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От составителей
Университет Правительства Москвы обеспечивает потребности 

города в управленческих кадрах, является экспертным научно-прак-
тическим центром мегаполиса. Но город – это не только администра-
тивный и экономический центр, скопление зданий и сетка улиц, это 
коммуникативная система, общность людей, которые формируют 
облик Москвы не меньше, чем архитектура. Портрет столицы не бу-
дет детальным, живым без историй горожан, которые здесь выросли, 
учились, работали, внесли большой вклад в развитие нашего города.

29 сентября 2017 года в Университете Правительства Москвы в 
рамках форума «Россия. Москва. Опыт научного исследования» со-
стоялась первая международная конференция из цикла «Имена мо-
сковской науки», посвященного москвичам-ученым, работникам об-
разования.

Для Университета Правительства Москвы в связи с участием вуза 
в актуальных городских проектах и изучением предшествующего 
опыта городского управления внимание к личности, человеку явля-
ется неотъемлемой частью научных исследований. Во многих пу-
бликациях ведущих преподавателей и ученых МГУУ Правительства 
Москвы рассматриваются вопросы экономического, административ-
ного, культурного развития города сквозь призму истории.

МГУУ Правительства Москвы приурочил первую конференцию 
из цикла «Имена московской науки» к юбилею выдающегося москов-
ского историка Аркадия Ивановича Комиссаренко, который сам взра-
стил не одно поколение учёных, преподавателей московских вузов. 

Конференция была организована совместно с Институтом рос-
сийской истории Российской академии наук и Российским госу-
дарственным гуманитарным университетом. В оргкомитет вошли 
член-корреспондент РАН Президент РГГУ доктор исторических 
наук Е. И. Пивовар, заместитель директора Института российской 
истории Российской академии наук (ИРИ РАН) доктор историче-
ских наук С. В. Журавлев, главный редактор журнала «Российская 
история» доктор исторических наук Р. Г. Пихоя, ведущие эксперты 
московских университетов. Участникам конференции запомнились 
искренние слова приветствия, с которыми выступили ректор МГУУ 
Правительства Москвы В. Ю. Фивейский, заместитель директора 
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ИРИ РАН С. В. Журавлев, член-корреспондент Российской академии 
наук, доктор исторических наук С. М. Каштанов.

Посвящение этой конференции обусловило и выбор ключевых 
тем для обсуждения. Наиболее масштабной явилась секция «Исто-
рия государственных и общественных институтов: социальные, эко-
номические, политические аспекты». Ее участники затронули весь 
период отечественной истории с Древней Руси до ХХ века. Тема 
секции «Экономические исследования в контексте истории государ-
ства» подчеркнула актуальность междисциплинарного подхода в на-
уке. И, безусловно, всех участников конференции – представителей 
ведущих вузов и научных институтов – объединила тема «Роль горо-
да в российской истории. Формирование и развитие городов России».

В предлагаемый сборник материалов конференции «Имена мо-
сковской науки» включены основные выступления участников. На-
деемся, что сборник будет интересен и полезен студенчеству, иссле-
дователям, работникам образования, всем любителям российской 
истории, истории городов России. До новых встреч в Московском 
городском университете управления Правительства Москвы!





ПЧЕЛОВ Е. В.

заведующий кафедрой вспомогательных 
и специальных исторических дисциплин 

Российского государственного 
гуманитарного университета, 

кандидат исторических наук, доцент

КНЯЗЬ ОЛЕГ И ЕГО РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ДРЕВНЕРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА
Среди первых известных нам по данным исторических источни-

ков князей Древней Руси выделяется фигура князя Олега, который, 
согласно Повести временных лет, был преемником Рюрика и прави-
телем в период малолетства сына Рюрика, Игоря. Вопрос о соотно-
шении власти Олега и Игоря сложен, поскольку в Новгородской пер-
вой летописи (в которой, по мнению большинства исследователей, 
нашёл отражение предшествовавший Повести временных лет На-
чальный свод) Олег именуется воеводой Игоря. Однако информация 
Новгородской первой летописи в целом неточна, поэтому и версии 
о «воеводстве» Олега доверять не стоит. Если эта версия и присут-
ствовала в раннем русском летописании (относительно этого выска-
зывались сомнения), то она отпала после более тщательного сбора и 
изучения источников составителями Повести временных лет. Текст 
сохранившегося договора Руси с греками 911 г., в аутентичности 
которого не приходится сомневаться, однозначно именует Олега 
«великим князем» [9, с. 18], что подтверждает его самостоятельное 
княжение на Руси.

Вопрос о хронологии правления Олега спорен. Не вполне ясно, 
насколько условна летописная дата смерти Рюрика – 879 год. Что 
же касается датировки смерти Олега, то летописец, очевидно, рас-
полагал лишь указанием устной легенды о том, что князь скончался 
на пятое лето после своего похода на Константинополь. Поскольку 
этот поход был приурочен в Повести временных лет к 907 году, то и 
дата смерти была отнесена к осени 911 (или 912) года, т. е. вскоре по-
сле заключения договора. На чём зиждется датировка самого похода, 
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неизвестно – если только в распоряжении летописца не находились 
какие-то указания на начало мирных переговоров Руси с Византией, 
приведших к оформлению предварительного соглашения и началу 
процедуры заключения самого договора (растянувшейся на несколь-
ко лет [1, с. 77–78]).

