заметки по истории деятельности ИОА. 1995. Л. 51.
8. НАСО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 729. Л. 130.
9. ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4254. Л. 33−34; Академия наук СССР. С. 87; Научная элита. С. 104; За науку в Сибири. 1972. 5 июля, 1978.
16 нояб., 1979. 22 марта, 5 апр.; Наука в Сибири. 1986. 27 февр.; Поиск. 1989. № 1, 1998. № 24.
10. АИОА. Д. 1341. Исторические справки… Л. 58.
11. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф.Р–1638. Оп. 1-1. Д. 96. Л. 1–12.
12. НАСО. Ф. 10. Оп. 5. Д. 367. Л. 1; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 28. Д. 171. Л. 78; За науку в Сибири. 1971. 14 апр., 25 авг.; 1973. 21 марта; 1976.
2 февр., 23 сент., 2 дек.; 1979. 31 мая; 1981. 15 окт.; Наука в Сибири. 1988. 19 мая, 1991. 26 июля; Красное знамя. 1976. 7 авг., 1978.
22 июня, 1990. 1 авг.; Томская неделя. 1997. 7 авг.
13. НАСО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 803. Л. 37; ЦДНИ ТО. Ф. 5340. Оп. 1. Д. 23. Л. 14; Д. 55. Л. 8−10; Д. 72. Л. 52−54, 67−71; Д. 80. Л. 105−109; Д. 97. Л. 4−11;
Ф. 80. Оп. 7. Д. 820. Л. 99; За науку в Сибири. 1974. 20 февр., 1978. 26 янв., 1979. 15 февр., 1983. 10 февр., 21 апр.; Зуев В.Е. История создания… С. 19−20, 23−24, 50.
14. Правда. 1970. 20 окт.; Красное знамя. 1971. 17 марта; За науку в Сибири. 1972. 7 дек., 1973. 10 янв., 1976. 4 нояб., 1979. 15 февр., 1986.
16 окт.; Народная трибуна. 1991. 29 окт.
15. АИОА. Д. 2312. Отчет о научно-исследовательской работе. 1970. Л. 25.
16. ЦДНИ ТО. Ф. 5340. Оп. 1. Д. 1. Л. 14, 31, 34, 43.
17. АИОА. Д. 631.1. Протоколы ученого совета. 1974. Л. 26.
18. Там же. Отчет… 1979. Л. 23.
19. Там же. Д. 2312. Отчет… 1970. Л. 25, 1971. Л. 35.
20. Там же. Д. 0122. Протоколы заседаний профкома ИОА. 1975–1976.
21. За науку в Сибири. 1981. 3 сент.
22. АИОА. Д. 103. 1977. Л. 184.
23. Там же. Д. 102. 1971−1972. Л. 2.
24. Там же. 1972. Л. 6.
25. ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 34. Л. 22; Ф. 5340. Оп. 1. Д. 33. Л. 30, 32; Д. 49. Л. 2; Д. 63. Л. 46; Д. 65. Л. 19−20; Д. 74. Л. 1−3; Д. 76. Л. 3; Д. 91.
Л. 65; За науку в Сибири. 1981. 23 апр.; Наука в Сибири. 1984. 1 нояб.; Зуев В.Е. История создания… С. 35−37.

— 79 —

Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 4 (41). Серия: Гуманитарные науки (ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ…

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ
Л.М. Плетнёва

О СКИФО-СИБИРСКОМ ЗВЕРИНОМ СТИЛЕ В ТОМСКОМ ПРИОБЬЕ
Томский государственный педагогический университет

Томское Приобье является северо-восточной окраиной скифо-сибирского мира. Расположенное в
лесостепной зоне и у южной кромки тайги оно оказалось в сфере влияния тагарской культуры и культуры саков Средней Азии, прошедших через Казахстан и Алтай. Это влияние прослеживается в первую очередь по предметам изобразительного искусства. Они происходят из Савинского курганного могильника, из жилищ и культовой постройки
поселения Шеломок II, из культурного слоя поселений Шеломок I, II, Басандайка, из коллекции со
Степановки и из случайных находок1.
Многие предметы скифо-сибирского звериного
стиля из Томского Приобья опубликованы в статьях
различных лет издания [1–6; 7, с. 144, 158] к настоящему времени появились новые материалы, которые существенно дополняют коллекцию этих предметов [8, 9].
В статье рассмотрены все предметы III–V вв. до
н. э., известные в Томском Приобье. Мы не обращаемся здесь к подробной датировке каждого предмета и поискам аналогий: все это есть в предыдущих
изданиях. Они будут привлечены лишь в необходимых случаях для показа общих или специфических
деталей изображений, характерных для скифо-сибирского звериного стиля.
Олени
К опубликованным ранее [2, рис. 1, 1; 3, рис. 26,
9, 12; 27, 9, 10, 19; 6, рис. 1, 3] добавились бляшка с городища Басандайка (случайная находка) и
бляшка из культовой постройки поселения Шеломок II. Надо отметить, что только две бляшки похожи между собой: олень в круге из Степановки [3,
рис. 26, 12] и олень в круге из культовой постройки
с поселения Шеломок II [6, рис. 1, 3]. По стилю исполнения бляшки отличаются, кроме двух, указанных выше. Из Степановки происходит бляшка, где
олень выполнен в близкой к классической позе: голова поднята вверх, глаз большой, рога закинуты на
спину, один отросток надо лбом направлен назад,
четыре – вперед, ноги поджаты, передняя лежит на
1

задней, на шее показана шерсть полоской с черточками. Эта бляшка похожа на бляшку из с. Малый
Телек Минусинского округа [10, с. 58], хотя между
ними есть и различия: у степановской не обозначено ухо и пасть, хвост показан коротким уступом [2,
рис. 1, 1]. Бляшки оленей в круге довольно схематичны: это стоящие олени, по позе похожи на козликов в круге. Отличают оленей от других животных рога [3, рис. 26, 12; 6, рис. 1, 3].
Интересной находкой из Степановки является бляшка с двумя протомами оленей, обращенных головами в противоположные стороны. У них
по-разному переданы рога, у левого изображения
не показано ухо и пасть. У правого ухо небольшое, острое, ноздря – овал, губы чуть раздвинуты.
Глаза у обеих фигур – кружочки, на шее передана
шерсть прямой линией с поперечными черточками [2, рис. 1, 16].
Косули
Три фигурки объемного литья. Одна из степановской коллекции, 1 – с поселения Шеломок I, 1 –
с поселения Шеломок II [3, рис. 28, 18; 9]. Головы
у фигурок подняты, острые уши направлены вперед, глаза – небольшие. Ноги отделены от туловища
прорезью и у двух фигурок переданы сплошной линией и лишь у одной задняя положена на переднюю,
что является нарушением канона. Тело у этой фигурки «худое» (рис. 1, 4).
Лошади
1. Лошади, стоящие с опущенной головой. Их
две: из Степановки [2, рис. 1–3] и из жилища 15
поселения Шеломок II (рис. 1, 5) [9]. Лошади низкорослые, уши округло-треугольные, глаз – овал,
ноги – массивные. У обеих фигурок показаны хвосты. Аналогии им есть в материалах тагарской культуры [11, табл. 25, 21].
2. Бронзовая фигурка стоящей лошади в кольце [2, рис. 1, 4]. Фигурка лошади изящная, поджарая, со стройными ногами («небесный конь»). Глаз
и ноздри – рельефные. Аналогичная фигурка помещена на навершии ножа [11, табл. 25, 19].

Коллекции поселения Шеломок I хранятся в Музее археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета (МАЭС
ТГУ, № 6840), поселения Шеломок II – в МАЭС ТГУ (№ 7107) и в фондах музея г. Северска (№ 5277, 5642), поселения Басандайка в
МАЭС ТГУ (№ 7633), Савинского курганного могильника – в Музее г. Северска (№ 3740), коллекция со Степановки – в Томском областном краеведческом музее (№ 1493).
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3. Две бляшки с изображением двух лошадей,
обращенных друг к другу. Обе происходят с поселения Шеломок II из культовых комплексов [6,
рис. 1, 1; 2, 1]. Лошади изображены по правилам скифо-сибирского стиля, характерным для изображения копытных: ноздри, глаза, окончания конечностей, кончик хвоста – круглые отверстия, уши острые.
Различаются бляшки между собой некоторыми деталями: на бляшке из культовой постройки задние
ноги соединены прямой полоской, у второй бляшки –
изогнутой, у первой: поперек спины под передние
ноги проходит рельефный кант, чего нет на второй.
Изображения лошадей на бляшке из культовой постройки несколько отличаются: левая фигурка более
изящная. Возможно, что изображены разнополые
особи. Таких изображений в тагарской культуре известно немного [11, рис. 25, 1], как в скифском мире
вообще [12, рис. 2]. Сходство только в позе фигур –
обращены друг к другу. Изображены хищники.
Козлы
Наибольшую группу изображений представляют фигурки козлов. Это изображения с подогнутыми ногами в круге, в овальной или округлой рубчатой (или без рубчиков) рамке. Среди них есть строенные кольца. Фигурки козлов украшают зеркала,
помещенные на их обороте вместо петелек. Такие
зеркала – одна из особенностей Томского Приобья.
И, наконец, есть фигурка, большая по размеру, чем
на зеркалах. Все фигурки происходят с поселений и
из Степановской коллекции.
1. Фигурка в круге [3, рис. 12, 2]. Изображение
рельефное, отделка тщательная. Литье фигурки –
одностороннее. Глаз и ноздря – сквозные отверстия,
ухо треугольное. Рубчатые рога закинуты на спину.
Ноги сходятся в одной точке.
2. Маленькие фигурки козлов в округлой рамке, одиночные или соединенные по 3 рамки, фигурки довольно схематичны. Глаз и отверстие между
головой и рогами – два крупных сквозных отверстия, ноги расставлены. Литье – плоский рельеф
(рис. 1, 3) [2, рис. 1, 8; 3, рис. 12, 9; 26, 14; 9].
3. Фигурка, большая по размерам, чем на зеркалах. Ноздря и глаз – небольшие овалы, рога круто
загнуты, ноги сходятся в одной точке (рис.1, 2) [9].
4. Изображения на зеркалах: встречены по одной, две и четыре фигурки [2, рис. 1, 4; 3, рис. 12, 6;
6, рис. 1, 7]. Фигурки рельефные, некоторые из них
схематизированы, но узнаваемы. Аналогичную деталь в изображении ног находим у бляшки, найденной у с. Бейского [11, табл. 27, 15]. Сходство проявляется в передаче морды и кольце между мордой и
телом животного. Отличаются эти две бляшки деталями подчеркивания рельефа на передней лопатке и крупе животного.
5. Фигурка козла с прижатой к груди головой [2,
рис. 1, 6]. Литье рельефное. Глаз – ямка, ухо треугольное, рога круто загнуты. Особенностью фигур-

ки является передача двух передних ног и одной задней. Вместо копыт – ямки. На месте хвоста, видимо, остатки литника.
6. Фигурки козлов, выполненные в плоском
рельефе, одна с подогнутыми ногами, другая стоящая, но задние ноги соединены с передними [2,
рис. 1, 5, 7].
7. Голова козлика с длинным загнутым рогом в
виде полоски. Ухо треугольное, глаз – сквозное отверстие [3, рис. 26, 17].
Свернувшийся в кольцо хищник
Три экземпляра. Одно изображение найдено в
захоронении Савинского курганного могильника
[8, рис. 1, 1], два – на поселении Шеломок II, оба – в
наборе культовых предметов [6, рис. 1, 6; 2, 4].
1. Свернувшийся в кольцо хищник из Савинского могильника был найден за черепом в вертикальном положении. Морда внешне мало похожа на
хищника. Ухо маленькое, треугольной формы, глаз
и ноздря – сквозные отверстия. Ноздря – маленькое
сквозное отверстие. Туловище почти равной толщины, т.е. выполнено в условной манере. Передняя
лопатка усилена спиралью. Рельефная спираль украшает и «хвост» животного. Кольцом морда соединена со спиралью. Интересной деталью изображения являются ноги животного: они даны в виде
отростков. Передние заканчиваются полукольцом.
(рис. 1, 1).
П.М. Мединский трактует образ хищника на
бляшке с поселения Шеломок II [3, рис. 12, 3] как
образ волка [13, с. 46].
2. Изображения свернувшихся хищников с поселения Шеломок II описаны [3, рис. 12, 3; 6, рис. 1,
6, 13, рис. 2, 4]. Они отличаются по форме передачи морды. У одной морда подтреугольной формы
(возможно, недоработка формы и дефект отливки),
у другой морда обычной для таких изображений
формы и имеет сходство с подачей морды хищника из Савинского курганного могильника. Фигурки,
подобные тем, которые в Томском Приобье отлиты
на зеркалах, в Ачинско-Мариинском районе помещали на штандартах (алтарях) [14, табл. 54]. Отличительной деталью изображений с поселения Шеломок II является два ряда шнурового канта вокруг
изображения.
3. Еще одно изображение хищника, свернувшегося полукольцом, известно из степановской коллекции [2, рис. 1–12]. Головка маленькая, глаз – кружок, ухо не обозначено, передние и задние лапы –
небольшие отростки, хвост утолщен, на нем два
кольца. По мнению Н.Л. Членовой, такие бляшки служили навершием оружия [11]. Само изображение свернувшегося хищника деградировало [11,
с. 134; табл. 27, 20 ].
4. Небольшая бляшка с изображением хищника из Степановки [2, рис. 1, 11]. Кольцо неполное –
до середины туловища (часть или отломлена, или
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Рис. 1. Бронзовые предметы: 1 – Савинский курганный могильник, курган 7, погребение; 2–5 – поселение Шеломок II, раскопки 2002 г.

недолита либо так должен выглядеть этот зверь по
замыслу мастера). Пасть открыта, глаз – ямка. Передние ноги заканчиваются кольцом. На туловище
две продольные линии и четыре поперечных.

Птицы
1. Птицы объемного литья. Одна происходит из
Степановки [3, рис. 26, 3], две – из Савинского курганного могильника [4, рис. 3, 5; 8, 4]. Птицы вы-
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полнены в «алтайском» стиле [11, с. 164]. Они с повернутыми назад головами. Лапы и глаз – кольчатые. У степановской птицы на туловище 6 вертикальных прорезей. На птице из Савинского курганного могильника, меньшей по размеру, на туловище
две продольные линии с поперечными черточками.
Такие фигурки птиц известны от Причерноморья до Ордоса [15].
2. Две фигурки птиц (водоплавающие?) объемного литья. Одна происходит из культурного слоя
поселения Басандайка I, другая с поселения Шеломок I [3, рис. 7, 9; 16, табл. 10, 4]. Шея длинная, головка смотрит вперед. У Басандайской фигурки на
месте лапок было колечко. У обеих на спине тяж,
заканчивающийся, по-видимому, колечком, т.е. эти
птицы привешивались.
3. Рельефное изображение птицы в круге найдено на поселении Самусь II [1].
Грифоны
В Томском Приобье они известны только в степановской коллекции. По-видимому, это пряжки
бантообразной формы (все имеют петлю с обратной стороны). Головы обращены на концах пряжки в разные стороны (у четырех – по ходу вращения
против часовой стрелки, у 1 – по часовой стрелке). Изображены головы с мощным клювом и глазом, усиленным рельефом [3, рис. 26, 7, 19; 26, 3, 6,
7]. Н.Л. Членова считает изображения и грифоньих голов, и бляшки с вырезом в виде запятой и относит их к «алтайскому» стилю [11, с. 138]. В Томском Приобье такие бляшки найдены на поселении
Самусь II и одна из степановской коллекции [1, рис.
2; 3, рис. 28, 10]. Кроме того, к бляшкам с изображением грифоньих голов следует отнести бляшки, по
форме близкие к первым, но глаз и клюв не выражены, вместо них – криволинейные линии от двух до
пяти [3, рис. 28, 5, 8].
Сюжетные изображения
1. Бронзовая пластина, выполненная в низком
рельефе с изображением хищника, «припавшего к
земле». Ноги согнуты под прямым углом, лапы когтистые (когти обозначены черточками), лопатки
усилены рельефом. Глаз оконтурен рельефом, голова приподнята, пасть хищника разинута. Над всем
туловищем хищника располагаются рога, заканчивающиеся вытянутой мордой (?) животного (на месте пасти – овал). Узкой пластиной рога соединены
с разинутой пастью хищника и пластина опирается на лапу. Видимо, в этом сюжете отражена сцена
«терзания».
Изображения рогов, таким образом, редки, но
все же встречаются, как, например, у бляшки из 5-го
кургана Чиликтинского могильника и у бляшки из
Минусинского округа [10, с. 58]. Однако следует отметить, что рога на этих бляшках имели S-видную
форму. На описанной бляшке из Томского Приобья
рога с долей условности тоже можно рассматривать