Какова была роль Игоря в период княжения Олега, также неяс-
но. В происхождении Игоря от Рюрика не приходится сомневаться, 
поскольку даже условные летописные датировки продолжительно-
сти его жизни (или рождения за несколько лет до смерти Рюрика) 
не выглядят абсолютно невероятными [2]. Возможно, имело место 
отстранение Игоря от власти Олегом или какие-то иные варианты их 
государственно-политических взаимоотношений. Игорь в качестве 
самостоятельного князя однозначно  начинает выступать именно по-
сле смерти Олега, а информация о нём подтверждается целым рядом 
независимых и современных ему иностранных источников – визан-
тийских и западноевропейских латиноязычных, где он фигурирует 
под именем «Ингор» и «Ингер».

Происхождение Олега можно определить лишь приблизительно. 
Летописные источники говорят о том, что он был родичем Рюрика 
(«от рода ему суща») [9, с. 14], т. е., по-видимому, представителем 
того же рода, что и Рюрик. Если принять вполне правдоподобную 
версию о тождестве древнерусского Рюрика с датским конунгом Ро-
риком (Хрёриком) ютландским [3, с. 134–156], то можно думать, что 
и Олег принадлежал к той же династии датских Скьёльдунгов, что 
и Рорик. Некоторым косвенным подтверждением этому может слу-
жить упоминание конунга Хельги, правившего в Ютландии в конце 
IX века [4, с. 108], а также, возможно, и упоминание знаменитого Оле-
гова щита, водружённого на воротах Константинополя [5]. Соглас-
но народной этимологии прозвище Скьёльдунгов могло понимать-
ся как происходящее от слова «щит» («скьёльд»). Впрочем, само по 
себе имя Олега также может свидетельствовать в пользу его датского 
происхождения. Оно представляет собой скандинавское имя Helgi, 
которое в языческий период означало «священный» – это имя не 
было распространённым, однако, ареал его употребления относится 
к датскому и в меньшей мере норвежскому регионам Древней Скан-
динавии. Во времена Олега на Руси это имя звучало ещё в своей пер-
воначальной скандинавской форме – именно как Хельги. Это одно-
значно подтверждают данные т. н. Кембриджского документа X века, 
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в котором упоминается некий русский правитель Хелгу (существуют 
версии о его тождестве с Олегом). На славянской почве этимология 
имени Хельги была переосмыслена, что привело к возникновению 
эпитета «вещий», применительно к этому князю [подробнее об име-
ни Олега см.: 6].

Первым историческим деянием Олега (а всего летописное пове-
ствование о нём состоит из трёх больших эпизодов) было движение 
на юг по пути «из варяг в греки», захват Киева и подчинение окрест-
ных восточнославянских племён. Первоначальным центром владе-
ний Олега, доставшихся ему в наследство от Рюрика, был Ладожско-
Ильменьский регион, т. е. район Старой Ладоги и древнего Новгоро-
да (т. н. Рюрикова городища). Однако Олег, закрепившись на севере, 
начал движение на юг по системе водных торговых путей (летопись 
условно приурочивает это событие к 882 году). Причины этого дви-
жения обсуждались в историографии (высказывалась, в частности, 
версия, что Олег стремился освободиться от договорных условий 
княжения на севере, в которые он был поставлен как преемник Рю-
рика). Но, помимо возможного стремления к самовластью, причиной 
распространения контроля Олега над новыми землями на юге, могло 
быть естественное стремление овладеть важнейшими трансконти-
нентальными торговыми магистралями (как и поиск новых торговых 
путей), среди которых всё большую роль начинал приобретать путь 
«из варяг в греки». Та же причина обусловила ранее движение с севера 
Руси дружины Аскольда и Дира, в конечном счёте закрепившейся 
в Поднепровье. По пути своего движения Олег овладевает важней-
шими опорными пунктами на Днепровском участке пути – прежде 
всего, Смоленском и Любечем. Затем захватывает Киев, убивая мест-
ных правителей (по летописи, Аскольда и Дира). После этого прак-
тически весь Днепровский путь оказывается у него в руках. Сохра-
няя контроль над Севером, Олег вполне закономерно делает центром 
своих владений Киев («мать городов русских»), откуда легче всего 
управлять подконтрольными, весьма значительными территориями. 
Под властью Олега оказывается протяжённая в меридиональном на-
правлении полоса вдоль Волховско-Днепровского пути – от Старой 
Ладоги до среднего Поднепровья [4, с. 70–71]. Это открывало дорогу 
ещё дальше на Юг, к Чёрному морю.