как S-видные. Расположение рогов, завитками к голове, кроме первого отростка, известно на бляшке
из Степановки (г. Томск) [2, рис. 1, 1].
Фантастические существа
Таких синкретических изображений в Томском
Приобье известно два. Одно происходит из насыпи средневекового курганного могильника у устья
М. Киргизки [17, с. 53; 5, рис. 3, 6], другое, плохо отлитое, из Степановки [3, рис. 28, 9]. Это бантообразные пряжки с изображением грифона с оленьими рогами. Подобная бляшка найдена в Новосибирском Приобье [18, рис. 19, 10].
Как следует из вышеизложенного, в Томском
Приобье представлен почти весь набор изображений животных, характерных для скифо-сибирского
мира. Это копытные: олень с подогнутыми ногами,
олень в круге, косули с подогнутыми ногами, лошади в круге, сдвоенные фигуры лошадей, обращенные друг к другу; стоящие лошади с опущенными
мордами. Разнообразны изображения козлов: фигурки полого литья, изящная фигурка в круге, довольно схематичные фигурки в округлых рамках и
фигурки на зеркалах.
Хищники в Томском Приобье представлены
идущим хищником, припавшим к земле и свернувшимся в кольцо, причем последний оригинален, в
таком исполнении встречается редко. Есть в изображениях и посредник между Верхним и Нижним
миром – кабан. Сцена «терзания» просматривается
в изображении припавшего к земле хищника с оленьей мордой и рогами над его головой и спиной, в
разинутой пасти – часть «тела» копытного.
Птицы часто выполнены в «алтайском» стиле –
с повернутыми назад головами и есть маленькие
фигурки птиц из отряда тетеревиных.
Фантастические существа представлены грифоньими головами и головой птицы с оленьими рогами.
Изображения из Томского Приобья выполнены
в тех же позах, с теми же деталями в оформлении,
что и в целом в скифском мире [11; 19]. Отмеченная
Е.В. Переводчиковой особенность в исполнении тагарских изображений – мягкий рельеф [19] – характерна и для томских бляшек.
В.А. Кореняко особенность скифского искусства видит в «экспрессивной деформации» звериного стиля [20, с. 65]. По предметам из Томского Приобья просматривается большая часть приемов такой деформации, а именно: уравнивание размеров,
округлость, подобие, оплощение, вогнутость, кольцевидность.
О мировоззрении скифо-сибирского мира существует обширная литература. Из недавно опубликованных исследований по Алтае-Сибирскому региону следует назвать монографию А.А. Тишкина и
П.К. Дашковского [21]. Археологические находки –
свидетельства «опредмечивания», «овеществления»
мировоззрения. По свидетельствам этнографов, изу-
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чающих традиционную культуру тюркских народов [22], каждый предмет имел свое значение и свое
место в системе мировоззрения. Особенно жестко
это соблюдалось в погребальном обряде и в других
ритуальных действиях. В более раннее время такие
правила, видимо, были неукоснительными, о чем
свидетельствует в первую очередь положение предметов в погребениях.
По материалам Томского Приобья можно отметить следующее: в Савинском курганном могильнике в двух погребениях найдены фигурки птиц
полого литья, выполненные в «алтайском» стиле.
Погребения были нарушены грабителями, поэтому
первоначальное положение птиц установить не удается. В кургане № 7 этого же могильника за черепом была положена бляшка «пантеры».

На поселениях изображения найдены в жилищах (Шеломок II № 7, 11, 15), в культовой постройке
(Шеломок II, объект № 16), в скоплении между жилищами № 6 и 7 (Шеломок II) и в культурном слое
(Басандайка, Самусь II, Шеломок I, II). Особенно интересен объект № 16 поселения Шеломок II.
Среди бронзовых изображений божества Верхнего
мира олень и конь, Нижнего – хищник, посредник
между ними – кабан [23, с. 15]. В ритуалах использовались и зеркала. В святилище были выкладки из
камней, некоторые из них со следами огня. Примечательно, что среди камней были грузила и неорнаментированная керамика. Связи с водной стихией,
присутствие огня и «божеств» миров – все входило в систему мировоззрения и культовую практику
населения Нижней Томи в скифское время.
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ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
Томский государственный педагогический университет

Костюм как феномен культуры является формой опредмечивания человеческой ментальности,
духовности в материально-созидательной деятельности человека и как результат социокультурного
способа деятельного бытия человека содержит информацию о совместном опыте и может выступать
как некий невербальный язык культуры.
Традиционные костюмы коренных народов Сибири рассматриваются как специфический способ
адаптации, реализуемый через трансформацию традиционной культуры. На эволюцию культуры оказывают влияние как природно-климатические условия, так и социально-исторические формы организации жизни, обусловленные ментальностью народа. Традиционный костюм включает в себя рациональные элементы эмпирического бытия, способствующие адаптации человека к природной, производственной нише, а также иррациональные элементы, обусловленные антропологическими особенностями, ментальностью культурно-исторического периода, опредмеченные материально-художественной деятельностью в костюме.
Основанием вышеназванного обстоятельства
является ментальное своеобразие человека традиционной культуры, показанное исследователями
традиционной культуры Э. Тайлором, Л. Леви-Брюлем, Дж. Фрэзером и отечественными учеными –
А.К. Байбуриным, С.А. Арутюновым, А.М. Сагалаевым, В.М. Кулемзиным и др. Исследователи отметили существование в традиционной культуре рациональных и иррациональных элементов. Для выявления своеобразия этого менталитета следует обратиться к концепциям некоторых культурантропологов, изучавших традиционные культуры.
Исследователь менталитета человека традиционной культуры Л. Леви-Брюль сопоставляет представления архаичного человека с представлениями
современного человека. Если, утверждает он, по характеру и содержанию индивидуальных представлений архаичный человек мало чем отличается от
современного, то в своих коллективных представлениях архаичный человек воспринимает мир мистически и магически. Столь существенное различие обусловливается, по Л. Леви-Брюлю, тем, что
индивидуальное сознание человека традиционной
культуры опирается на личный, прежде всего производственный, опыт, в то время как коллективное
сознание вообще не восходит к какому-либо объ-

ективному опыту, а потому апеллирует к сверхъестественным и магическим свойствам вещей. Согласно эмпирическому, индивидуальному опыту,
первобытный человек, сообщает Л. Леви-Брюль,
оказывается весьма внимательным при распознавании внешних признаков какого-либо предмета или
явления, от которого зависит его существование,
имеет представление о свойствах предметов, но эти
представления обволакиваются мистическим значением, он как бы не придает значения этим свойствам, хотя изготавливает предмет исходя из знаний о свойствах предметов, но на первое место ставит «знания», обусловленные коллективными представлениями [1, с. 343].
Сознание человека уже наперед заполнено огромным числом коллективных представлений, под
влиянием которых все предметы, живые существа,
неодушевленные вещи или орудия, приготовленные рукой человека, мыслятся всегда обладающими множеством мистических свойств. Так, согласно
исследованиям А.А. Попова, в мировоззрении нганасан все предметы, выполненные руками человека, являются живыми [2, с. 103]. Мировоззренческие представления нганасан о Солнце-держательнице и подательнице нитей жизни объективировались в эстетико-художественной культуре традиционного костюма. Декорирование спинки костюма
блестящими пластинами обусловлено способностью блеска «притягивать» лучи солнца [3, с. 58].
Представленные выше факторы свидетельствуют о том, что первобытное сознание, чаще всего совершенно безразлично относящееся к объективной
связи явлений, обнаруживает особую внимательность к проявляющимся или скрытым мистическим связям между этими явлениями. Термин «мистический» подходит для обозначения веры в силы,
явления, действия неприметные, неощутимые, на
первый взгляд, для чувств, тем не менее играющие
реальную роль в коллективных представлениях.
Эта невидимая и неощутимая сила управляет всеми явлениями, предметами, людьми и т.п. Благодаря мистическим свойствам коллективных представлений ни одно существо, ни один предмет, ни
одно явление не выступает в них тем, чем они видятся нам, нашему сознанию.
К. Юнг одним из первых обратил внимание и
проанализировал особенности менталитета первобытного (архаичного) человека, у которого не было
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других оснований понимания объективного предмета, кроме собственных психических состояний.
Он подчеркивает коренное отличие первобытного
мышления, в котором еще не устанавливались причинно-следственные связи, от современного логического, рационального мышления. Он пишет, что
«благодаря одностороннему предпочтению так называемых естественных причин мы научились отделять субъективно-психическое от объективноприродного. Психика первобытного человека, напротив, сосредоточена снаружи, в объектах. Поэтому все то видимое воздействие, которое мы бы назвали суггестией и силой воображения, поступает
для него извне» [4, с. 173]. Даже сновидения, галлюцинации, видения – проявления коллективного
бессознательного – для первобытного человека являются реальностью, так как сознательная обработка минимальна.
В структуре человеческой психики сознание –
образование позднее, возникшее из потребности
контролировать социальную жизнь человеческих
обществ и охранять ее от разрушительного действия инстинктов и эмоций. В древности баланс
между сознательным (рациональным) и бессознательным (иррациональным) был смещен в сторону последнего. Сознание, говорил Юнг, стояло тогда еще на слабых ногах и не стремилось настойчиво
подвергать рационалистической обработке всплывающие из подсознания идеи и образы. Оно воспринимало их такими, какими они появлялись на
свет, и старалось только согласовать с эмпирическим опытом.
Человек традиционного общества живет одновременно как бы в двух реальностях, одна из которых – эмпирическая (природная) – растворена в
другой – внеэмпирической (сверхъестественной),
но осознания им существования этих двух реальностей нет. Различение между природой и сверхъестественным в первобытном мышлении расплывается и как-будто совершенно стирается. Первобытный человек не проводил между ними никакого
различия. Человек первобытного менталитета различает в человеке два существа: одно внешнее, телесное, которое видимо; другое – внутреннее, духовное, которое невидимо. Этот мир есть мир духов, эта иная сфера есть сфера магии. Для первобытного человека не существует резкой разграничительной линии между возможным и невозможным, между реальным и нереальным, между сферой видимого и естественного и сферой сверхъестественного, духовного и магического. Сверхъестественный мир выступает для первобытных людей как предмет их постоянного опыта, неотделимого от обычного опыта в повседневной жизни,
единственного, который существует для нас (см.: [5,
с. 389–390]). Эмпирическая реальность, чувственно
воспринимаемая, есть видимая, слышимая, осязае-

мая, обоняемая, вкусовая. Все это попадает в сферу действия органов чувств. Эмпирическая реальность представляет практический опыт, повседневную жизнь людей – производственную, социальную, культурную, историческую. По наблюдениям этнографов, этнологов, человек традиционного общества обладает опытными знаниями, развитой интуицией, прекрасной памятью, практической наблюдательностью, которые так необходимы
для ориентации в окружающей среде и для жизнедеятельности. Многие исследователи отмечают у
человека первобытного менталитета, традиционных обществ, Сибири в том числе, высокоразвитую
«память чувств». Например, у ненцев развитая память чувств, практическая наблюдательность проявились в способности различать до сорока оттенков снега.
Эмпирическая реальность отражается сознанием (рассудком, разумом), протекает во времени и
подчинена закону причинности, соответствует законам формальной логики. Все, что не попадает в
сферу действия органов чувств, остается за пределами внимания и составляет реальность внеэмпирическую, сверхчувственную. Внеэмпирическая
реальность познается не внешними чувствами, а
внутренними, не сознанием, а подсознанием. Эмпирическая реальность растворена здесь в реальности
внеэмпирической. Совмещение этих реальностей
наблюдается в мифе как образе жизни традиционного человека. Это не просто совмещение, а сплав,
в котором обе реальности образуют одну мифическую реальность. Мир мифа не является трансцендентным, внешним, он существует как «иное», но
здесь и сейчас существующее пространство бытия.
Таким образом, у человека традиционной культуры сибирских обществ существует дихотомия
мышления: с одной стороны, эмпирическое, практическое интуитивное мышление (эмпирический
элемент менталитета), а с другой – коллективные
мистические представления (мистико-мифологический элемент менталитета). Человек руководствуется и эмпирическими и мистико-мифологическими элементами менталитета, так как в его сознании существовала одна абсолютная реальность –
сплав эмпирической и внеэмпирической. В традиционном костюме объективируется дихотомичность менталитета традиционных культур: иррационально-мистические элементы соседствуют с материально-прагматическими.
Изложенные методологические посылки позволяют показать специфику изготовления костюма коренных народов Сибири на основе эмпирической ментальности, что является предметом анализа в данной статье.
Особую актуальность традиционные костюмы
имеют в условиях Сибири. Традиционные костюмы коренных народов Сибири, во-первых, рассмат-
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риваются нами как удовлетворение потребностей ки, хвостики, головки, шейки зверей. Одежда из тажизни в сложных климатических условиях. У на- кого мехового материала выполнялась селькупародов Сибири веками вырабатывалось умение при- ми, ненцами и некоторыми группами хантов. В этспосабливаться к местным условиям. Климатичес- нографической литературе такая одежда называеткие условия, природное окружение, образ жизни, ся «одеждой из сборного меха», так как характеросновной вид деятельности повлияли на возникно- ной ее особенностью является наличие мехового
вение специфических элементов в костюме, кото- подклада-подстежки, собранной из камусов (меха с
рый являлся материальной ценностью, однако кон- лап животного) мелких пушных зверьков [7, с. 401].
центрирующий в себе сокровенные народные зна- Традиция сборного меха допускала комбинирования, всю мудрость предков и те ментальные осо- ние мехового материала. Иногда все меховое полотбенности мифологического человека.
но выполнялось только из одного вида меха, наприКультурогенез традиционных костюмов народов мер соболя. У некоторых групп селькупов меховое
Сибири является одним из проявлений адаптив- полотно выполнялось из огузков с незашитыми беных возможностей обществ, создающих условия личьими или горностаевыми хвостиками. Только
для физического существования. В рамках сходной для одной длинной шубы необходимое количество
культурно-природной среды в изучаемых объектах меховых лоскутков приходилось собирать длительвыделяются признаки некоторого внешнего сходс- ный период – от двух до пяти лет при условии, что в
тва костюмов. К таким признакам следует отнести семье есть удачливый охотник, и что на белку был
строительные материалы костюмов, цвет, форму, «урожай». Длинная шуба из сборного меха, сшиконструктивные особенности, технологию изго- тая женщиной, являлась наглядной демонстрацитовления. Происхождение этого сходства, как пра- ей удачи и опыта промысловика-мужчины [8, с. 85].
вило, связано с процессами диффузии тех или иных Одежда, выполненная из маленьких кусочков меха
культурных форм или автономным происхождени- разного цвета, казалась пестрой, очевидно, поэтоем схожих форм в ходе адаптации к похожим при- му селькупов в прошлом называли «пегими людьродным и историческим условиям существования ми» (пегая орда).
сообществ.
А. Миловский в работе «Халат на рыбьем меху»
Традиционные костюмы имеют детерминиро- сообщает о традиции изготовления одежды из рыванное соответствие природно-климатическому бьей кожи народами Амура, основной промыслоокружению и находятся в прямой зависимости от вой деятельностью которых является рыболовство,
культурно-хозяйственного типа этнического сооб- при этом рыбья кожа использовалась и для изгощества. Основным строительным материалом кос- товления нитей, не уступающих по прочности сутюмов являются шкуры, меха обитающих в данном хожильным нитям. Для изготовления обуви и рурегионе животных.
кавиц предпочитали шкурки ленка, кеты, муксуКультурантропологи сходятся во мнении, что не на, для рабочей одежды – сома, а для праздничной
существует такого общества, у которого не были бы – белую и легко поддающуюся окраске щучью и саобнаружены какие-нибудь изобретения, приемы в занью кожи [9, с. 90–92].
области производства или искусства.
Меховая одежда, пришедшая в негодность, очиПрописывая специфику костюма, основанную на щалась от ворса и использовалась для изготовлеэмпирической составляющей менталитета, следует ния обуви и летней одежды.
сначала отметить, что он изготавливался в сложивПри изготовлении традиционной одежды нарошемся безотходном производстве. Так, В.М. Кулем- ды Сибири руководствовались рационально-дифзин отмечает, что «основной принцип, которым ру- ференцированным подбором технологического поководствуются во всех традиционных культурах, – шивочного материала. Каждый вид шкуры и кожи
это утилизация всех имеющихся материалов: отхо- имеет свои особенности в строении, плотности,
дов в хозяйственной деятельности практически не эластичности, структуре, цвете. Это требовало от
было, за исключением той небольшой части, кото- человека эмпирического знания и опыта, что прирая является следствием религиозных предписаний. сутствует, как мы отмечали в менталитете человеМясо шло в пищу, шкура на изготовление одежды, ка традиционной культуры в качестве одного из его
внутренности на приготовление мыла, сухожилия элементов. Природные свойства материалов опрена нитки» [6, с. 37].
деляли способы его применения, влияли на харакОленьи и лосиные шкуры – один из самых рас- тер будущего изделия. Оленьи шкуры в зависимоспространенных материалов у народов Сибири. При ти от возраста оленя, с которого они сняты, и, следоразделке туши отделяли сухожилия и использова- вательно, от их качества, носили различные назвали их затем для изготовления сухожильных нитей. ния. Народы Сибири различают множество видов
Наряду с оленьей шкурой для изготовления одеж- шкур, исходя из чего они дифференцировали ее на
ды употреблялись и шкуры различных пушных шкуры, предназначенные для изготовления одежзверей, при этом использовались лишь ушки, лап- ды в зависимости от сезона. Например, неблюй –
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шкурка двух с половиной-трехмесячного теленка,
снятая в конце лета, имеет не переросший волосяной покров, поэтому используется для изготовления зимней верхней одежды, шапок, рукавиц. Телячья постель – шкура шестимесячного теленка, снятая осенью, имеет плотную густую шерсть. Из нее
изготавливают в основном верхнюю одежду, головные уборы. Некоторые виды шкур использовались
для изготовления определенных видов одежды. Такой вид шкур, как выпорок – шкура внутриутробного теленка, имеет короткий, слабый мех и поэтому используется для изготовления подкладок головных уборов и рукавиц. Часть шкуры, снятая с
конечности взрослого оленя, – камус используется
для изготовления обуви, рукавиц, мозаичных узоров. Камус обладает гладким, блестящим твердым
волосом, плотно прилегающим к коже. Считается,
что с обуви, изготовленной из камуса, снег скатывается, как вода [10, с. 65]. Шкура с головы оленя, снятая вместе с отростками рогов и ушами, использовалась для изготовления головных уборов.
Дифференцированный подход в выборе технологического материала наблюдается при подборе
шкурок в зависимости как от природных свойств,
так и от распределения их по конструктивным деталям одежды и обуви. Например, подол саха (сах –
это верхняя плечевая одежда) нижнеобские ханты
выполняли из более жесткого и прочного меха, чтобы он меньше протирался, так как на нарту садились с разбега, а на колени клали хорей и вожжи
[10, с. 65]. Целесообразность фиксирования длинного козьего меха по конструктивным линиям сопряжения пройм с рукавами эвенкийского кафтана обусловлена прагматикой, так как, – отмечает
Г.М. Василевич, – козий мех, в силу своих природных свойств, не пропускает влагу сквозь швы. Капли дождя или растаявшего снега легко стекают по
гладкому ворсу [11, с. 127].
Учитывая природно-климатические условия Сибири, традиционный костюм структурирован в соответствии с частями тела человека, с учетом функционального разделения деталей на плечевую и поясную одежду, а также на рукавицы, головные уборы и обувь. Одежда дифференцировалась по сезонам. Одежда летнего ассортимента исполнялась
из ровдуги или тканей крапивного волокна, рыбьей кожи. Одежду зимнего ассортимента выполняли из меха.
В одежде и обуви народы Сибири придерживались принципа многослойности. Во время длительных перекочевок, в сильные морозы надевали по
несколько шуб и пар обуви.
Благодаря исследованиям конструктивного формообразования некоторых костюмов, было обнаружено соразмерное соответствие площади шкуры
оленя или лося верхней плечевой одежде, из чего
следует, что «детальная структура» костюма пос-