Летопись также рассказывает о подчинении Олегом окрестных 
славянских племён – древлян, северян и радимичей. Отношения 

...
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с ними строятся на даннической основе, они выступают «пактиота-
ми» русов (по словам Константина Багрянородного), вынужденны-
ми платить князю дань. Форма дани, как и её размер, определялись 
в каждом конкретном случае – это могли быть и шкурки пушных 
зверей (возможно, очищенные от меха кожи), и серебряная арабская 
монета (дирхем). Некоторые племена оказались «выведенными» из-
под контроля Хазарии и превратились в данников Руси. О прямых 
столкновениях Олега с Хазарским каганатом источники не упомина-
ют, но косвенные данные могут свидетельствовать в пользу торговой 
блокады, которую попытался осуществить применительно к Руси ка-
ганат в конце IX века [7, с. 260–261]. 

По-видимому, при Олеге складывается и система полюдья, хоро-
шо известная уже в середине X в. (возможно, сама смерть князя про-
изошла во время такого действия). На землях племён возникают дру-
жинные «опорные» пункты, такие как Шестовица в земле северян, 
становящиеся центрами осуществления княжеской власти. Летопись 
подчёркивает, что с момента закрепления Олега в Киеве подчинён-
ные ему племена стали прозываться «Русью», т. е. название княже-
ской дружины переходит на подвластные народы и превращается в 
название страны. По-видимому, условная летописная формулировка 
верно отражает этот исторический процесс. Поэтому в какой-то сте-
пени Олега можно назвать создателем Руси именно в государствен-
но-политическом смысле.

Поход Олега на Константинополь в 907 г. остался неизвестным 
византийским источникам, что породило в исторической науке зако-
номерные сомнения в его достоверности. Но наличие аутентичного 
времени текста русско-византийского договора 911 г., как кажется, 
снимает эту неуверенность. Сам рассказ о походе изобилует леген-
дарными мотивами (корабли на колёсах, щит на воротах города, не-
удавшаяся попытка отравления князя греками), которые, впрочем, 
находят вполне реальные объяснения (корабли на колёсах могли от-
ражать традицию волоков, хорошо знакомую варягам на территории 
Восточноевропейской равнины). Успех похода приводит к заключе-
нию очень выгодного для Руси торгового договора. 

Текст договора был написан на греческом языке и переве-
дён на древнерусский во второй половине XI или даже в начале 
XII века [см.: 1, 8]. В таком виде он полностью вошёл в текст По-
вести временных лет. Однако переводчик подошёл к своей работе 
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внимательно, пользуясь какими-то «консультациями» варягов, по-
скольку скандинавские имена послов, заключавших договор, пере-
даны в переводе непосредственно со скандинавских форм, без по-
средничества греческого языка. Бóльшая часть имён послов Руси 
указывает на их скандинавское происхождение [см.: 10]. 

Договор 911 г. очевидно привёл к интенсификации торговых свя-
зей с Византией и опосредованно к некоторому распространению на 
Руси христианства, поскольку в следующем договоре, Игоря от 944 г., 
уже упоминается «крещёная Русь».

Ко временам Олега относится и поход Руси на Каспий, упо-
мянутый в восточных арабоязычных источниках. Исследователи 
склонны считать серию нападений на прикаспийские земли еди-
ным военным предприятием, которое датируется временем от 910 
до 912 года [11, с. 212–213]. Целью русов стал торговый город Аба-
скун (Абесгун) на юго-восточном побережье Каспия, а также юж-
нокаспийские области Гиляна, Дейлема и Мазандарана, территория 
государства ширваншахов, район Баку. В целом русам сопутствовала 
удача, и они захватили богатую добычу. Однако на обратном пути 
они столкнулись с мусульманской гвардией хазарского кагана, кото-
рая практически уничтожила войско русов, сражавшихся на берегу 
Волги у своих кораблей. Проход русов на Каспий первоначально обе-
спечивался договорённостью с каганом (который получал свою часть 
добычи) и, вероятно, осуществлялся через Чёрное море, Керченский 
пролив, Азовское море, Дон и затем волоком на Волгу. Договор 907–
911 гг. позволял русам Олега беспрепятственно плавать по Чёрному 
морю, в результате чего у арабских авторов оно получило название 
«Русского». 

Каспийский поход был выгоден и византийской, и хазарской сто-
роне, поэтому возможна его связь с русско-византийским мирным 
договором, хотя сам Олег в этой кампании участия не принимал (об 
этом ясно свидетельствует посольство русов в Константинополь ле-
том 911 г.). Отождествление князя Олега с неким князем Хелгу (Кем-
бриджский документ), деятельность которого относится к началу 
940-х годов, носит чисто спекулятивный характер [4, с. 71–72].

Последний летописный сюжет об Олеге связан с обстоятельствами 
его смерти. Речь идёт о знаменитой легенде о предсказанной смерти 
князя от его коня, осуществлённой «посредством» змеи, выползшей 

...
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из черепа умершего животного. Этот сюжет находит прямую ана-
логию в древнескандинавской «Саге об Одде Стреле», создание ко-
торой относят к концу XIII века. Полагают, что легенда о смерти 
Олега возникла в варяжской дружинной среде на Руси, откуда потом 
была перенесена в Скандинавию [12], оказавшись приуроченной к 
образу Одда – реального исторического персонажа, жившего в на-
чале Х века. На Руси же она впоследствии вошла в летописное пове-
ствование. Соотнесённость древнерусского и древнескандинавского 
вариантов легенды заставляет внимательнее отнестись к различным 
вариантам места смерти Олега, упоминаемым в летописях. Согласно 
одной из версий, Олег умер «за морем», т. е., возможно, незадолго до 
смерти вернулся в Скандинавию. Как бы то ни было, предание о его 
кончине обнаруживает устойчивое присутствие образа этого князя в 
фольклорной памяти.