троена по принципу изоморфизма (однозначного
соответствия размеров человека и животного). Согласно исследованиям Г.М. Василевич и С.И. Николаева, для изготовления эвенкийского кафтана
шкура оленя или лося в верхней части передних конечностей снималась «чулком» для образования
рукавов [11, с. 125; 12, с. 77]. Впоследствии рукава
стали образовывать конструктивным путем, о чем
свидетельствуют исследования Г.М. Василевич и
Н.Ф. Прытковой. При этом становая часть кафтана
изготавливалась из одной шкуры без боковых швов.
В верхней части шкуры выполняли два вертикальных надреза – проймы для рукавов [11, с. 127; 13,
с. 230], которые получали в результате отрезания
шкуры с передних конечностей по прямой линии.
Мысовидный низ спинки эвенкийского кафтана образовывали путем отрезания шкуры с задних конечностей по косой от хвоста к брюшной полости
[11, с. 129]. Г.И. Пелих на основе собранного ею этнографического материала южных селькупов дала
описание селькупской одежды – «кырняжки», выполняющейся из целой шкуры. Швы имеются только на плечах, проймах и рукавах. Г.И. Пелих отмечено также, что характерной особенностью является разная длина полочек и спинки, при этом спинка
длиннее полочек на десять сантиметров [14, с. 41],
что также продиктовано утилитарными потребностями: эта часть спинки защищала от холода при сидении, служила своего рода подстилкой в других
случаях.
Головной убор эвенков в виде капора выполнялся из шкуры, снятой с головы молодого животного вместе с отростками рогов и ушами. Места, где
располагаются глазные отверстия, обрабатываются
контрастным по цвету материалом и украшаются.
Данный вид головного убора отмечал в своих наблюдениях в XVII в. Идес, в XVIII в. – Георги [15,
с. 57]. Этот головной убор бытовал у эвенков вплоть
до 1930-х гг. [16, с. 134]. Шкура, снятая с конечностей животного, использовалась для рукавов и обуви. Ментальная конструкция формируется из операций соответствия на основе одновременного видения «образа костюма» и последовательной реализации этого образа в сознании.
Традиционный костюм опредмечивает также
культурно-хозяйственный тип. С условиями хозяйственной деятельности были связаны не только
материалы, но и силуэт и форма костюма. Учет антропологических особенностей охотника и рыболова, находящегося все время в движении, обусловил
соответствующие подвижному образу жизни формы материальной культуры – это легкие наземные
жилища, разборные, типа конического чума; распашная одежда, наиболее удобная в условиях таежной охоты и т.п. Одежда охотников и рыболовов была легкая, облегающая и короткая, а также
подпоясывающаяся с напуском – пазухой, которая
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служила местом хранения мелких припасов. Малая
объемность, плотное облегание тела, небольшая
длина и наличие сквозного разреза спереди способствует динамике движений и является одеждой
конкретно промыслового назначения. Кроме этого,
образование специфических форм костюма, например, в виде мысоподобного низа спинки эвенкийского кафтана, в этнографических источниках именуемого «хвостом», обусловлено функциональнопричинным разделением деталей плечевой одежды
по назначению. Согласно исследованиям Г.М. Василевич, образование такой формы нижнего среза
спинки кафтана обусловлено использованием этой
части спинки в качестве «подстилки», на которую
можно сесть на лед, камень, холодную землю в условиях пеших передвижений [16, с. 130].
Силуэт и форма одежды оленеводов, занимающихся пастушеством с нартой в тундровой зоне, отличается от промысловой одежды охотников и рыболовов. Конструктивная особенность такой одежды состоит в трапециевидном силуэте и цельновыкроенном переде. Характер этой одежды нашел отражение в меткой ненецкой загадке: «В одну дыру
входишь, из трех выходишь» [17]. Одежда такого
типа выполняется более длинной и широкой, она
характерна для хантов, манси, ненцев и называется
«малица», «сокуй», «гусь». Наряду с этим в культуре народов Сибири имеется «мука» – одежда этого
же назначения, характерная для эвенов, конструктивная особенность которой состоит в полуприлегающем силуэте и расширенной нижней части
спинки за счет сборок в ее поясной части [18, с. 138].
Конструкцию плечевой части «муки» составляет
приспущенный плечевой шов, как в конструкции
плечевой части кимоно, и широкая прорезь проймы,
которая позволяет вынуть руку из рукава и погреть
ее за пазухой, а широкий подол покрывает ноги при
езде на нартах [19, с. 147].
Конструкцию одежды, приспособленной к верховой езде, составляет приталенный силуэт с одним или тремя разрезами на спинке, обусловленными расширением подола (якутский тип одежды).
В разрезы вставляются клинья сборками или бантовой складкой. Такой тип одежды был характерен
для якутов-коневодов, оленеводов, эвенков-орочонов, эвенов и т.д.
Культура не является однократным событием,
она есть процесс постоянного порождения новых
культурных форм и систем. Первой причиной культурогенеза является необходимость в адаптации
человеческих сообществ к меняющимся условиям
их существования путем выработки новых форм
(технологий и продуктов) деятельности и социального взаимодействия (вещей, знаний, представлений, символов в социализации и коммуникации и
т.п.). Например, причиной культурогенеза эвенкийского костюма является необходимость адаптации

эвенков к меняющимся условиям существования в
процессе их миграции по Сибири. Географическая
локализация эвенкийского (тунгусоязычного) общества состоялась в Южном Прибайкалье в среде
охотников неолита байкальской культуры, которой
соответствовала алтайская языковая группа.
На стадии, датируемой А.П. Окладниковым серовским этапом неолита, формируется основной
фонд языка, основные элементы материальной и
духовной культуры. Предки эвенков характеризуются как пешие охотники на горно-таежную фауну. В период локализации предков эвенков в районе Южного Прибайкалья, костюм детерминирован
природной средой Южного Прибайкалья. Он выполнялся из шкур парнокопытных животных (дикая коза, кабарга, косуля), соответствующих фауне данного региона Сибири. Исходя из этого, костюм эвенков соответствовал антропологическим
особенностям охотника южного региона Сибири.
Согласно этнографическим источникам, эвенкийский кафтан был «такого покроя, который обрисовывал стройную, осанистую, но вместе с тем и ловкую фигуру…» [20, с. 701]. Кафтан был распашной,
стягивался только на уровне горловины и со стороны спинки, напоминал фракоподобную одежду
[17, с. 130; 20, с. 701]. Неотъемлемую часть кафтана составлял нагрудник в форме трапеции, расширяющийся книзу и подвешивающийся на шею.
В процессе миграции предков эвенков из Южной
Сибири в восточные, западные и северные регионы Сибири и в связи с изменением фауны одежда стала выполняться из шкур более крупных парнокопытных животных – оленей, лосей. Вместе с
тем верховая езда на олене, появившаяся у разных
групп предков эвенков в разное время, оказала некоторое влияние и на конструкцию нижней части
спинки кафтана.
Самообновление культуры костюма произошло «методом трансформационной изменчивости»
уже существующих форм культуры. Метод трансформации конструкции костюма дескриптивно дан
Г.М. Василевич в работе «Тунгусский кафтан» [11,
с. 123–138]. Принцип метода трансформации конструкции кафтана состоит в выпрямлении подола
спинки и ее расширения за счет двух симметричных прорезей по бокам от центра спинки и фиксации к ним клиньев. Вероятно, изменение конструкции спинки кафтана произошло в процессе диффузии конструктивных форм. Например, эвенки, проживающие по соседству с якутами, заимствовали
культурные формы костюма якутов [21, с. 117], которые передвигались в основном верхом.
Процесс самообновления культуры осуществляется не только методом трансформационной изменчивости уже существующих форм и систем, но и
путем возникновения новых феноменов, в результате культурной диффузии [22]. Так, тип одеж-

— 89 —

Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 4 (41). Серия: Гуманитарные науки (ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ…
ды «сокуй» использовался илимпийскими эвенками при езде на нартах и был заимствован вместе с
нартой у соседнего ненецкого населения. Ненецкий
сокуй надевался эвенками поверх традиционного
эвенкийского кафтана [16, с. 142].
Итак, костюм представляет адаптационный способ бытия в природно-климатических условиях, он
отражает материально-преобразующий способ деятельности. Традиционные костюмы имеют детерминированное соответствие природно-климатическому окружению и находятся в прямой зависимости от культурно-хозяйственного типа традиционного сообщества. Производство костюмов природосообразно, так как основывается на безотходных
технологиях и рационально-дифференцированном
подборе материалов. В рамках сходной культурноприродной среды в изучаемых объектах выделя1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ются признаки некоторого внешнего сходства костюмов. Происхождение этого сходства, как правило, связано с процессами диффузии (заимствования) тех или иных культурных форм или автономным происхождением схожих форм в ходе адаптации к похожим природным и историческим условиям существования сообществ. Вместе с тем костюм
представляет адаптационно-деятельностный способ трансформации существующих форм костюма.
Подобные трансформации возможны благодаря новым природно-культурным условиям, в результате
процесса диффузии культурных форм, а также путем возникновения новых культурных форм. Культурогенез традиционных костюмов народов Сибири является одним из проявлений адаптивных возможностей обществ, создающих условия для физического существования.
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Б. Кальман

ДВА ОБРЯДА ОЧИЩЕНИЯ В КУЛЬТЕ МЕДВЕДЯ ОБСКИХ УГРОВ1
О культе медведя обских угров, у которых среди
всех финно-угорских народов обнаруживаются, вероятно, самые развитые и самые интересные медвежьи обряды, имеется значительная литература [1,
с. 15–164; 2, с. 114; 3, с. 113, 339–383]. Мне хотелось
бы рассмотреть подробнее два мотива церемоний:
обрызгивание водой (соответственно закидывание
снегом) и окуривание.
I. Обрызгивание водой
Тело очищается обычно водой. Многие религии
(индуизм, мусульманство и т.д.) предписывают ритуальное обмывание или купание. Само собой разумеется, что этот способ очищения тела символически переносится на «очищение души». Так обстоит дело в христианстве: сам акт крещения является
«очищением души от греха», и обрызгивание святой водой делает каждое существо и каждый предмет чистым и священным.
С этой точки зрения мы и хотим исследовать подобные обряды на медвежьем празднике. Также и
здесь обрызгивание водой представляет собой духовное очищение и освобождение от греха.
Ритуал обрызгивания часто упоминается исследователями и встречается даже в медвежьих песнях
[1, с. 74–78; 2, с. 404; 3, с. 360–361].
Удачливого охотника на медведя зимой обсыпают снегом, летом обрызгивают водой. Этот обряд
встречается в действиях медвежьего культа при
трех различных обстоятельствах.
1. По данным Гондатти [4, с. 197], охотники обсыпают друг друга зимой снегом, а летом мхом и
землей, когда добыт медведь. Патканов тоже описывает этот обычай: «Если охота окончилась удачно, охотники забрасывают друг друга снегом, а летом землей, или обрызгиваются водой – обычай,
значение которого мне непонятно» [5, с. 127].
Павловский тоже упоминает это действие, ссылаясь на Гондатти и Харузина [6, с. 178]. Правда,
других сообщений об этом мы не имеем. Обычай не
упоминается в медвежьих песнях ни вогулов (манси), ни остяков (ханты). По всей вероятности, обычай ограничивается небольшой областью, населенной южными остяками. Павловский [6, с. 178] и Карьялайнен [4, с. 200] считают, что речь идет, вероятно, о религиозном обряде, о символическом очищении охотника от греха за убиение медведя. Впрочем, это можно истолковать и как попытку ввести
1

медведя в заблуждение, делая вид, что медведя не
узнали при буране и снеге. Так они перекладывают
вину за свое заблуждение на стихию.
2. Более общим является обычай, существующий в целом у обско-угорских народов, когда охотника на медведя при возвращении домой зимой обсыпают снегом, а летом обрызгивают водой; этим
занимаются люди селения, особенно женщины.
Поскольку охотник несет шкуру убитого медведя, конечно, и эта шкура становится мокрой. Хотя
обычай выглядит древним, так как на него указывает большинство медвежьих песен, до Мункачи об
этом никто не говорил. Его вогульский информант
на Конде описывает этот способ приветствия охотника у дома следующими словами: «Женщины бросаются к нему и обсыпают его снегом или обрызгивают водой» [7, с. 416].
Папай пишет об этом ритуале: «Как только они
приближаются к селению, то издают громкие крики. По этому знаку жители селения выходят навстречу охотникам, и они обсыпают друг друга зимой снегом, а летом обрызгивают водой, затем медведя несут в селение. По прибытии охотника домой
игра со снегом и водой продолжается» [8, с. 13–14].
Подобное же описание приводит Каннисто:
«Охотники и люди из деревни начинают с шумом
бросаться снежками, а летом обрызгиваться водой»
[2, с. 404; 3, с. 404].
Медведя вносят в дом добывшего его охотника, за ним следуют жители; охотник берет в руки
поставленную перед ним берестяную коробку, наполненную снегом, «обращает ее к народу и ударяет кулаком по дну, так что снег обсыпает людей,
а коробка летит на пол. Это означает, что медведь
тоже участвует в веселой игре людей в снежки» [2,
с. 404].
Подобный ритуал описывает у остяков нижней
Оби Карьялайнен. В верховьях же Оби, в устье Ваха
устраивается обмывание из сосуда [4, с. 201]. Еще
более заметен религиозный характер ритуала в случае с кондинскими остяками. Праздничный поезд
достигает селения: «У женщины в руке сосуд с водой, у другой чаша с дымокуром. Шкуру окуривают, затем трижды обрызгивают водой, и обрызгивающий пугает медведя словами: эors, эors, эors! Опрыскивают и охотников. В Чингале каждый встречающий брызгает водой с руки на медведя, добыт-

Опубликовано: Kálmán B. Zwei Reinigungsriten im Bärenkult der Obugrier // Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker. Budapest, 1963.
S. 93–100.
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чика медведя бросают в воду, если одолеют, или, по
крайней мере, брызгают ему на голову; также и любого другого пришедшего обрызгивают водой.
Это «игра», но она восходит к действительно
очистительным, т.е. изгоняющим церемониям, которые должны помешать «прилипнуть неподобающему» [4, с. 200].
В вогульских медвежьих песнях часто упоминается закидывание снежками и обрызгивание охотника на медведя при возвращении его домой.
Вокруг играют в снежную игру [7, с. 101].
Многие девушки с платками
Приветствуют нас и играют в снежки
Приветствуют нас и играют в водные игры.
Многие юноши со стрелами в руке
Встречают нас и играют в снежки.
Многие юноши с луком в руке
Встречают нас и играют в водные игры [7, с. 317;
также с. 146, 247, 365, 476].