Итак, князь Олег вполне может считаться правителем, внесшим 
решающий вклад в становление Древнерусской государственности. 
Он осуществил объединение восточнославянских (и частично фин-
но-угорских) земель по пути «из варяг в греки», сделав своим цен-
тром район Поднепровья с Киевом, что привело к консолидации под-
властных ему племён в некую, условно единую «Русь». Он совершил 
первый удачный поход Руси на Византию, в результате чего был за-
ключён первый мирный договор, обеспечивший свободную торгов-
лю русов на южных рынках сбыта. Наконец, в период его правления 
была предпринята и первая неудачная попытка поставить под кон-
троль торговлю на Каспии, а, возможно, и монополизировать торго-
вые связи с Арабским халифатом. Во взаимоотношениях ведущих 
сил восточноевропейского региона Олег сумел найти важное место 
для нарождающейся Руси.
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БРАКИ НОГАЙСКИХ МИРЗ / КНЯЗЕЙ 
В РОССИИ XVI–XVII ВВ.

Судьбы многочисленного потомства золотоордынского бека Эди-
ге оказались прочно вплетены в историю целого ряда государств, 
территории которых некогда входили в Джучиев улус. Это Боль-
шая и Малая Ногайские Орды, Крымское, Астраханское, Казанское, 
Сибирское ханства, государства Средней Азии. Такое явление как 
институт служилых ногайских мирз / князей известен и в России 
XVI–XVII в. Однако до настоящего времени он остается малоизучен-
ным. А ведь выезжие ногайские мирзы благодаря своему происхож-
дению, как дети и внуки прирожденных владетельных государей, 
занимали в Москве более чем высокое положение [16]. Они вполне 
успешно вписывались в реалии русской жизни. Из них, как показала 
история, наиболее удачливыми оказались князья Урусовы и Юсупо-
вы. Однако в рассматриваемый нами период картина была несколько 
иной. Одним из критериев успешности той или иной ветви Эдигее-
вичей является брачная политика, проводимая ими на новой родине.

Мы вынуждены констатировать, что сведений по этому вопро-
су у нас немного. В XVI в. самое заметное положение в России за-
няли потомки ногайского бия Саид-Ахмеда (Сейтяк, Шейдяк, Ши-
дак) б. Мусы – князья и мирзы Шейдяковы. Наиболее известными из 
них являются князья Афанасий и Петр Тутаевич Шейдяковы. Оба 
князя были женаты дважды. Происхождение их жен нам неизвест-
но. Однако мы знаем, что вдова Петра Тутаевича, Ксения Борисов-
на, во втором браке была за князем Иваном Никитичем Одоевским 
[17, С. 94; 18, С. 127–128]. Важную информацию о статусе их жен 
дают сведения о супруге еще одного представителя рода князя Ивана 
(Мустафы) Келмамаевича Келмамаева Шейдякова. Он был женат на 
дочери Малюты Скуратова (Бельский Григорий Лукьянович), Елене. 
Данный брак сделал князя свойственником целого ряда виднейших 
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семей России. Одна его свояченица, Екатерина, стала женой князя 
Ивана Михайловича Глинского. Другая, Мария, вышла замуж за Бо-
риса Фёдоровича Годунова. Третью, Христину, выдали за князя Дми-
трия Ивановича Шуйского [2, С. 184]. Мы вправе предположить, что 
жены Афанасия и Петра также принадлежали к заметным русским 
родам эпохи Ивана Грозного.

Имеется еще одно упоминание женщин из рода Шейдяковых. 
В синодике Московского Чудова монастыря есть запись: «Род Ва-
силиа Матвеевича Бутурлина: Василия, княгиню Анну Шейдякова, 
Фирса» [14, Л. 56]. В таком случае Анна, скорее всего, должна быть 
дочерью Петра Тутаевича или же Афанасия Шейдяковых. Хотя гипо-
тетически претендентом в отцовство еще остается и Иван Келмама-
евич Келмамаев.

Уже в XVII в. князь Федор (Зорбек) Алеевич Туганов Шей-
дяков был женат на дочери князя Романа Петровича Пожарского 
[8, c. 69]. У Алея Туганова предположительно имелась дочь. Во вто-
рой половине XVII в. в документах упоминаются вдова сибирского 
царевича Алтаная б. Кучума ханым Джан тата Алеева мирзина дочь 
[11, 1678 г. Д. 1].

Князь Федор Еналеевич (Аналеевич) Туганов Шейдяков женат на 
дочери князя Ивана и княгини Марии Петровны Бабичевых [5, Л. 110, 
204, 320, 446, С. 256, 289, 332, 373]. Его супруга приходилась родной 
племянницей князя Василия Петровича Ахмашукова-Черкасского 
[5, Л. 138, С. 266]. В таком случае Мария являлась дочерью Петра 
Ивановича Ахмашукова-Черкасского.