То, что эта игра – не просто выражение радости,
а ритуал религиозного значения доказывает медвежья песня о трагическом событии: Старик с Ветряного Озера вместе с убитым медведем доставляет домой свою жену, которую разорвали дикие звери. Его младшие братья выходят, плача, навстречу и «брызгают водой на своего старшего брата» [7,
с. 380].
Этот мотив часто встречается у Каннисто в северных медвежьих песнях:
Снежную игру играют,
Водную игру играют [2, с. 130; также с. 49, 93,
115, 148, 158, 191, 206, 216, 228, 239, 337].

Все приведенные медвежьи песни происходят из
северных областей (реки Сосьва и Верхняя Лозьва). В медвежьих песнях из так называемых южных диалектных областей (средняя Лозьва), которые записал Регули (некоторые из них Мункачи переписал на северный диалект), этот мотив церемонии всегда выступает в связи со сравнением: обрызганный охотник и обрызганная медвежья шкура подобны плавающему в воде самцу белки. В песнопениях среднего течения Лозьвы говорится только об
обрызгивании водой, а закидывание снегом не упоминается. Далее обращает на себя внимание то, что
если на севере в закидывании снегом одновременно участвуют мужчины и женщины, то в более южных областях вогульской территории и у южных
остяков закидывание снежками – забота только
женщин. В вогульских медвежьих песнях Мункачи
этот ритуал встречается в четырех местах. В одном
случае говорится:
Как плавающий в воде самец белки –
– проклятье! – так мы будем женщинами
снова и снова облиты [7, с. 342–343; также с. 203,
295, 354–355].

У Каннисто в западных медвежьих песнях этот
мотив не встречается. В восточном прозаическом

фрагменте из района Конды находим: «Шесть водных танцев, семь водных танцев танцует он (юноша) с ним (медведем)» [2, с. 252].
В одном (южном) песнопении из района Тавды
говорится: «Тремя женщинами была она (шкура
медведя) облита водой» [2, с. 397].
Эти два кратких указания отражают особенность, подобную той, что отмечена Регули в западных песнопениях.
Между тем в медвежьих песнях остяков соответствующий намек встречается только в одной из
длинных медвежьих песен, его цитирует Патканов:
Многочисленные женщины города,
многочисленные мужчины города
из массы воды
поднимают прекрасное облако
к небу [5, с. 202–203].

Патканов замечает в этом месте: «Во время медвежьих праздников имеется обычай обрызгивать
друг друга водой. Зимой кидаются снежками» [5,
с. 236].
Подводя итог, мы можем сказать, что обычай
закидывать снегом или обрызгивать водой возвращающихся домой охотников, по всей вероятности, является очистительной церемонией религиозного происхождения, посредством которой
охотник на медведя и участники праздника надеются обоюдно освободиться от греха. Очищение
важно по двум причинам: а) нужно убедить медведя, что они не виноваты в том, что медведь убит
и его мясо едят; б) только хорошие, безгрешные
люди могут находиться вблизи медведя. Инфантьев также упоминает, что прибывшие на праздник гости должны быть обрызганы водой, прежде
чем они приблизятся к медведю и окажут ему почести [9, с. 79].
По сообщениям Каннисто [2, с. 411], хозяин во
второй день медвежьего праздника, после вкушения мяса медведя обрызгивает своих гостей водой.
Разумеется, это действие тоже означает очищение
присутствующих от греха, который они совершили, поев медвежьего мяса.
3. Третий повод для игры в снежки, кстати, не
упоминающийся в медвежьих песнях, это окончание медвежьего праздника. Гондатти сообщает по
этому поводу, что, в то время как мужчины выносят
медведя, женщины кидаются снегом или брызгаются водой; в доме, где проводится медвежий праздник, исполняются танцы [4, с. 224]. Каннисто наблюдал у вогулов Сосьвы следующее: «Как только
медведь с сопровождающими прибыл во двор, начинается сильный буран, т.е. общая игра в снежки, в которой не щадят никого из присутствующих.
Также и у медведя вся морда в снегу. Во всеобщей
неразберихе двое мужчин хватают стол и несут его
на жертвенную площадку позади жилого дома» [2,
с. 417].
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Эта игра с искусственно созданной бурей, возможно, должна отвлечь внимание медведя от того
факта, что праздник окончился и его выносят, что
обижает медведя.
Если по окончании праздника шкуру медведя
продадут русскому торговцу, то, когда он удаляется, ему бросают вслед несколько лопат снега, сообщает Инфантьев [9, с. 80]. Это тоже акт успокоения
совести: якобы снежная буря помешала узнать торговца и заметить, что он уносит шкуру медведя.
Итак, «снежная и водная игра» имеет два компонента. Обрызгивание водой первоначально является очистительной церемонией, которая очищает охотника на медведя и участников праздника от греха убийства медведя и употребления
его мяса. Закидывание снегом частично является дальнейшим развитием этого символического ритуала. Доказательством культового происхождения обрызгивания водой является то, что
употребляемая для этого вода называется иначе,
чем обычная; точно так же, как части медведя и
предметы, используемые при вкушении медведя
[3, с. 352]. Игра в снежки, напротив, является частью различных маскировок на медвежьем празднике, имеющих целью ввести медведя в заблуждение. Их цель – созданием бурана заставить медведя поверить, что его не узнали или не заметили,
когда его вынесли из дома – места действия медвежьего праздника. По сходной причине закрывают глаза медведя, пока едят его мясо; одновременно несколько человек подражают крику ворон, шутят с медведем, надевают маски и т.д.
II. Окуривание
Окуривание тоже является обычаем, общим
для многих религий. Первоначальной целью, как и
в случае с водой, могло быть физическое и гигиеническое очищение или освобождение кожи от болезни и паразитов. Когда окуривание стало символическим, религиозным обрядом, к очищающему
и излечивающему воздействию добавился приятный запах, который способствовал праздничному
настроению. Некоторые целебные курения одновременно распространяют приятный аромат. Окуривание с целью очищения или изгнания злых духов было широко распространено у евреев и христиан (ладан).
У северных народов окуривание часто применяется женщинами. В «нечистое время» (менструации, родовые схватки и роды) женщины отправляются в специальный «маленький домик», где они
должны жить после окуривания. Кроме того, они
должны окуривать каждый предмет, которого они
касались во время нечистоты [10, с. 63–64].
Если они случайно наступили на предмет мужской одежды или перешагнули через него, то предмет подлежит окуриванию, прежде чем он снова будет использоваться [3, с. 395].

Окуривание является частью медвежьего ритуала и проводится как при убийстве медведя, так и на
медвежьем празднике. Для окуривания используется чаще всего березовая губка и бобровая струя;
если губки нет, берут ветви можжевельника или
пихты [3, с. 360–361]. В наших источниках упоминаются многие поводы для окуривания.
1. Только об остяках сообщается, что они обнимают и целуют медведя [1, с. 67] после того как убьют его и прежде чем начнут снимать шкуру. Они
едят его мясо, но предварительно окуривают его [4,
с. 197]. Подобные обычаи известны также у северных народов [11, с. 21–23].
2. Только остяцкие медвежьи песни упоминают окуривание перед доставкой медведя домой и
его укладывание в «колыбель» [8, с. 57, 81–82; 12,
с. 318].
С другой стороны, у северных вогулов при доставке домой «в нарты с медведем ставят сосуд с
окуриванием, чашу, в которой тлеет зажженный
трут» [2, с. 403–404].
3. По прибытии охотников медведя окуривают
одновременно с обрызгиванием или до него. Более
всего свидетельств об этом содержится в северных
медвежьих песнях, записанных Каннисто:
С тлеющим огнем поднимающая рука
приблизилась ко мне [2, с. 93].
Утренний (дым от) трута
жертвующей рукой я окружен,
вечерний (дым от) трута
жертвующей рукой я окружен… [2, с. 108].
Старая женщина с постаревшими руками,
Старая женщина с постаревшими ногами,
С (приятно) пахнущим огнем трута в руке
Подходит ко мне… [2, с. 130; также с. 148, 191,
216, 239, 337].

У остяков можно найти многие следы ритуала.
Относительно южных остяков у нас имеются сообщения Карьялайнена [4, с. 200]. Папай, в свою очередь, собрал песнопения с подобным мотивом у северных остяков [8, с. 60, 83, 86, 91, 96; 13, с. 256].
Штейниц записал у остяков медвежью песню с таким текстом:
К маленькой охотничьей юрте
принесли они (меня).
Двумя добрыми, одновременно выросшими
героями,
С огнем трута и бобровой струей в руках
Были мы встречены… [12, с. 318].

4. Каннисто упоминает в своих этнографических описаниях [2, с. 206, 229], что на пороге дома, где
проводится медвежий праздник, стоит сосуд с окуриванием; охотники должны переступать через него
при входе в дом и внесении медведя. В медвежьих
песнях этот обычай тоже встречается [2, с. 206, 229].
5. Во время медвежьих праздников на столе
медведя тлеет трут в течение всей церемонии [2,
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с. 356, 361]. Утром хозяйка окуривает медведя. Об
этом тоже сообщается в медвежьих песнях:

Вот стоит женщина с узлом волос
чрезвычайно замечательного сына твоей
хозяюшки,
с рукой, пахнущей вечерним березовым трутом,
долгое время перед тобой,
с рукой, пахнущей утренним березовым трутом,
долгое время стоит она перед тобой… [7, с. 195;
также 2, с. 366; 12, с. 330].

Примечательно, что как в вогульских, так и в остяцких песнях (за исключением шеркальских) окуривание после доставки медведя домой проводится
исключительно женщинами. Папай объясняет это
так: «Женщины… с курящимся березовым трутом
в руке кружатся вокруг медведя. Тем самым они,
собственно, очищают себя, так как по верованиям
остяков женщина является существом нечистым и
только после таких очистительных обрядов может
приблизиться к священным предметам» [8, с. 14].
Без сомнения, это правильное утверждение. Уже
в начале я приводил цитаты из сообщений, которые
подтверждают такое мнение. И все-таки не все ритуалы, связанные с окуриванием медведя, можно
прояснить таким объяснением, сколь бы верным ни
было оно само по себе.

Окуривание во время доставки медведя и при его
встрече, а также постоянно тлеющий трут на столе медведя частично являются оказанием чести, но
частично это должно прогнать злые и вредные мысли медведя. Иначе говоря, цель окуривания – частично почитание, частично изгнание злых духов.
Обряды окуривания женщин, действительно, в
большинстве случаев имеют значение самоочищения. Очевидно, цель очищения содержится также в
обычае, по которому охотник на медведя должен переступить через очистительный дым при входе в дом,
в котором состоится медвежий праздник. Дымокур,
длительное время горящий в доме во время медвежьего пира, должен повышать праздничное настроение и одновременно преследовать цель очищения и
заклинания, чтобы не приближались злые духи.
Как бы сильно обрызгивание водой и окуривание ни напоминали подобные обычаи христиан, в
первую очередь обычаи ортодоксальной церкви,
неоправданно приписывать их христианскому влиянию. Эти символы распространены очень широко, и во многих местах их происхождение намного
древнее христианства, так что можно предполагать
только их общее происхождение, а именно с целью
очищения.
Перевод с немецкого Н.В. Лукиной
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В народной традиции животные наделяются определенными признаками в соответствии с их реальным восприятием. «Однако такое восприятие
преломляется сквозь призму мифологического сознания: классификация животного мира по тем или
иным признакам подчинена внутренней логике
мифологического сознания» [1, с. 18–19]. Поэтому
классификация животного мира в народной культуре значительно отличается от естественнонаучной классификации.
В хантыйской культуре основными классификационными формулами являются выражения: войхуk ‘животные – рыбы’, кураy вой – тухkаy вой ‘ногастые животные – крылатые животные’, вtнт вой
– йиyк вой ‘лесные животные – водные животные’.
Из чего следует, что животный мир первично разделяется на «животных и рыб», «животные» в свою
очередь подразделяются на «ногастых» и «крылатых», «ногастые» – на лесных и водных. Таким образом, общими смыслоразличительными признаками являются:
1) локус (место пребывания): «лес» – «вода»;
2) модус передвижения: «ходить (ноги)» – «летать (крылья)».
В данной работе рассматриваются только водоплавающие птицы, которые занимают значительное место в традиционных верованиях обских угров. На это указывали многие исследователи начиная с Г. Новицкого [2, с. 57–58]. В частности, широко известен миф о водоплавающей птице, принявшей участие в сотворении земли, он связывает
хантов и манси с другими финно-угорскими народами [3, с. 564].
Лебедь хутаy в настоящее время почитается как
ипостась богини Калтащ. Основные обряды, связанные с лебедем, достаточно подробно описаны в
литературе [4, 5 и др.]. Существует поверье, что
раньше, когда женщины не могли долго родить, то
к ним приходила Калтащ в облике лебедя. Несмотря на то, что лебедь относится к священным птицам, на многих территориях его добывают; мясо
употребляют в пищу, из шкурки шьются подклады
для зимней женской одежды.
Гусь ktнт в литературе описывается как священная птица, образ которой нередко принимают
различные божества. В настоящее время эта птица
не сакрализована, она является объектом охоты,
мясо употребляется в пищу. Тем не менее в фольклоре, особенно в священных песнях, можно встретить множество фольклорных формул, сравнений,

связанных с гусем. Чаще всего к слову «гусь» как
параллелизм применяется слово «утка». Например,
существует выражение «до гусиной кожи, до утиной кожи (т.е. очень долго и сильно) целовались» и
т.д. Обилие подобных оборотов говорит о значимости и сакральности гусей в прошлом. Оленям нередко дают кличку, связанную с гусем – ktнта нюk
‘нос гуся’. Олени с подобной кличкой имеют на
морде характерное белое пятно.
Чайка. Для обозначения подсемейства «чаек»
общего названия нет. В рассматриваемой группе
хантов фиксируется четыре названия: халэв, халэв
нелы, сури, карнёраy. Три из них занимают значительное место в мировоззрении северных групп
хантов.
Халэв ‘чайка серебристая’ (мест. русское название халей), отношение к ней характеризуется противоречивостью. С одной стороны, ввиду ее особого крика, похожего на смех: хал-хал-хал (лэах-лэахлэах), она считается птицей, радующейся несчастью людей. Несмотря на такое представление о
ней, убивать эту птицу, а также разорять гнезда
запрещается. В низовьях Оби халея почитают как
ипостась духа Вэйт ики, повелителя грозных природных стихий. Изображение халея – распространенный стилизованный орнамент хантов р. Казым
[6, с. 81–86]. Халев – распространенная кличка белоснежного оленя.
Чайка сури ’чайка озерная или малая полярная?’. Имеется информация, что чайка сури считается ипостасью духа-охранителя бывшего пос. Сури кtрт, который располагался на р. Оби. Узоры
под названием сури тухаk ‘крылья чайки-сури’ широко распространены в орнаментальном искусстве
у многих групп хантов и северных манси [6, с. 89–
90].
Чайка карнёраy ‘белая чайка?’ – персонаж медвежьего праздника. Во-первых, она является на игрища, чтобы выкрасть душу-ис медведя. При подходе к медведю резко бросается на него. В священном танце духа-покровителя Ас тый ики – Kоваy хt
‘Мужчина на лошади’ карнёраy крадет серебряное
блюдо или чашу с золотыми монетами [7, с. 51–58).
За этой чайкой закреплены негативные человеческие качества: обман, воровство.
Гагара. В традиционной культуре различают
два вида гагар: тохтаy (или kор вой) и лtлы. Обе
птицы занимают значительное место в мифологической картине мира. В литературе однозначного
перевода названия этих гагар нет. У всех групп об-
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ских угров обе птицы причастны к созданию земли
[8, с. 30–31] и маркируют нижний мир. По представлениям хантов р. Казым, обе птицы связаны с
духом смерти Хинь ики [6, с. 71]. Связь птицы с
нижним миром – это мифологическое отражение ее
способности длительное время находиться под водой. В. Штайницем опубликована песня птицы лули [9, с. 331).
По сей день гагара тохтаy (kор вой) является
птицей, на добычу которой налагается строгий запрет. Более того, если гагара запуталась в сетку, то
ее необходимо отпустить, если задохнулась, то оставляли на месте. Она считается ипостасью духапокровителя р. Сорум. Для представителей этой
подгруппы хантов существуют особенно строгие
запреты на добычу этой гагары. По этой гагаре гадают, какая будет погода, «если она хорошим голосом кричит хакх, хакх, будет хорошая погода, если
плохим – ху-ув, ху-ув, то плохая». Таких птиц, по
которым определяют погодные условия, называют
торум посfy вой ‘букв.: неба знак животное (птица)’.
Гагару лtлы также нельзя убивать. Согласно
представлениям, она является ипостасью духа низовьев Оби, бывшего мужа Казымской богини (Касум ими) – Вtщ китты ики ‘Рыб на нерест отправляющий мужчина’.
Утка васы, как уже говорилось, в фольклоре является параллелизмом к слову «гусь», и многие
стойкие фольклорные формулы связаны именно с
этими птицами. Кроме того, названия, связанные со
словом «утка», доминируют в номинации орнамента. У хантов р. Казым символическое значение закреплено за некоторыми определенными видами
уток. Отметим, что при сборе материала о конкретных видах уток их сложно было идентифицировать
по рисункам, так как информаторы прежде всего
ориентировались на их повадки и голоса. Кроме
того, визуально определялись прежде всего самцы
(селезни). По словам информаторов, «самки одинаковые, их можно отличить, если они сидят возле
самцов».
В традиционной культуре детей приучали к различению видов уток. В детской песенке движениями рук исполнитель показывает характерные особенности утки и поёт: «Что за утка, что за утка».
Затем те же движения повторяет и уже произносит
название и особенный признак этой утки.
Шош ‘кряква’ – наиболее почитаемая утка на
Казыме, так как ее облик имеет территориальный
дух-покровитель Касум ими ‘Казымская женщина
(богиня)’. На медвежьих игрищах в верховьях
р. Казым, как правило, всегда исполняется «Песня
(утки) кряквы», повествующая о жизни этой птицы.
Шош часто присутствует и в шаманских камланиях
[10, с. 76]. Утку шош на Казыме нельзя добывать,
употреблять в пищу, частично данный обычай поддерживает и русское старожильческое население,