Мирза Канай (Алексей) Еналеев сын Шейдяков в 1620/21 г. женил-
ся на племяннице касимовского царя Арслана б. Али. Имя невесты и 
ее отца неизвестно [13, 1619 г. Д. 5, Л. 276–280].

Мирза Девлет-Мамет Еналеев Шейдяков женат на дочери Сибир-
ского хана Кучума царице Молдур [12, 1652 г. Д. 5, Л. 1], а также 
на касимовской царице Нал-ханише (Нагел) Карамышевой дочери 
Мусаитовой, вдове касимовского царя Арслана б. Али [4, c. 299].

Феодора, бывшая жена князя Артемия (Келмамета) Теникеевы 
Шейдякова в 1624 г. вышла замуж за Петра [Васильевича] Волын-
ского [12, 1624 г. Д. 7]. Здесь следует пояснить, что мирза выехал в 
Россию с двумя своими женами. После крещения всей семьи он был 
вынужден оставить у себя только одну супругу. Другая, Феодора, 
получила развод.

...
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Мирза Сафаралей (Сафар-Али) Арсланов Изламов Шейдяков же-
нат на царице Бохты-ханыш, дочери казахского царевича Сеиткула 
б. Шигая [12, 1649 г. Д. 7, Л. 1, 3; 1659 г. Д. 6, Л. 1–3; 1640 г. Д. 3, Л. 15; 
9, 1594 г. Д. 1].

Далее речь пойдет о Шейдяковых, ведущих свое происхождение 
из Малой Ногайской Орды (Казыева улуса), потомках Саид-Ахмеда 
б. Мухаммеда б. Исмаила б. Мусы.

Женой Урака мирзы Тинмаметева была княгиня Авдотья (в кре-
щении) Касаева княжая дочь [12, 1641 г. Д. 1, Л. 10–11]. По-видимому, 
это дочь бия Малой Ногайской Орды (Казыев улус) Касима (Касая) 
б. Ислам-Гази б. Саид Ахмеда [15, c. 388].

Князь Степан Сулейманов сын Шейдяков женат на вдове князя 
Максима Смайлева Фетинье [12, 1635 г. Д. 3, Л. 1–2].

Князь Исай Чегорда мирзин сын Шейдяков женат на дочери Урака 
мирзы Тинмаметева Ульяне [12, 1636 г. Д. 4, Л. 1–3].

Дочь романовского мирзы Али б. Кутума Салтан-бике поочеред-
но была супругой трех касимовских царей Мустафы-Али б. Абдулы, 
Ураз-Мухаммеда б. Ондана и Арслана б. Али [3, c. 38–39].

Романовский служилый мирза Эль Юсупов женат на дочери 
астраханского царевича Абдулы (Кайбулы) б. Ак-Кобека Ахтанай 
(Ульяне) [3, c. 39].

Князь Тихон (Ирбетя) Бараев сын Кутумов женат на дочери Из-
вольского Ивана Поспелова [7, c. 426].

Князь Петр (Урак) Ерусланович (Джан-Арслан) Урусов женат на 
вдове князя Александра Ивановича Шуйского Анне Григорьевне, 
урожденной Годуновой [16, c. 337].

Князь Борис (Ондан) Ханович (Канмурзин) Урусов женат на Та-
тьяне Петровне Ахмашуковой-Черкасской (в монашестве Таисия) [7, 
С. 186; 1, Л. 69. С. 71].

Князь Андрей (Касай) Сатыевич Урусов женат на Марии Васи-
льевне Тюменской. Его сын, Семен Андреевич, женат на Федосье Бо-
рисовне Лыковой, двоюродной сестре царя Михаила Федоровича, в 
иночестве Марфа [6].

Князь Василий (Зорбек) Арсланов Урмаметев женат на Авдотье, 
родной сестре дворянина московского Дмитрия Осипова Симанско-
го. Ее родная сестра замужем за московским дворянином Афанасием 
Нехорошевым сыном Аничковым [10, 1628 г. Д. 3, Л. 32].
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Дочь князя Якова Кутмаметева Урмаметева в 1642/43 г. вышла за-
муж за князя Петра Урусова Кейкуватова [12, 1643 г. Д. 4, Л. 1].

Князь Григорий (Зорбек) Барангазыев женат на племяннице князя 
Дмитрия [Султанашева сына] Шейдякова [12, 1640 г. Д. 4, Л. 4].

Мы отметили только те случаи, когда нам известно происхожде-
ние жен. Собранная нами информация позволяет сделать определен-
ные выводы.
1) Среди служилых ногайских мирз / князей существовала опреде-

ленная иерархия «честности», принимавшаяся как самими ногая-
ми, так и Московскими властями. Среди отмеченных нами родов 
на первом месте, безусловно, находились Шейдяковы из Большой 
Ногайской Орды. Несколько особняком, но также с высоким ста-
тусом, стояли романовские мирзы Юсуповы и Кутумовы. В нача-
ле XVII в. с ними сравнялись Урусовы. Значительное количество 
браков с представителями этих семей, безусловно, были иници-
ированы московским царем или же заключались с его согласия. 
Это относится ко всем бракам крещеных мирз и, скорее всего, к 
бракам с представителями рода Чингизидов.