при этом называют ее «шаманская утка». В настоящее время молодые ханты могут нарушить табу, в этом случае все несчастья, случающиеся с
ними, объясняют нарушением запрета.
Хос ’луток’ – утка с белой головой, длинным
носом считается ипостасью духа-покровителя
р. Назым Мосум ики. Эта утка питается в основном
мелкой рыбой. Мосум ики – это сын духапокровителя Ар хотаy ими, которая покровительствует носителям фамилий Тарлины, Вагатовы и др.
[10, с. 27–36]. Поэтому представители этих родов
не должны употреблять утку хос в пищу.
Тух-тух ‘широконоска, соксун’ имеет характерный широкий клюв, при полете издает звук
«тухту-ухх, тухту-ухх», откуда и его название. Эту
утку частично табуируют, так как считают ипостасью духа-покровителя Ават ики, местонахождение
которого – верховья р. Тромъеган.
Сой ‘гоголь’ – крупная утка, издающая особый
высокий звенящий звук. С этой уткой связано предание, что в старину она своровала у мощ хt ‘мужчины мощ’ особую стрелу – кувлfy нёk (букв.: с бубенчиком стрелу).
Овлfх ‘морянка’. Самец этой утки в гнездовый
период имеет специфические белые пятна вокруг
глаз, длинный шиловидный хвост. Птица говорлива, свое название получила по крику «о-о-овлfкх, оо-овлfкх». Овлfх – часто встречающаяся кличка пестрого (бело-темного) оленя. В орнаментальном
искусстве фиксируется орнамент с названием овлfх
сапk ‘шея (утки) морянки’.
Кeрэк ‘шилохвость’ имеет характерную длинную
шею и острый шиловидный хвост. Свое название получил по крику «кeрэк, кeрэк, кeрэк» (вместо буквы
«р» – присвист). В священных и личных песнях
встречается выражение «весенней (утки) кeрэк высокая шея, осенней (утки) кeрэк высокая шея». Шея
этой утки является своеобразным мерилом, например, в эпической песне: «До неба дотянуться вот
уж осталось (расстояние) в одну (утку) кeрэк, в одну шею». Название этой утки входит составной
частью в наименование петуха – щищ кeрэк.
Сыyк ‘турпан, синьга’. Характерной особенностью утки является черная окраска самца. Сыyк –
часто именуют оленей темной масти. Крик этой
утки: «тьtри-тут, тьtри-тут» (присвист вместо ьt).
На р. Назым, где также проживают казымские ханты, имеется название реки Сыyк юхан.
Щимщар ‘длинноносый крохаль’ ввиду своего
длинного и узкого носа вошел в текст детской песенки «Что за утка, что за утка». В священных песнях встречается фольклорная формула «Как нос у
(утки) щимщар два сапога ты имеешь». В бытовых
песнях существует то же самое стойкое выражение
для заимствованной «русской» обуви: «Как нос у
(утки) щимщар два сапога, как нос у (утки) щимщар два башмака».
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Пири ‘чирок-трескунок’ и шихfр пири (ай пири)
‘чирок-свистунок’. Особой приметой чирков является их маленькие размеры, поэтому они тоже персонажи названной выше детской песенки. Прозвище – чирок – могут давать маленьким пухленьким
детям. Название утка получила по своему крику
«пiрик, пiрик, пiрик».
Kаyки шfш ‘красноголовый нырок (красноголовый чернедь)’ получил свое название из-за внешнего вида. Его спина бледно-пепельного цвета и напоминает цвет зимней белки.
Утка маkаy васы ‘хохлатая чернедь(?) (букв.:
глубоководная утка)’ именуется так ввиду того, что
в поисках пищи ныряет на значительные глубины.
Утка вуюв именуется по своему крику «вуйюввуйюв-вуйюв».
В народной культуре птицы, связанные с водой,
имеют общее название, определяющее их как птиц
теплых краев (перелетных).
Всего рассмотрено 20 персонажей, они неравноценны, одни являются ключевыми (лебедь, чайка

хfлэв, чайка карнёраy, гагара тохтаy, гагара лtлы,
утка шош), другие – второстепенными. Образы гуся и утки оставили глубокий след в фольклоре, на
их основе составлены многие фольклорные эпитеты, что говорит о их большей значимости в прошлом. В народной традиции не все птицы строго
дифференцированы, имеются случаи смешения
видов: гагары, чайки, утки. Некоторые из птиц наделяются человеческими качествами. Например,
такими как обман, воровство; в одних случаях за
основу взяты реальные наблюдения (чайка хfлэв,
чайка карнёраy), в других – нет (утка сой).
Символика рассматриваемых птиц отражает современные религиозные представления хантов. Десяти персонажам приписываются ипостаси духовпокровителей, причем два персонажа связаны с
нижним миром.
У северных хантов, восточных хантов и северных манси названия некоторых птиц общие: гусь,
лебедь, утка, утка гоголь, гагара тохтаy, гагара
лtлы.
Основная часть птиц, в контексте их использования в фольклоре и отражения в народных представлениях, выступают как персонажи мужского
рода и только два – женского (лебедь и утка шош).
Кроме двух гагар, связанных с нижним миром, остальные птицы относятся к разряду «чистых».
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С.Ю. Колесникова

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАЛЕНДАРНЫХ НАЗВАНИЙ
ОХОТНИКОВ, СОБИРАТЕЛЕЙ, РЫБОЛОВОВ
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск

Каждая из культур, из которых состоит человечество, формирует собственную историю, вырабатывает свой язык, создает свое мировидение.
Результат этого специфического видения мира, в
котором обитает человек, есть культурная картина мира – система образов, представлений, знаний об устройстве мира и месте человека в нем.
В строгом, узком смысле, в культурную картину
мира входят, наряду со многими составляющими,
и способы восприятия времени [1, c. 121]. Одним
из таких способов восприятия и счета времени является календарь. Кроме того, календарь является
организатором сознания народа. Изменение календаря есть переориентация сознания, переключение культурного кода, введение сознания в иную
систему ценностей [2, c. 157]. Изучение календаря того или иного народа, бесспорно, позволит понять сущность формируемой им культурной картины мира.
На сегодняшний день существует большое количество исследований календарей разных обществ и,
соответственно, много различных определений понятия «календарь». В данной статье под понятием
«календарь» понимается способ счета времени, основанный на последовательности периодических
событий и служащий для упорядоченного восприятия данных событий. Автором предлагается анализ «традиционных устных календарей», т.е. календарей, запечатленных и сохраненных в коллективной и индивидуальной памяти представителей
древних дописьменных культур (и получивших
свое материальное воплощение лишь в более поздний период).
Прежде чем представить анализ календарей,
необходимо определить, по каким критериям будут выбираться для исследования культуры, в недрах которых они формировались. Как утверждает А.Я. Флиер, наука типологизирует культуры по
четырем типам оснований: а) по духовно-культурным чертам, б) природно-географическим условиям, в) художественно-стилевым признакам той или
иной культуры или эпохи, г) стадиям исторического развития [3, с. 171].
Представляется наиболее целесообразным осуществить выбор древних культур, опираясь на их
типологизацию по природно-географическим условиям. Данный подход в рассмотрении культур базируется на классификации по хозяйственно-куль-

турным типам (ХКТ), подробно описанной в работе
Н.Н. Чебоксарова, И.А. Чебоксаровой [4, с. 177–221].
По мнению авторов указанной работы, все ХКТ
(до эпохи капитализма) могут быть разделены на
три основные группы, отличающиеся друг от друга все более и более высокой производительностью труда: первая группа – типы с преобладающей
экономической ролью охоты, собирательства и отчасти рыболовства (так называемая культура охотников, собирателей, рыболовов); вторая группа –
мотыжного (ручного) земледелия и животноводства (культура ранних земледельцев и скотоводов);
третья группа – плужного (пашенного) земледелия
с использованием тягловой силы домашних животных [4, с. 177–221].
По мнению Н.Н. Чебоксарова и И.А. Чебоксаровой, первый ХКТ характеризуется тем, «что единственным источником существования людей являются дикорастущие растения и дикие животные
(включая водных), т.е. готовые «дары природы»,
которые надо, конечно, добыть и соответствующим
образом обработать для употребления в пищу, но
не надо искусственно выращивать или выкармливать». Второй ХКТ по сравнению с первым является значительным шагом вперед и характеризуется тем, что основным источником существования
здесь являются выращиваемые культурные растения и домашние животные. Экономика более устойчива, чем у охотников и собирателей, производительность труда выше. Третий ХКТ характеризуется тем, что при сельскохозяйственных работах
используется тягловая сила домашних животных.
Ремесло, как правило, отделяется от сельского хозяйства; постепенно развивается также сначала мануфактурная, а затем и фабрично-заводская промышленность [4, с. 179–181].
Итак, рассмотрим основополагающий принцип
формирования названий традиционных устных календарей обществ, в основе хозяйства которых лежит первый ХКТ.
Анализируя календари обществ с первым ХКТ,
хотелось бы упомянуть, что имеющиеся в распоряжении автора примеры традиционных устных календарей доклассовых народов мира впервые были
письменно зафиксированы в XIX–XX вв., т.е. после начала и широкомасштабного распространения
колонизации занимаемых ими территорий. В этот
период большинство бесписьменных народов уже
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обществ зависела полностью от климатической ситуации, в частности от последовательной смены
климатических сезонов, что, в свою очередь, обусловливало смену важных видов хозяйственной деятельности. Смена природных явлений зависит от
движения Земли вокруг Солнца, и, вследствие этого, они не могут быть постоянной величины – в
году одни явления природы более короткие, чем
другие. В разные годы одно и то же природное явление также может иметь разную длительность и
начинаться (заканчиваться) в разное время. Лунные
же месяцы вполне конкретной постоянной длины –
29.53 сут. Эти два явления (климатические микросезоны и лунные месяцы) достаточно независимы
друг от друга и, следовательно, не взаимообусловлены. Лунный месяц и микросезон, основанный на
природных явлениях, почти никогда не совпадают
друг с другом по своей продолжительности и срокам начала и завершения. Видно, что лунный месяц – неудобное средство календарного измерения времени для охотников, собирателей, рыболовов, поскольку смену времен года и, следовательно, ритм человеческой жизни определяет не луна, а
солнце. Поэтому можно полагать, что у них не было
лунного месяца.
Например, по мнению исследователей календарей индейцев Северной Америки, система точного подсчета дней представляется невозможной, так
Характеристика традиционных устных
как для осуществления такого счета требуется накалендарей охотников, собирателей,
личие более совершенных способов, чем это могрыболовов
ли себе позволить индейцы как общество охотни1. Анализируемые календари народов с рас- ков, рыболовов, собирателей [8, с. 129].
сматриваемым ХКТ представляют собой перечень
Солнечный месяц, как и лунный, имеет фиксиназваний определенных отрезков времени, которые рованную длину – 29–31 сут, и тоже не мог испольчаще всего сопровождаются словом «месяц, луна». зоваться представителями обществ охотников, соПодавляющее количество авторов называет эти от- бирателей, рыболовов, так как они ориентироварезки времени «месяцами» (например: «месяц не- лись на природные явления, весьма непостоянные
значительной жары», «месяц гона оленей – самцов», по продолжительности, начинающиеся и заканчисм. Приложение).
вающиеся каждый раз в разное время.
Однако добавление слова «месяц» в переводах
2. По мнению некоторых авторов, календари
принято условно, так как рассматриваемые отрезки охотников, собирателей, рыболовов Сибири, Севера
времени представляют собой совершенно специфи- и Дальнего Востока были раньше лунными, о чем,
ческую систему временных промежутков, не име- в частности, говорит то, что в основном у них было
ющую сходства с григорианским календарем. Эти 13 месяцев (микросезонов), и что во всех названиях
временные промежутки – отрезки неопределен- присутствовало слово «месяц» («луна») [9, с. 47; 10,
ной длины (15–20 дней и более), без фиксирован- с. 201; 11, с. 74–75]. Но так как выше мы предполаного начала и конца, соответствующие каким-либо гали отсутствие лунного месяца у этих обществ, то,
конкретным явлениям окружающей среды или хо- соответственно, у них не могло быть и лунного казяйственной деятельности. Представляется целе- лендаря.
3. Часто можно встретить утверждение, что у
сообразным назвать их «микросезонами» (термин
охотников, собирателей, рыболовов было понятие
М.Ф. Альбедиль) [7, с. 74].
Кроме того, мы полагаем, что такого промежут- «год». При этом упоминается о том, что начало года
ка времени, как «месяц» (лунный или солнечный), у разных этносов (и даже у одного и того же этноу охотников, собирателей, рыболовов не было во- са, но разных его территориальных групп) прихообще. У рассматриваемых обществ не могло быть дилось на разные месяцы.
лунного месяца по следующей причине: эффективОднако вопрос о наличии этого понятия предность присваивающей деятельности членов этих ставляется спорным по ряду причин.
деформировали свою уникальную культуру, в том
числе и календарь. Поэтому те календари, которые
мы рассматриваем, все-таки нельзя причислить к
числу исконных, они являются продуктом определенной трансформации (в результате контактов с
колонизаторами, с соседскими племенами, естественного развития общества и т.д.) некогда существовавшей традиционной календарной системы.
В связи с этим во многом анализ календарей, имеющийся в научной литературе, касается проблем
счета времени не традиционных аборигенных народов, а ассимилированных этносов более позднего периода (см.: [5, с. 179–181]). Это надо учитывать
при анализе календарей.
Автором были проанализированы подробно
30 календарей селькупов [6], а также опубликованные работы, посвященные календарям народов Сибири, Севера и Дальнего Востока (нашей страны),
Северной и Южной Америки, Австралии (не имея
возможности продемонстрировать в статье все исследованные календари, автор дал в Приложении
лишь один календарь одного из рассматриваемых
обществ – монтанье – охотников, рыболовов, собирателей Северной Америки). Опираясь на эти материалы, можно дать общую характеристику традиционных устных календарей охотников, собирателей, рыболовов.
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Во-первых, понятия «лунный год» у рассматриваемых обществ, вероятно, не могло быть сформировано, так как у них (по нашему предположению)
не было понятия «лунного месяца».
Во-вторых, «солнечный» («тропический») год,
возможно, также нетипичен для охотников, собирателей, рыболовов вследствие отсутствия у них
представления о «солнечном» месяце. Кроме того,
продолжительность тропического года (определяющего полный цикл смены времен года) не равна
целому числу суток (365.2425 сут). К тому же невозможно было подобрать какое-либо целое число
тропических лет, в котором бы содержалось целое
число суток. Поэтому такая единица счета времени, как тропический год, не могла зародиться в недрах обществ, основанных на первом ХКТ, потому
что такая единица счета времени была достаточна сложна для понимания; помимо этого, в ее применении не было необходимости (для осуществления хозяйственной деятельности присваивающего
типа важны были лишь природно-климатические
факторы). Использование же точного тропического
года было важно прежде всего для определения сезонов полевых работ, т.е. для земледельческих обществ [12, с. 225].
Об отсутствии понятия «год» свидетельствуют
многие авторы (напр., см.: [13, с. 106; 14, с. 113; 15,
с. 105]).
Таким образом, вышеуказанный материал говорит о том, что «год» (лунный, тропический), предположительно, не мог быть востребован обществом
с рассматриваемым ХКТ. Поэтому мы не можем
рассуждать о наличии у представителей этого общества солнечного календаря (основанного на солнечном годе).
Учитывая, что лунно-солнечный календарь является еще более сложной системой (позволяющей
согласовать тропический год, синодический месяц и средние солнечные сутки), то, вероятно, также нет оснований говорить о его существовании у
охотников, собирателей, рыболовов.
4. Количество микросезонов почти всех рассмотренных традиционных устных календарей
приблизительно одинаково – 12–13.
Как уже упоминалось, многие авторы видят
в этом факте реликт лунного календаря. На наш
взгляд, этот объясняется тем, что повторяющихся
климатических явлений и обусловленных ими хозяйственных процессов, которые являлись наиважнейшими для нормальной жизнедеятельности аборигенов, было именно такое количество. Поэтому
именно столько микросезонов и наблюдается в календарях.
5. Мотивированы большинство названий – хозяйственной деятельностью этносов, так как для
охотников, собирателей, рыболовов именно успешность их деятельности являлся фундаментом

и единственным источником существования. В основе обозначений микросезонов может лежать также и религиозная деятельность (но таких названий
в календарях очень немного).
6. Названия микросезонов в подавляющем
большинстве являются отражением хозяйственной деятельности этноса, природно-климатических
особенностей их обитания. Поэтому названия всех
рассмотренных автором календарей можно назвать
однотипными.
7. Среди большого количества проанализированных названий микросезонов встречаются «непонятные» названия, которые резко выделяются
из общей системы обозначений (например: у селькупов «месяц большого пальца руки» и др.). Причина их появления в календаре, вероятно, связана
с тем, что представители этносов были знакомы с
григорианским календарем или тип хозяйства на
момент использования календаря уже не соответствовал рассматриваемому ХКТ. Однако таких названий немного, и их наличие не нарушает общего принципа построения традиционной календарной системы этноса.
Для того чтобы объективнее представить предложенный выше принцип построения традиционного устного календаря охотников, собирателей,
рыболовов, проанализируем особенности формирования системы названий календарей народов, для
которых основным является второй ХКТ. Для анализа автором были рассмотрены календари нуэров,
готтентотов, масаев, гереро – африканских племен
скотоводов, ирокезов, навахо – земледельцев Северной Америки, тробриандов – земледельцев Папуа (Океания), ненцев – кочевых оленеводов Сибири и некоторых других этносов. В Приложении для
примера дан календарь нуэров.

Характеристика традиционных устных
календарей ранних земледельцев
и скотоводов
1. Указанные выше календари народов рассматриваемого ХКТ представляют собой перечень названий определенных отрезков времени, которые
иногда сопровождаются словами «месяц, луна», например: «месяц прохладных ветров после предыдущего жаркого месяца». Однако очень часто временные периоды имеют простое описательное название, например: «олень теряет свою шерсть» (см.
Приложение). Количество таких месяцев почти всех
рассмотренных календарей приблизительно одинаково – 12–13.
Во многих работах, посвященных анализу календарей указанных народов, говорится о том, что
у них могли быть понятия «месяц», «год», и о том,
что нужды земледельческо-скотоводческого хозяйства обусловили необходимость создания солнечного и лунно-солнечного календарей [16, с. 225;
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17, с. 229; 18, с. 174, 191; 19, с. 136]. Однако некоторые исследователи также отмечают, что члены рассматриваемых обществ, вероятнее всего, не могли оперировать такими точными категориями, как
«месяц», «год», не могли создать солнечный и лунно-солнечный календари [20, с. 248, 251, 256; 21,
с. 61; 22, с. 96–97, 159]. Вполне возможно, что определять точно сроки сельскохозяйственных работ были способны не анализируемые ранние земледельцы, а представители этносов с третьим ХКТ
или члены раннеклассовых обществ. А для этносов
со вторым ХКТ было более типичным, так же как
и для охотников, собирателей, рыболовов, отсутствие понятий «год», «месяц».
2. Мотивация формирования названий рассматриваемых календарей основана преимущественно
на хозяйственной деятельности скотоводов и земледельцев.
3. Названия в подавляющем большинстве являются отражением хозяйственной деятельности этноса и природно-климатических факторов.
Несмотря на различия в номинациях временных
периодов в разных календарях, названия, в принципе, очень похожи и представляют единую целостную схему обозначения отрезков времени.
4. Среди большого количества проанализированных названий месяцев встречаются немотивированные и непереведенные названия, что не затрудняет проследить общую систему формирования календарных названий.
Сравнивая календарные системы этносов, относящихся к первому и второму ХКТ, можно отметить:
– календарная система охотников, собирателей,
рыболовов принципиально отличается от календаря ранних земледельцев и скотоводов тем, что у
вторых могли быть месяц и год (если принять предположение о наличии этих понятий у этносов второго ХКТ);
– принцип номинации важных хозяйственных процессов охотников, собирателей, рыболовов
идентичен тому принципу, который складывался у
ранних земледельцев и скотоводов.
Выясним, почему система формирования названий одна и та же. При внимательном рассмотрении можно заметить, что все эти общества имели одноукладность в экономике, которая заключалась в разные периоды времени либо в охоте, либо
в рыболовстве (собирательстве, земледелии, скотоводстве). При этом у народов были и другие важные занятия, но экономическая база, экономическое благополучие строились тем не менее на одном виде деятельности в конкретный период времени, и этому виду работы были подчинены все
другие. Поэтому календарная система формировалась как механизм регулирования этой деятельности таким образом, что в календаре нашли от-

ражение обозначения основной хозяйственной деятельности.
Какие-либо прочие фрагменты жизнедеятельности представителей доклассовых обществ, не
имевшие важного практического значения, и, соответственно, их обозначения не могли быть включены в календарь, так как не обладали выраженной
значимостью для существования людей.
То, что тип хозяйственного уклада того или иного общества может быть причиной схожести или
несхожести систем формирования названий, можно проверить, рассмотрев также особенности возникновения календарных систем раннеклассовых
обществ. Отметим, что для этих обществ было типичным наличие кроме важной хозяйственной деятельности (чаще всего – земледелия) и других
полноправных сфер деятельности (сфера государственного управления, сфера религиозного управления и др.). Для каждой из сфер жизни был необходим свой календарь (гражданский, религиозный
и пр.). Во многих материалах констатируется, что
в недрах рассмотренных обществ развивались параллельно несколько календарных систем. Например, по мнению Е.Р. Лича, на определенном этапе в Древнем Китае существовали два календаря:
один – для крестьян, основанный на сезонах; другой – для писарей, представляющий собой систему
чисел [23, с. 121]. Два календаря (260-дневный ритуальный, 365-дневный – для сельскохозяйственных
целей) применялись во многих высокоразвитых государствах Мезоамерики [24, с. 255–257]. В Египте
использовался в административной и хозяйственной жизни (приблизительно в 3 тыс. н. э.) гражданский солнечный календарь. Он был универсальным
для всего государства, несмотря на существование
религиозного лунного календаря [17, с. 229]. Протоиндийцы имели три календаря одновременно –
солнечный (земледельческий), государственный
(гражданский), жреческий (ритуальный) [7, с. 82].
В Монголии сложилась система четырех одновременно действующих календарей, каждый из которых выполнял свою функцию в монгольском государстве [25, с. 189–200].
Понятно, что многоукладность обусловливает принцип формирования календарей, при котором календарей становилось больше в один и тот
же период времени, они могли иметь разные цели,
особенности развития и использования. Наличие
нескольких календарей одновременно говорит в
пользу именно хозяйственной мотивации формирования их названий. На определенном этапе на
смену нескольким календарям пришел более абстрактный универсальный, единый для всех сфер
жизни общества календарь. Этот календарь уже
потерял первоначальную хозяйственную мотивацию, став самостоятельным фрагментом культуры общества.
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Выводы
Проведенный анализ позволяет говорить о том,
что именно тип уклада общества является основной причиной выбора системы формирования названий календарей охотников, собирателей, рыболовов. Моноукладная экономика обслуживается
одной системой названий, основанной на конкретных занятиях людей. Полиукладность экономики
приводит к созданию нескольких календарей, каждый из которых соотносится с определенной (одной
из нескольких), значимой сферой деятельности членов общества. Все охотники, собиратели, рыболовы имеют моноукладную экономику, поэтому принцип формирования именного ряда их календарей
одинаков – он обусловлен той хозяйственной деятельностью, которая характерна для того или иного отрезка времени.
Проанализировав календари народов с первым
и вторым ХКТ, живших на больших расстояниях
друг от друга, но в сходных климатических условиях (охотники, собиратели, рыболовы тайги
Сибири и Северной Америки; скотоводы Африки (нуэры) и мотыжные земледельцы жаркого пояса Самоа; охотники и собиратели степей и полупустынь Австралии и Огненной Земли), можно
констатировать, что названия их календарей еще
более похожи тем, что в них фиксируются почти
идентичные виды деятельности (или одинаковые
явления природы). Например, названия, отражающие холод, мороз, появление льда, часто встречаются в календарях народов зоны тайги Сибири и Северной Америки; календари же охотников,
собирателей, рыболовов и земледельцев жаркого
пояса содержат названия, связанные с жарой, созреванием фруктов и пр. Таким образом, причиной схожести лексической составляющей названий месяцев (микросезонов) в календарях рассмотренных выше народов являются конвергентные процессы в развитии культур. Тип уклада
является определяющей основой для единой системы формирования названий. Конвергентность
играет второстепенное значение и служит бази-
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сом лишь для идентичности лексического наполнения названий.

Приложение
Календарь монтанье – охотников, собирателей,
рыболовов [8, с. 164].
1. Маленький ветреный месяц.
2. Большой ветреный месяц.
3. Месяц орлов.
4. Лед висит на иглах.
5. Месяц линьки птиц.
6. Окончание льда.
7. Большой уход оленей.
8. Месяц незначительной жары.
9. Месяц гона оленей-самцов.
10. Месяц утробного плода, когда косуля носит
своих малышей.
11. Месяц ловли рыбы крючком.
12. Месяц рыбы.
Календарь нуэров – скотоводов [26, с. 199–201;
27, с. 100].
Teer – (сент. – окт.) месяц, который отделяет сезон mei от сезона tot.
Lath – (окт. – нояб.) дождь уже прекращается в
этом месяце.
Kur – (нояб. – дек.) – нет перевода.
Tiop(in) – (дек. – янв.) в этом месяце везде появляется новая трава, рогатый скот покрывает землю
навозом.
Pet – (февр. – март) молоко скисает, самый жаркий месяц, когда земля жжет ноги.
Duong – (март – апр.) месяц прохладных ветров
после предыдущего жаркого месяца.
Gwaak – (апр. – май) в этот период появляются
детеныши лисицы.
Dwat – (май – июнь) солнце не видно за облаками, рогатый скот перегоняют в деревни.
Kornyuot – (июнь – июль) – нет перевода.
Paiyatni – (июль – авг.) месяц, когда люди, поев
кукурузы, отбросили снопы с листьями.
Thoor – (авг. – сент.) месяц, когда стебли проса
плавают после уборки урожая в затопленных водой
полях.
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Л.С. Вагинова

РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НАРОДОВ МУРМАНСКОГО КРАЯ
С СОСЕДНИМИ ОБЩНОСТЯМИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Мурманский государственный педагогический университет

Целостное изучение художественной культуры Кольского Заполярья предполагает исследование общих и локальных особенностей регионального типа художественной культуры, которые сложились в регионе к концу XIX в., в рамках общекультурного контекста. Выявление локальных и общерегиональных связей, сопоставление этнических форм локальных культур дает возможность построения типологической «макросистемы», для определения регионального типа художественной культуры региона в единстве традиционных и креативных культур, взаимодействующих в это время.
Системное исследование источников по изучению художественной культуры Русской Лапландии
конца XIX – начала XX вв. провела Е.В. Васильева.
Автором была создана источниковедческая и историографическая база для типологического исследования художественной культуры региона в Новое
время. При этом ряд источников был впервые обнаружен автором работы [1].
Исследования Кольского полуострова в конце XIX в. привлекли пристальное внимание творческой интеллигенции. В первую очередь, писатели и художники открыли для себя новый, необычный, «затерянный мир» – Русскую Лапландию. Для литературы и изобразительного искусства России этого времени была характерна глубокая связь с народной жизнью, с национальными
традициями, с особенностью национальных характеров, с осмыслением взаимоотношений человека с природой. Художники и литераторы, откры-

вая для себя «новый мир», запечатлевали особенности Северного края, знакомили с ними, привлекали внимание широких слоев населения России к
проблемам региона.
Этнографами, путешественниками, художниками отмечались наиболее яркие черты в национальном характере саамов (лопарей) – спокойствие, созерцательность, гостеприимство и миролюбие. Подчеркивалось, что такое сочетание встретишь далеко
не у каждого европейца, а у саамов оно характеризует каждого. В обычной жизни, в непосредственном общении саами экспансивны, остроумны, любят поспорить, высказать свое мнение, в речи часто
используют забавные выражения и слова. М. Кастрен, посетивший Лапландию в 1842 г., особенно подчеркивал миролюбие саамов и их открытое
гостеприимство. Он отмечал, что саам «тих, мирен, уступчив. Его любимое слово – мир; миром он
встречает вас, миром и провожает; мир для него –
все. Он любит мир, как мать любит вскормленное
ею дитя» [2, с. 18].
С.В. Максимов, один из первых среди писателей совершивший по поручению Русского географического общества путешествие по Лапландии,
по возвращении в Петербург публиковал в периодических изданиях статьи и очерки об экспедиции.
Эти публикации в 1859 г. были объединены в двухтомную работу «Год на Севере». В произведении
сочетались этнографические и географические исследования с яркими художественными описаниями народного быта, картинами и событиями жизни
северных жителей. Книга имела огромный успех
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и вызвала интерес у специалистов, о чем говорит
ее четырехкратное переиздание в течение XIX в.
В 1861 г. за это исследование Русское географическое общество наградило С.В. Максимова малой золотой медалью.
Исследователь отмечал доброту лопаря и его
уважение к гостю. Так, он вспоминает: «…пришел к
нему – вчерашней рыбы не подаст, только свежую»
[3, с. 172]. Эта и другие черты национального характера саами тесно связаны с его образом жизни
и образом мышления, которые формировались под
воздействием окружающей природной среды, в тесном единении с природой, в связи с особенностями
их повседневного быта и образа жизни. Глубокая
связь с природой, ее особенное нравственное влияние на человека – это общая закономерность для истории культуры многих народов, не утративших на
протяжении веков укорененности в природной среде, а, наоборот, развивших и углубивших отношения с ней.
Мировоззрение и образ жизни саами оказали определяющее воздействие на его народное творчество и дальнейшие судьбы. О принципиальном значении воздействия внешних природных условий на
духовную и интеллектуальную жизнь человека, определяющих и его творческую направленность, неоднократно писали в начале века – В.И. Вернадский, а в его второй половине – Л.Н. Гумилёв. С другой стороны, они не раз отмечали и важность понимания и оценки обратного воздействия человека на
природу, их органическое единство. Это единство
наблюдалось на всем протяжении развития образов
искусства у народа саами.
Почти все исследователи, прибывающие на
Кольский полуостров со своими разнообразными целями, замечали, что характер, обычаи, мировоззрение и творчество народа складывались под
влиянием природы. Ощущая сильное воздействие
северного климата на человека, они пытались связать или каким-либо образом объяснить его влияние на формирование художественной культуры
народов, проживающих в данном месте. В своих
работах ученые приводили яркие художественные
описания и характеристики окружающего их ландшафта, которые не потеряли своего значения при
анализе художественной культуры Кольского Заполярья.
Выше отмечалось, что природа Заполярья сурова. Вдоль полярных морей на тысячи километров тянется тундра. Тундра Кольского полуострова – это нескончаемые невысокие и пологие горы,
возвышенности (по-саамски – вараки) с ягельниками и кустарниками, с многочисленными озерами
и реками. Тундра имеет два времени года: короткое – три месяца – лето с его нескончаемым светом и бесконечно длинную, снежную и метельную
зиму. Карликовые заросли, засыпанные снегом, и