2) В XVII в. крещеные выезжие ногайские мирзы заключают браки с 
дочерьми дворян по московскому списку и стольников. При этом 
многие из них находились в родстве / свойстве со знатными кре-
щеными выходцами с Востока (князья Тюменские, Черкасские). 
О некотором понижении статуса русских невест на протяже-
нии века говорить не корректно. Зачастую, действительно, это 
были представительницы не самых громких фамилий. Однако 
наши знания об их родственных связях по женской линии более 
чем ограничены. Скорее всего, подобные браки способствовали 
успешной адаптации крещеных ногайских князей с верхушкой 
«русских» (православных) служилых людей. Хотя, конечно же, 
были и исключения. Следует отметить и тот факт, что русские 
аристократы не считали зазорным для себя вступать в браки с 
бывшими крещеными женами ногайских мирз.

3) Менее «честные» роды, как сохранившие верность исламу, так и 
принявшие православие, предпочитали заключать браки с таки-
ми же как и они ногайскими выходцами. Тем самым они созна-
тельно мемориализировали свое положение. При таких условиях 
нельзя говорить об успешной инкорпорации со служилыми людь-



21Беляков А. В. • Браки ногайских мирз / князей в России XVI–XVII вв.

ми Русского государства (как православными, так и мусульмана-
ми). В целом подобную стратегию следует признать однозначно 
проигрышной. Однако здесь необходимо отметить тот факт, что 
данные роды по невыявленным причинам пресеклись на 2–3 по-
колении.
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ТОРГОВЛЯ ЛИВОНСКИМИ ПОЛОНЯНИКАМИ 
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ 

В НОГАЙСКИХ ПОСОЛЬСКИХ КНИГАХ1

В XVI столетии происходит значительное изменение как поли-
тической, так и этнической карты Восточной Европы. Войны, пере-
селения, пленения, торговля и обмен пленными составляли впечат-
ляющий трафик, связывавший суровые балтийские берега с южным 
Черноморьем и бескрайними степями арало-каспийской зоны. Осо-
бенно заметным явлением стала так называемая Ливонская война 
(1558–1583 гг.), которая оказала драматичное влияние на значитель-
ное число людей на востоке и севере Европы. Боевые действия несли 
не только смерть и разрушения, но и значительное перемещение на-
родных масс. Одни получали поместья в ливонских землях и переби-
рались туда на жительство, другие попадали в плен и оказывались в 
совершенно иных ландшафтах, не только географических, но и мен-
тальных.

Депортация пленных ливонцев нашла освещение в нарративных 
источниках. Весь драматизм ситуации экспрессивно передал датский 
посол в Московское государство в 1578 г. Яков Ульфельдт: «Выехав 
из Городни, мы прибыли в Тверь. На этом пути повсюду нам встре-
чались татары, возвращавшиеся из Ливонии и везшие с собой очень 
много пленных (некоторые из них были ранены), мужчин, женщин, 
девочек и мальчиков. Женщин и девушек, которых они берут в плен, 
распродают, делят между друзьями, а иным дают в виде подарка; те 
ими пользуются по своему усмотрению. Когда они им надоедают, их 
отпускают, прогоняют и оставляют другим на поругание. О горе и 
беды людские! Можно ли представить себе что-либо ужаснее, чем 

1 Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фон-
да (проект № 16-18-10091). Руководитель проекта – К. Ю. Ерусалимский.
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попасть под власть подобных тиранов, которые обращаются с хри-
стианами не иначе, как с грубыми и неразумными животными? Что, 
в конце концов, [может быть] плачевнее для супругов, соединенных 
нерасторжимыми брачными узами, чем быть разлученными и оттор-
гнутыми друг от друга? Мужа от его половины посылают в Казань 
или Астрахань против татар, а русский похищает его жену, осквер-
няет, покрывает позором и бесчестьем. Первый падает, изнемогая от 
раны, второй дни и ночи наслаждается с его женой и предается по-
рокам» [6, с. 333–334]. 

Впрочем, далеко не все они попадали в неволю к мусульманам. 
Так, плененные немцы чаще всего оставались в Русском государстве 
и, приняв подданство, могли встроиться в русское общество и даже 
образовали Немецкую слободу, живо описанную Генрихом Штаде-
ном. Источники по истории ливонских немцев и их судьбы были об-
стоятельно изучены Татьяной Опариной [2, с. 273–302; 3, с. 239–268]. 