редкие, иногда очень высокие деревья не сдерживают внезапных северных ветров. Летом среди острых камней темнеет земля, под ногами мокрый
мох. Солнце не заходит, но успевает прогреть землю на метр или даже меньше. Ниже лежит слой
твердой, как камень, вечной мерзлоты. Поэтому
вода не проходит, а стоит на поверхности, образуя болота, которые тянутся на тысячи километров. Летом в тундре много птиц и зверей. В сопках – грибы и ягоды: морошка, брусника, черника.
Лето проходит быстро; скалистая, каменная земля
покрывается снегом – начинается зима, а с ней полярная ночь со сполохами северного сияния. Эта
суровая и по-своему прекрасная природа и воспитала саамов, сформировала их души, пробудила в
них художников.
О природе Севера принято говорить, что она
скудная, неброская, неяркая, что в ней нет того разнообразия, которое встречается в других частях
света. Тем не менее все исследователи Севера отмечали необычайную силу воздействия природы
на человека в этих местах. М.А. Кастрен, к примеру, пишет в своих заметках: «В Лапландии красота природы и летом, и зимою не в разнообразии, а в
бесконечном однообразии. Как ни смутна, ни однообразна картина, она действует, однако ж, на человеческий дух удивительно сильно. Куда ни посмотришь вокруг себя, на каждой малейшей точке неизмеримого снегового моря видишь какое-то особенное движение, легкое дрожание, столь пленительное, что боишься утонуть в созерцании его. Взглянешь на вершины скал – они облиты вспыхивающим светом, и вам кажется, что он подобно пламени вулкана, выходит из самой скалы. Этот свет разливается и по всему небу; погорит сколько времени и исчезает, чтобы через несколько минут вспыхнуть снова и исчезнуть» [2, с. 172].
Такие конкретные особенности природной среды, ее цветовые, зрительные, световые и прочие эффекты непосредственно и опосредованно воздействуют на чувства и восприятие человека, творческое, образное осмысление в различных видах художественной деятельности.
Свое творчество связал с Русской Лапландией писатель и путешественник Вас.Ив. Немирович-Данченко. Он изучал быт, нравы и занятия саамов и поморов Кольского Севера в течение двух
лет, с 1872 по 1874 г. Свои впечатления и результаты экспедиции он описал в книгах «Страна холода», «За северным полярным кругом», «Лапландия и лапландцы», «У Ледовитого океана». Отдельные разделы этих работ печатались в журналах,
а также издавались различными изданиями. Ряд
книг был переработан автором для детей, а книга
«Лапландия и лапландцы» в качестве публичных
лекций была прочитана автором в Санкт-Петербургском педагогическом музее в 1875 г. Произ-
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ведения Вас.Ив. Немировича-Данченко представляют кроме этнографического еще и большой художественный интерес, так как наполнены легендами, поэтическими описаниями природы, впечатлениями от песен, картинами повседневной жизни
поморов и саамов. Его произведения имели широкую популярность в России и за рубежом. Так, особенное восхищение вызвали книги Вас.Ив. Немировича-Данченко о Лапландии в Англии.
Первым поэтом, отобразившим в стихотворениях суровый облик Мурмана, стал К.К. Случевский.
В 1885 г. в качестве журналиста в составе экспедиции он совершил поездку по Кольскому полуострову. Путевые очерки журналиста были опубликованы в газете, а затем в 1886 г. вышла его книга «По
северо-западу России». В его произведениях отразились исторические, этнографические и общественные стороны жизни региона.
На Кольском полуострове в 1987 г. работал этнограф Н.Н. Харузин. Заслугой ученого является публикация Писцовой книги Кольского острога и уезда, составленной в 1608–1611 гг., и Грамоты 1697 г. в приложении к книге «Русские лопари».
Эти публикации являются двумя ценнейшими источниками по истории Кольского Севера в XVI–
XVII вв. Монография Н.Н. Харузина «Русские лопари» [4] отмечена золотой медалью Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Однако этот труд имеет некоторые недостатки. Так, ошибочно трактуются отношения саамов
и русских, история развития оленеводства; многие
литературные материалы о скандинавских саамах
ошибочно отнесены им к культуре кольских саамов
[5, с. 381].
Вместе с Н.Н. Харузиным знакомилась с жизнью лопарей и поморов его сестра В.Н. Харузина.
В ее книге «На Севере» были описаны некоторые
обычаи и верования древних аборигенов края. Художественными страницами являются описания
Кольской природы, интересны впечатления о саамских песнях, которые исследователь слышала
от жителей. Например, В.Н. Харузина пишет в своем дневнике: «…унылая печальная песня, при этом
утомительное однообразие мотива. Каждая строчка начинается возвышением голоса, который малопомалу спускается к ее концу. Ничто не выражает
так ярко характера народа, как и на самом народе,
отпечаток природы, среди которой она создавалась.
Вот почему, когда мне вспоминаются звуки лопарской песни, перед моими глазами воскресают картины Лапландии: зеленовато-серые тундры, лесистые горы, окружающие подчас безбрежное зеркало озер – и над всем этим яркое, то молочно-белое,
но всегда холодное небо.… Лопарская песня имеет
одно ценное качество – в ней проходит в простых,
но рельефных картинах вся лопарская жизнь со
всеми оттенками, с мелкими, характерными черта-

ми, придающими ей своеобразный характер…» [6,
с. 157].
Несколько поездок совершил на Кольский полуостров писатель М.М. Пришвин. В 1908 г. славу ему
принесла книга «За волшебным колобком», которая
пронизана сказочным описанием своеобразной народной жизни, старинными преданиями, красочными северными пейзажами.
В изобразительном искусстве XIX в. Русская
Лапландия представлена первоначально графикой – гравюрами и ксилографиями. В 1848 г. опубликовал свои рисунки В. Верещагин. На них изображены саамская вежа, саамка за приготовлением
пищи на очаге, промысловое судно и другие сюжеты. Многие сочинения литераторов имеют иллюстрации художников. Так, для книги Вас.Ив. Немировича-Данченко «Страна холода» серию рисунков
создал Н.Н. Каразин. Эти же рисунки были опубликованы в журнале «Живописная Россия» в 1881 г.
Работа А.В. Елисеева «По белу свету» была проиллюстрирована С.К. Пиотровичем. Надо заметить,
что оба эти художника никогда не были на Кольском Севере и их гравюры создавались под впечатлением прочитанного текста писателей.
Художник А. Шильдер был на Кольском полуострове в составе экспедиции и написал ряд рисунков, которые вошли в книгу поэта К.К. Случевского
«По северо-западу России». Монографию Н.Н. Харузина «Русские лопари» украсили литографии и
цветные вклейки рисунков художника Е.И. Шарко,
который тоже был в составе экспедиции. Это иллюстрации с портретами саамов, изображениями
саамского орнамента и летнего жилища.
Летом 1894 г. на Кольский полуостров приехали
художники К.А. Коровин и В.А. Серов. Север привлекал их первозданной природой и архаичностью культуры жителей Лапландии. Ими были написаны ряд этюдов, которые выставлялись с большим успехом на Периодической выставке в Москве, а также использовались для иллюстрации книги В.Н. Львова «По Студеному морю. Поездка на
Север».
В экспедиции С.Ю. Витте участвовал в качестве рисовальщика и фотографа А.А. Борисов. Цель
своего творческого путешествия художник определил в книге «У самоедов»: «…показать всему свету необычайные красоты загадочного полярного
мира… похитить молчаливую тайну Севера и поделиться ею с другими» [7, с. 16]. Художник проникся к Северу особым чувством, ему принадлежала идея проекта «Великий северный железнодорожный путь», он финансировал и принимал участие в строительстве железной дороги по этому проекту. За вклад, внесенный в дело освоения Севера,
по инициативе Ф. Нансена художник был награжден правительством Норвегии и Швеции орденом
Святого Олафа.
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Памятники русской старины на Кольском полуострове в 1907 г. изучал художник В.А. Плотников.
Ему принадлежат фотографии деревянного зодчества, стенописи церквей и икон. Художник собирал
предметы церковной старины, домашнего обихода.
Им были созданы также акварели, рисунки в карандаше, картины в масле. В этнографический отдел Русского музея художник представил коллекцию предметов саамского быта. Его северные картины выставлялись на I и II выставках Общества
А.И. Куинджи. В Мурманском краеведческом музее хранится работа В.А. Плотникова «Дорога на
Мурман».
Новым направлением художественного отображения Русской Лапландии стало в конце XIX в.
«светопечатное» искусство – искусство фотографии и фототипии. Широкая общественность получила возможность увидеть своеобразие Кольского Заполярья, о котором писали путешественники
и исследователи. Первые фотографические публикации появились в 1894 г. С.И. Мамонтов во время
экспедиции сделал ряд фотоснимков жителей Печенги и Паз-реки. Профессор Н.М. Книпович, его
помощники К.П. Ягодовский и Л.Л. Брейтфус сфотографировали становища Мурмана, картины природы: «птичий базар», водопады, скалы, гористые
склоны и др. Фотографии были опубликованы в отчете экспедиции, а также в научно-популярном издании К.П. Ягодовского.
Шведский археолог и этнограф Г. Хальстрем,
дважды посетивший Кольский полуостров в начале XX в., брал с собой фотоаппарат. Он снимал
Кандалакшу, природу вокруг озера Имандра, саамское поселение Ловозеро. Коллекция фотографий
Г. Хальстрема хранится в краеведческом музее в
городе Шеллефтео, в Северной Швеции.
Среди фотографов особое место занимает
Я.И. Лейцингер, городской голова, председатель
фотографического общества и владелец фотоателье
Архангельска. За выполнение фотографических работ по заказу Русского географического общества
он был награжден cеребряной медалью. Вкладом
Я.И. Лейцингера в развитие художественной культуры Кольского региона является факт использования его фотографий «Остров Кильдин – Монастырская бухта», «Типы Лопарей», «Пристань
г. Александровска» для издания географических
открыток.
Нельзя не согласиться с выводом, который сделала в своей работе по изучению художественных процессов в Русской Лапландии Е.В. Васильева: «Трудно сейчас установить имена целой армии
скромных фотографов, кому мы обязаны выбором
сюжетов, композиций, благодаря нелегкому труду которых мы можем заглянуть в прошлое. Между тем многие их произведения, несмотря на низкий уровень фотографической техники, представ-

ляют собой пример высокого мастерства и тонкого
искусства» [1, с. 18].
«Открытые письма» в конце XIX – начале XX вв.
печатались в виде фототипий. Это способ полиграфического воспроизведения полутоновых изображений, к которым относились фотоснимки и рисунки, средствами высокой печати, на основе передачи полутонов системой точек. Географические открытки о Русской Лапландии выпускались
в Москве, в Архангельске, в Александровске сериями с 1903 по 1911 г. и носили поэтические названия: «Наш Север», «Мурман», «Типы Севера». На
них с большой выразительностью изображались
бескрайние просторы Лапландии, памятники архитектуры, ландшафты, эпизоды жизни местных
жителей.
Впервые на Кольском полуострове в 1885 г. появилось экспозиционно-оформительское искусство. К приезду правительственной экспедиции была
организована этнографическая выставка в Коле, на
которой была представлена саамская семья в традиционном жилище – куваксе, домашние вещи, хозяйственный инвентарь.
В постоянной экспозиции Дашковского этнографического музея был выставлен манекен саама в
летней одежде. На нем были надеты штаны из оленьей кожи, кафтан из толстого белого сукна, ременный пояс, на котором подвешена шитая бисером сумка – киса, сапоги – яры, кожаные ножны
для ножа, гребенка и металлическое кольцо, на голову надет вязаный шерстяной полосатый колпак,
на плечи накинута рыболовная сеть. Кроме того,
демонстрировались нарядный женский суконный
кафтан красного цвета, модель постройки вежи, деревянная полукруглая тарелка, ложка из оленьей
кости.
В 1896 г. на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде на средства С.И. Мамонтова был
сооружен павильон «Крайний Север». Проектировал здание, оформлял экспозицию и создавал декоративное панно художник К.А. Коровин.
Оформляя павильон, художник стремился пробудить у посетителей чувство, которое испытал
на Севере сам. Позднее северные панно К.А. Коровина украшали зал Ярославского вокзала. Сейчас они хранятся в Государственной Третьяковской галерее.
В эти годы у саамов появилось новое художественное направление – моделирование архитектонических форм искусства. Впервые об этом явлении сообщил В. Ященко, побывавший в Коле в
1887 г. Он описал миниатюрные модели саамской
одежды, жилые и хозяйственные постройки, которые лопари изготавливали в качестве сувениров
для приезжающих гостей. Исследователя поразили точность моделей по отношению к оригиналам.
Для этнографического отдела Российского геогра-
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Л.С. Вагинова. Роль культурных взаимодействий народов Мурманского края с соседними…
фического общества В. Ященко закупил несколько
миниатюрных моделей [8].
В начале XX в. на Кольском полуострове появились первые «общественные культурные места». В Александровске открылся народный дом, а
в Умбе на лесозаводе – клуб. В этих помещениях в
1912–1913 гг. стали демонстрировать впервые появившиеся в регионе кинокартины, преимущественно развлекательного жанра, устраивались танцы под баян или шарманку, игры, лотереи и другие
развлечения. Члены клубов платили годовой взнос
и получали доступ в буфет и бильярдную. Здесь
стали ставить спектакли, инсценировки, исполня-

лись юмористические рассказы, русские народные
песни, куплеты.
Этот этап становления культуры креативного
типа имел характер вхождения в инокультурную
среду и первичное освоение новых культурных
смыслов [9, с. 14–15]. Профессиональных художников и литераторов в этнической среде не было на
протяжении всего рассмотренного периода. Инновационную роль в художественном освоении Русской Лапландии сыграла плеяда художников и литераторов, ученых и исследователей, многие из которых оставили уникальное культурное наследие
высокого уровня.
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ОТКЛИКИ НА ПУБЛИКАЦИИ
Е.А. Хелимский

КОММЕНТАРИЙ* К СТАТЬЕ Н.А. ТУЧКОВОЙ, Л.К. ШКУРКИНОЙ «Я СПОЮ ВАМ СВОИ ПЕСНИ…»
(ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕВЦА-СКАЗИТЕЛЯ В.С. АЙВАСЕДА) //
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ В ЗЕРКАЛЕ ПРОШЛОГО.
ТОМСК; ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2004. ВЫП. 2.
Институт финно-угроведения/уралистики. Гамбургский университет, Германия

Почти все ненецкие термины, упоминаемые в
статье, можно обнаружить в словарях Lehtisalo и
Barmich & Vello (с теми же значениями) [1, 2].
Ниже эти слова приведены списком в порядке
их появления в тексте с использованием некоторой приблизительной фонологизации. Долготой
гласных приходится пренебречь, проблема плохо
разработана, а данные словарей непоследовательны.
+ – слово есть хотя бы в одном из словарей,
? – не нашел или не понял,
без пометы – слова и словосочетания, которых не
обнаружилось в словарях, но которые морфологически достаточно прозрачны для приблизительной
фонологизации.
L – глухой латеральный; акустически воспринимается как нечто среднее между «l» и «r».
Передача s' через кириллическую ш вполне
допустима – так и в словаре Barmich & Vello. Ещё
точнее было бы шь (шя и т.д.); употреблять щ (как
в Нгэващата) вряд ли целесообразно.
√ – гортанный смычный
s'otp'el'a
kyns'el'a (или kyn√s'el'a ?)
+ tačip'a
tačip'a√ta или tačip'a√tä («он шаманит»)
+ d'aL'a
+ d'iL'i
+ n'alpäj (правильно, «море»!)
(Nar'jan-mar – наверняка недоразумение; видимо,
В.С. Айваседа имел в виду, что Урал находится в
сторону Нарьян-мара)
+ wajma to
+ čoL
+ num

+ d'aŋ kata (d'aŋgata) или d'aŋ katä (d'aŋgatä)
«земли старуха»
+ d'aptu kaxä «gus'-дух» (ср. у манси: Mir-susnehum, сын небесного бога и богини земли, именуется также Gus'- дух)
+ kaws'aŋ
+ kahä
(возможно) d'o√t (или все же d'oxt?), дериват от d'os' «запирать речку, промышлять рыбу запором”
+ wiŋkn'i
+ wes (не wers! Слово хантыйского происхождения, есть в словаре Lehtisalo)
+ ŋaxaŋ
ŋaxan n'em'a
+ d'am
+ wark (вообще-то это слово тундрово-ненецкое; его отождествление с ŋarka «большой» ошибочно)
+ apy(j)
+ xaLa√ku
? samurtyp
+ ŋajwas'ata
+ d'iws'i
? Lajmek ? Lax'ug-n'u
+ wenka (wen ka)
+ wel√la
+ n'eču, n'iču
? Lagane
+ n'es'aŋ
wyn n'es'aŋ
+ kapi
+ ŋysma
+ xaneL
+ Lu√sa
+ num to

_______________________________________
*

Комментарий поступил по электронной почте и является реакцией на просьбу одного из авторов статьи проверить правильность написания упоминаемых ненецких терминов, записанных в статье кириллицей.
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? S'omstexantetto, ? Peča-Kynsma, ? Lax'uk-n'u
(vyshe: Lax'ug-n'u), ? Latn'umos'en'u
+ Kaxä-n'u

+ kuLy (не kuLty!)
+ noxa
? Tas'ka

Литература
1.
2.

Lehtisalo T. Juraksamojedisches Wörterbuch (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. XIII). Helsinki, 1956.
Бармич М.Я., Вэлло И.А. Словарь ненецко-русский и русско-ненецкий (лесной диалект). СПб., 2002.