Хуже изучены факты продажи ливонцев в Ногайскую Орду. Как 
известно, ногаи после 1563 г. начали отправлять в Московское го-
сударство отряды для участия в ливонских кампаниях. Отряды эти 
были незначительны, но сам этот факт позволял Ивану Грозному 
утверждать свой имперский статус, как повелителя многих народов. 
Эти царские амбиции оплачивались правом для ногаев «повольного 
грабежа» ливонских земель и кормом [1, с. 179–187]. Впрочем, инте-
рес к приобретению «ливонского полона» в ногайских посольских 
книгах встречается ранее. В 1561 г. упоминается просьба Исмаил-
бия разрешить его представителю Бекчуре купить своим женам по 
«девке немецкой», а на себя бий хотел приобрести двоих полонянок 
[5, Ф. 127. Оп. 1. Кн. 6. Л. 7 об. – 8]. В 1577 г. Дин-Ахмед-бий также 
просил разрешения на покупку себе своим послом и «люди, кото-
рые с ним пошли, полону купить, и ты б им освободил » [5, Ф. 127. 
Оп. 1. Кн. 8. Л. 41 об.]. В приписке к этому посланию конкрети-
зировалась численность пленников, которых бийский посол Ишто-
ра должен был купить – 30 человек [5, Ф. 127. Оп. 1. Кн. 8. Л. 44]. 
Количественные показатели приводятся и в посланиях Ак-мирзы 
(15 человек), Бек-мирзы (10 человек), Ханбай-мирзы (20 человек) 
[5, Ф. 127. Оп. 1. Кн. 8. Л. 57 об., 58 об., 62 об.]. Однако, к сожалению, 
сведений о реальных объемах этой работорговли, стоимости поло-
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няников, их именах, социальном происхождении ногайские книги 
не содержат. 

Сохранившиеся данные позволяют полагать, что эта торговля 
имела достаточно интенсивный характер. В результате государству 
приходилось предпринимать меры для контроля работорговли, что-
бы не допустить продажи православного населения. На приставов, 
сопровождавших ногайских послов и купцов, возлагались контроли-
рующие функции, что фиксировалось в их наказах. Рассмотрим для 
примера наказ приставу Семену Мальцеву 1583 г. Согласно этой ин-
струкции покупать «немецкой полон» татары могли только в Москве. 
Приставу вручались списки купленных пленников каждым участни-
ком ногайского посольства. Чтобы пресечь возможность покупки 
людей вне Москвы, ногаям запрещалась большая стоянка в Касимо-
ве, а продолжительная остановка предполагалась только в Казани, 
где должна была произойти сверка полона со списками. В случае 
выявления нарушений, пристав должен был изъять «лишний» полон 
[5, Ф. 127 . Оп. 1. 1583. Д. 1. Л. 1–8]. 

Пристальность контроля русских властей за работорговлей со-
провождалась халатным воеводским сыском беглецов из ногайских 
степей. Официальная позиция царских властей по сыску и возврату 
ногаям беглецов была выражена в послании Ивана Грозного от сен-
тября 1576 г. «А вперед которой полон учнет у вас бегати не нашие 
веры, немецкой и лятцкои полон – не токмо в Астарахань, хоти и в 
Казань, и мы в Астарахань к воеводам писали, а велели тот полон, 
сыскивая, вам отдавати. А которой полон выбежит в Астарахань на-
шие веры хрестьянскои, нам того полону своее веры вам отдавати не 
пригож» [4, 2003. с. 54–55]. 

Факты бегства полоняников довольно часты. Ногайские посоль-
ские книги фиксируют претензии ногайских аристократов к русским 
властям. Примечательный случай относится к 1561 г. Бий Ногайской 
Орды Исмаил в одном из своих посланий сообщал: «А о сес год по 
моему велѣню купил был мнѣ двѣ дѣвки немецкие и тѣх деи у каме-
ных ворот подговорили и оставили, и ты б их на зимѣ на подводах 
велѣл взяти» [5, Ф. 127. Оп. 1. Кн. 6. Л. 7 об. – 8]. Зачастую полоня-
ники укрывались в Астрахани. На это указывал в 1577 г. Дин-Ахмед: 
«А которой полон в Асторохань от нас бѣгают, и ты б их велѣл отда-
вать» [5, Ф. 127 Оп. 1. Кн. 8. Л. 41 об.]. Но, как уже указывалось, сыск 
беглецов проводился халатно.

...
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Итак, завершая наш краткий обзор, подведем итоги. Ногайские 
посольские книги фиксируют факты торговли ливонским полоном. 
Осуществлялась эта торговля в рамках прямого запроса царю с 
указанием численности покупаемых людей. Отталкиваясь от со-
общений посланий, мы можем полагать, что продажа людей по-
зволялась одновременно с разрешением вообще торга с ногаями. 
Торговля была регламентирована, легально приобрести «немец-
кий полон» можно было только в Москве. Пристав, сопровождав-
ший ногайских послов, должен был следить за тем, чтобы под ви-
дом «немцев» не были проданы русские. В Казани осуществлялась 
сверка купленных рабов со списками. Посольские книги отмечают 
жесткую позицию Московского государства по вопросам возвраще-
ния беглых пленников ногаям. Однозначно запрещалось отдавать 
православных беглецов, на католиков и протестантов эта норма не 
распространялась, но анализ конкретных данных показывает, что 
на практике беглые татарам не возвращались.
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ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ РУССКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ В ХVII – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
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ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА ТУЛЬСКОЙ 

ГУБЕРНИИ)

Географическое положение поселения и его владельцы
Епифанский уезд был детищем расширявшегося сначала Москов-

ского княжества, потом Московского царства и одновременно одним 
из оборонительных плацдармов становившегося на ноги Российско-
го государства против регулярных вторжений на его формировавшу-
юся территорию с юга и юго-востока. 