С.В. Глушков

ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРЫХ СЕЛЬКУПСКИХ ТЕРМИНОВ
Томский государственный педагогический университет

Работа Ю.И. Ожередова «Гидроним Кенга в системе тюркоязычной топонимики» отчетливо показывает стремление автора к комплексному привлечению археологических, этнографических и лингвистических данных при решении вопросов происхождения аборигенных народов Западной Сибири
[1]. Пожалуй, на этом положительные свойства данной работы исчерпываются. Комплексный анализ
указанной проблематики мог бы только радовать,
если бы производился с должной тщательностью и
характеризовался необходимой осторожностью выводов. В данной работе наблюдается попытка обосновать наличие общего компонента в формировании
этносов селькупов, кетов, шорцев и хантов, оперируя одним единственным рядом сходных, как кажется автору, элементов русских адаптаций аборигенных терминов.
В указанной работе Ю.И. Ожередов утверждает,
что «появилась информация о неких легендарных
предках селькупов – киенкумах, родиной которых
была мифическая страна Киенга (Кенга), а мифологический путь завершился на небесах, превращением в “народ солнца”» [1, с. 370]. Кроме того, следы
присутствия указанных киенкумов «помимо селькупов, выявлены у сопредельных хантов, шорцев и
кетов. При этом наиболее сильное проявление черт
киенкумов отмечено у кетов и, в значительной мере,
у шорцев» [1, с. 370].
Если не принимать во внимание ссылки на тексты Авесты, занимающие значительный объем содержательной части рецензируемой работы (более
трех страниц), то доказательство вышеназванных
утверждений основывается на следующем наблюдении автора: имеются русские адаптации селькупских, кетских, шорских и хантыйских слов с элементами кан-/кен-/кён/киен-/кин- (или их вариантов,
число которых весьма многообразно; например,
ссылаясь на Г.И. Пелих, автор в этот же ряд вводит
и элемент кайен- из хант. kajena\ ju\k – сохранено
написание источника [1, с. 374]). Имеется также ука-

зание, что «перечень названных в работе терминов
на кенга-канга, безусловно, можно продлить. Находки в этом направлении А.М. Малолетко,
Ю.Р. Кисловского и других исследователей расширяют территорию его бытования в южные районы
Горного Алтая, вплоть до Телецкого озера (Канкисан) и на восток, практически до Енисея» [1, с. 374].
Вероятно, Ю.И. Ожередов полагает, что указанные элементы проявляют некоторую произносительную близость, а иначе чем можно объяснить их
сопоставление, проводимое в рецензируемой работе? Однако эксплицитно мнение автора в этом отношении не выражено, а фонетических обоснований для сопоставления данных элементов в тексте
работы не представлено. Также отсутствуют какиелибо лингвистические указания на возможность
сведения представленных элементов к форме кенга/канга.
За неимением каких-либо иных пояснений приходится считать, что автор на огромной территории
выбирает русские адаптации аборигенных терминов с вышеназванными элементами (что делает
весь дальнейший анализ бессмысленным); без
представления каких-либо доказательств (т.е. голословно) привязывает эти русские адаптации именно
к селькупскому, кетскому, шорскому или хантыйскому языкам; без представления рядов фонетических соответствий а~е~ё/ие~и указанных языков
(т.е. умозрительно) сводит вышеозначенные элементы (русские адаптации!) именно к формам
*кенга/*канга. На основании этого делается вывод
об общих предках указанных народов.
Необходимо понимать, что в русской графике
знаки е и ё часто взаимозаменяемы. Именно этим
обусловлена частая подмена в рецензируемой работе наименования гидронима Кёнга на Кенга
(произношение через [ы] произношением через
[e]). Русская адаптация селькупского наименования
данной реки в виде Кёнга (в графике – Кенга/Кёнга) «скрывает» под собой селькупское kпnga,
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т.е. в действительности на основании данного случая соответствие имело бы вид: не a~e, а a~п; последнее более сомнительно и требует дополнительных примеров в качестве доказательств. Привязка русской графической адаптации селькупского
kпnga в виде Кенга (через [e]), к русским адаптациям типа кан-/кен-/киен-/кин- из других языков может делаться крайне осторожно, на основании наличия фонетических соответствий между селькупскими словами и словами других языков, а не на
основании имплицитно полагаемой близости русских адаптаций.
В среде селькупов р. Кёнга еще сохранилось
другое название гидронима – t’пnga, что отражает
чередование k~t’, характерное для селькупского
языка. Возникает резонный вопрос – почему автор
рецензируемой работы никоим образом не поясняет свою приверженность только одному из вариантов названий данного гидронима? Не потому ли,
что другой вариант менее удачно вписывается в его
теорию?
Остается также неясным, какая логика приводит
автора к неожиданному выводу о безусловной ираноязычности селькупского термина «Кёнга» [1, с.
374–375]. Если автору известны фонетические ряды соответствий, то их необходимо представлять;
единичные примеры, как правило, являются случайными совпадениями (например, вследствие того, что количество фонем в любом языке всегда
меньше, чем количество слов), крайне сомнительны и не могут служить основой для серьезных выводов.
Стоит отметить, что рассматриваемая работа
является уже не первой в ряду подобных исследований Ю.И. Ожередова в области истории культур
Сибири, в которых привлекаются лингвистические данные (см., напр.: [2, 3]), поэтому существенные ошибки в части языкового анализа (которые
были бы простительны при первом исследовании)

начинают вызывать неприятие такого рода изысканий. Так, описывая могильник Кустовской курганной группы Нарымского Приобья, автор указывает буквально следующее: «Могильник располагался в среднем течении р. Кёнга, правого притока р. Парабель, в свою очередь являющейся левым притоком р. Обь. Памятник оставлен представителями локально-диалектной группы селькупов шиешгула и формировался в рамках XIII–
XVII вв.» [3, с. 224]. Непонятно, почему автор
приводит именно такой этноним, игнорируя, таким образом, языковые данные. Район рек Кёнга и
Парабель традиционно является местом проживания нарымских селькупов (самоназвание – чумылькуп), а все известные лингвистические данные
вполне однозначно свидетельствуют о диалектной
принадлежности селькупов Кёнги к чумылькупскому ареалу. Самоназвание кёнгинских селькупов č’om2l’ ?up, т.е. – чумылькуп, а никак не шиешгула (<шёшкуп).
В другой работе Ю.И. Ожередов пишет: «Не исключено, что с нижним миром мертвых предков
связано селькупское божество Кандальдук. Об этом
можно судить уже из этимологии слова, означающего Корневой старик» [2, с. 246]. В селькупских
диалектах, действительно, можно найти различные
варианты произношения мифологической лексемы
«Корневой старик», вот некоторые из них: kont2j
ira·/
konW2l
ira·/
konW2l’
ira·/konW2l’
ara·/konW2j
irre· (т.е. контый ира/конджил
ира/конджиль ира/конджиль ара/конджий ирре и
др.), но форма Кандальдук, приведенная автором, –
это, скорее всего, kont2l’ tuk «корневой жук», а не
«старик»!
Таким образом, применяемый Ю.И. Ожередовым метод в лингвистическом отношении неверен
и не позволяет ни доказывать заявленное утверждение о наличии общего предка у селькупов, кетов, шорцев и хантов, ни тем более реконструировать его наименование в форме – киенкум.

Литература
1.
2.
3.

Ожередов Ю.И. Гидроним Кенга в системе тюркоязычной топонимики // Тюркские народы: Мат-лы V Сиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири» (9–11 декабря 2002 г., Тобольск). Тобольск; Омск, 2002.
Ожередов Ю.И. К вопросу о Западно-Сибирской монументальной культовой скульптуре из дерева // Проблемы документации исчезающих языков и культур: Мат-лы междунар. конф. «XXI Дульзоновские чтения». Ч. 1. Уфа, 1999.
Ожередов Ю.И. Столб в погребальном обряде шиешгула // Самодийцы: Мат-лы IV Сиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири (10–12 декабря 2001 г., Тобольск). Тобольск; Омск, 2001.

— 110 —

Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 4 (41). Серия: Гуманитарные науки (ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ...

SUMMARY
O.N. Mukhin. Peter I and «Women's Issue»: Authority
and Gender in the XVIII-th Century Russia

T.I. Zaitseva. Some Aspects of Gender History of France:
Problems of the Interdisciplinary Approach

In article some aspects of influence of Peter the Great’s
reforms on transformation of gender relations in XVIII-th century Russia are shined. It is widely known, that Peter I has
appreciably changed a social standing of Russian women,
thus the contents of these changes was not unequivocal, that
is connected both with features of Russian cultural tradition,
and with characteristic features of the person of the tsar –
reformer. One of the major consequences of Peter the
Great’s epoch is the long period of female board in Russia.
The author of article makes attempt to clear the reasons and
features of this phenomenon.

In article attempt to consider refraction of large-scale
process political-economical and sociocultural transformations, developed in Europe on the boundary of Middle Ages
and early New time, in the sphere of gender relations is done.
By means of humorous concepts the question of mutual relation of sex and various interpretations of an image of the
woman in the fabliau – group of products of satirical character
of the early city literature which blossoming falls to the end XII –
first half XIV centuries; and also in F. Rable's satirical novel
«Gargantia and Pantagruel» (XVI in.) is analyzed.

Yu.M. Goncharov. Celebrations in West Siberian Cities.
Second Half of the XIX-th – Beginning of the XX-th
The author reflected the history of urban celebrations
and holidays in Western Siberia in the second half of the
XIX-th – beginning of the XX-th. Using a great historical
material the author describes the changes in the urban
cultures during the period of modernization.

F.N. Podustov. The Recruitment of Red Army in 1925–1930-s
(on Materials of Siberia and the Far East)
In this article we study the realization of class principle
of army recruitment on a regional scale. The latest statistic
data are also reported. It is shown that for reforming and
recruiting of modern army forces of Russia we should be
critical and also take the previous experience of the army
development into consideration.
L.I. Sneguireva, T.A. Safonova. The Re-evacuation of
the Inhabitants of Western Siberia during the Great
Patriotic War (1942–1945-s)
This article deals with the process of the re-evacuation
of the inhabitants of West Siberia during the Great Patriotic War, its stages and directions. The authors pay special attention to the problem of the mass re-evacuation: its
organization, the release of trained personnel occupied
with the national economy of West Siberia, their social and
national complement, difficulties and defects of this process and its results.

L.I. Soskovets. True Orthodox Christians in Siberia
The author explores one of the directions of Russian
orthodox – true orthodox Christian. In this article it is considered reasons of its origin, emergence in Siberia, dogma
and cult, communications with state power.

L.S. Vaginova. Post-Soviet Social and Cultural Processes
and Trends of Art Development in the Trans-Polar Area of
Kola Peninsula
This article is a research devoted to revealing artistic
culture development in Kolskoye Zapolyarie, regional culture heritage and its role in modern semiartistic space on
the Russian territory mentioned above. Sociocultural, institutional and morphological changes taken place in Murmansk region artistic culture in postsoviet period are analyzed in this work.

G.G. Suprygina. Gender History of German of the ХХ-th
Century: the Jewish Women in Epoch of Nazism
The article is devoted to Gender history of Nazism. It
focuses on the change in the legal status, the financial
position, a psychological condition of the Jewish woman in
epoch of Nazism.
The article represents struggle of the Jewish women for
a survival in conditions of the aggressive anti-Semitic environment. The Jewish women showed a high degree of selfsacrifice and solidarity with the fellow tribesmen. At the
same time the policy of the Nazi regime in reference to the
Jewish women showed a deep crisis of the German society
experiencing rigid variant of «conservative modernization».

M.P. Voytekhovskaya. Problems of Russian Education in
Liberal Community Ideology (End of the ХIХ-th, Beginning
of the ХХ-th Centuries)
The article is devoted to the discussion of the Russian
liberal party stands at the end of the ХIХ-th – beginning of
the ХХ-th centuries in regards for national education. Main
principles of Russian education and conditions necessary
for reforms of primary, secondary and high schools are
regarded here.

L.I. Nekrasova. Application of Russian Experience of
Education Financing of 1920-s to Modern Conditions
In general the article is devoted to the study of financial
budget structure, peculiarities of spreading the budget resources in the most difficult moment of Russian history. In 1921
Narkompros handed the school financing to the local budgets
which were very poor and satisfied only the essential needs of
education. There weren’t any means for school expenses,
school building and redecoration, books and implements.
Local budget had to find out off-budget means for
school expenses. Moreover, the social role in the financial
question of education is shown in the article.

T.V. Galkina. Alexander Volkov: Early Books and Teachers
The article is devoted to one of the little investigated
period of life of Tomsk Teachers’ Training Institute graduate, famous children’s writer Alexander Melentjevich
Volkov. This is the period of childhood and study at Ust’Kamenogorsk City School in the years of 1899–1904. As
the basis of the article original recollections of A.M. Volkov
are taken that were given for publication from the family
archives for the first time.
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N.V. Toroshchina, N.A. Tuchkova. History of the Tym
Area Studies: Sources and Materials Review

T.A. Moldanova. Ornithomorphical Symbols in Folklore
and Religion of the Khanty

The article offers to review archeological, language,
ethnographical and archival sources and materials from the
area of Tym river – the right tributary of the Ob. The material
is presented as stages in the area studies. Description of
language and ethnographical sources is given in details,
whereas archeological and anthropological material is characterized shortly. This is due to difference in the amount of
sources and information.

The article considers ornithomorphical symbols of aquatic
birds in traditional culture of the Khanty. It is shown that in the
national tradition birds are endowed with definite signs in
accordance with their real idea, however, such perception is
refracted through the prism of the mythological consciousness. They thought that aquatic birds that capable of being
both in air and on earth, and under the water can own three
worlds: upper, middle and lower. It’s revealed that content of
goose’s and duck’s images are the most archaic, they kept a
deep imprint in Folklore, many folk epithets are formed on
their foundation. Symbols of the majority of investigated birds
reflect modern religion imagines. Birds are considered to be
the hypostasis of the actual spiritual protectors.

D.M. Matveyev. Concerning the Question of the History of
Optics and Atmosphere Institute, Siberian Department
Russian Academy of Sciences (1969–1991)
This article is about the Institute of optics and atmosphere-the first academic office of town Tomsk. The foundation, science staff, experiment and science activity of
TOA SP RAS, difficulties and achievements are shown.

L.M. Pletnyova. About the Scythian Siberian Beast Style
in Tomsk Ob Region
The article describes bronze artifacts made in Siberian
Scythian beast style. All pieces came from Tomsk Ob region and date back to V–III centuries B.C. These artifacts
reflect similarity in outlook of the population Tomsk Ob
region with the population of the Scythian world.

A.Sh. Bodrova. Traditional Costume of the Native
Peoples in Siberia as Reflection of the Empirical Mentality
In this article we study traditional costume of the native
peoples in Siberia on the basis of the analysis of some empirical element in the human mentality typical of traditional
culture. The production of costumes is conditioned by the
climate and some natural peculiarities of the area; it is also
characterized by a rational approach to the choice of materials. In the process of our investigation we found out some
similarity in the constructions of costumes. The costume
represents an adaptive way of transformation of some existing forms of costume. This transformation is possible due
to some natural cultural conditions as a result of cultural
diffusion and the development of new cultural forms. The
rational element s in the costume construction performs
some practical functions and is conditioned by some naturals in the life of the ethnos.

B. Kálmán. Two Rites of Purification in Bear Cult of ObUgric Peoples
Two motives of the bear festival are considered: spraying with water and fumigation. They were described by
various authors in ob-ugric peoples (the Khanty and the
Mansi) and are mentioned in their bear’s song. Both rites
are cleansing ceremonies which are used with respect to a
bear and participants of the bear’s festival. These rites of
purification are more ancient than Christianity.

S.J. Kolesnikova. To the Problem of Forming of Calendar
Names of Hunters, Gatherers, Fishers
Calendars of peoples of the world as important elements of their cultures are represented in the paper. The
typical features of calendar systems of ancient peoples
are described; main principles of forming of calendars of
preliterate peoples are studied in the paper.

L.S. Vaginova. Place of Cultural Interaction of Peoples of
Murmansk Region with Neighboring Communities in the
Development of Art
The article gives an analysis of peculiarities of art in
Murmansk region at the end of the XIX-th and at the beginning of the XX-th centuries. Local and area connections
have been recognized. Ethnical forms of cultures have
been compared. The author thinks that the studied stage
of development of the creative type of the cultures was
characterized by their introduction in a different cultural
environment. There was a whole pleiad of artists, writers
and scientists who played an innovating role in the art
development of the region.

E.A. Helimski. Comments to Article by N.A Tuchkova and
L.K. Shurkina «I will Sing You my Songs…» (Folklore
Written after V.S. Aivaseda, the Narrator) // KhantyMansiiski Autonomous Okrug in the Mirror of the Past.
Tomsk; Khanty-Mansiisk, 2004. № 2.
The comments present phonemic record of the Nenets
words used in the article of N.A. Tuchkova and
L.K. Shurkina. Phonological transcription brings into correlation the Cyrillic record found in the article to that one
used in the Forest Nenets dictionaries and language materials.

S.V. Glushkov. To Interpretation of Some Selkup Words
The article reviews method and technique of research
used by Yu.I. Ozheredov who applies integrated approach
to study genesis of indigenous peoples of Western Siberia. Linguistic analysis of the river name Kionga has many
flaws and defects that materially disprove the conclusions.
Such a linguistic analysis is to be based upon presence or
absence of sound alternations between the indigenous
languages and not upon single cases of resemblance between assimilated forms in Russian.
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