  Одним из звеньев обороны против набегов и стала Епифан-
ская крепость, построенная в 1566–1567 гг. в верховьях Дона. 
С основанием этой крепости, постепенно превращавшейся в город, 
и началось новое и теперь уже необратимое освоение близлежащих 
земель по течению Дона и впадавших в него других рек, а также по 
верховьям двух водоразделов. 

Место, где в конце ХVI – начале ХVII в., возможно, поселились 
первые жители будущей деревни Горки, находилось и находится до 
сих пор на правом, в том месте неожиданно очень высоком берегу 
Дона, километрах в пятидесяти от его истока и метрах в пятистах от 
его русла. Место ее нахождения представляло донскую надпоймен-
ную террасу. 

Значительная часть тамошних земель еще в конце ХVI в. была 
пожалована бывшему епифанскому осадному голове Н. И. Хомя-
кову, потомки которого со своими крепостными и начали осваи-
вать горковские земли. Два – три двора, поставленные недалеко 



29Козлов В. П. • Экология и жизнь русского сельского поселения в ХVII – начале ХХ вв.

от соединения Малаховского оврага с Доном на левом берегу оврага, 
и должны были стать дворами-первопроходцами на горковской зем-
ле уже в первые десятилетия ХVII в. В начале ХIХ в. хомяковские 
земли в окрестностях деревни Горки были разделены на три части и 
достались его потомкам женского пола в качестве их приданого. Во 
второй половине ХIХ в. они были объединены в два землевладения – 
дворян Бородкиных и Вахрушевых.

В конце ХVII в. в окрестностях формировавшегося единого по-
селения с барской усадьбой были выделены земли дворянскому роду 
Протопоповых. Эти три дворянских рода владели землями вплоть до 
1917 г. Фактически ставшее к середине ХIХ в. единым поселением с 
уже устоявшимся названием «деревня Горки» оно включило три об-
щины: Бородкинскую, Вахрушевскую и Протопоповскую.

В ХVIII–ХIХ веках число жителей поселения выросло приблизи-
тельно с 40 человек до 367, т. е. более чем в 9 раз, число семей с 12 
до 63, т. е. более чем в 5 раз, число дворов с 4 до до 34, т. е. более чем 
в 8 раз. Среди сел и деревень Муравлянской волости Епифанского 
уезда Тульской губернии по этим показателям поселение заняло чет-
вертое место.

Климатические условия жизни поселения
Приблизительно до середины ХVIII в. климат в здешних местах 

был умеренно теплым и более или менее постоянным в пределах де-
сятилетий, не сопровождаясь резкими колебаниями. Правда, до это-
го в регионе случались природные катаклизмы.

Однако с середины ХVIII в. в источниках все чаще и чаще начи-
нают встречаться жалобы на ухудшение климата, выражавшееся в 
ранее невиданных весеннее-осенних заморозках, ливневых дождях, 
морозных зимах и т. д. 

За пятьдесят лет в 1810–1860 годах из-за погодных катаклизмов в 
уезде случилось семнадцать неурожайных лет, причем трижды не-
урожаи пришлись на два года подряд и один раз на четыре года под-
ряд. Особенно страшными по своим последствиям были неурожаи 
1829 г. и 1839 г. В эти годы запасы крестьянского хлеба заканчива-
лись уже в декабре. Заметим при этом, что в большинстве случаев 
попытки правительства заставить крестьян и помещиков органи-
зовать «запасные магазины» на случай голода не имели успеха – 

...
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они либо не создавались вовсе, либо их запасы распродавались на 
мирские нужды в урожайные годы. Поэтому единственным источ-
ником нейтрализации последствий неурожаев оставался помещичий 
хлеб, выдававшийся крестьянам в виде ссуд, «заимообразно», т. е. 
беспроцентно.

Климат и во второй половине ХIХ в. не жаловал Епифанский уезд. 
Знаменитые случаи голода в уезде 1891 г. и 1897 г. были действитель-
но страшными, но они оказались лишь первыми случаями голода, 
ставшими известными всей России, в том числе и благодаря участию 
в ликвидации последствий одного из них Л. Н. Толстого. Хроника же 
непубличных неурожаев и голода, предшествующих голоду 1891 г. 
и недороду 1897 г. выглядела следующим образом: 1865, 1869, 1884, 
1889 годы. Недород 1889 г. послужил толчком к сельскому кризису 
1889–1892 годов, пиком которого стал голод 1891 г. 

Начало ХХ века тульская деревня встретила очередным неуро-
жаем 1904 г. Неурожайными оказались и два последующих года. 
По Тульской губернии снижение урожая в 1904 г. по отношению 
к предшествующему пятилетию составило около 16 %, в 1905 г. – 
почти 50 %, в 1906 г. – около 42 %.

Неурожаи как следствие погодных катаклизмов усиливали за-
висимость крестьян от землевладельцев, обедняли их хозяйств, 
оказывали мощное влияние на миграционные процессы в уезде. 
В дореформенной епифанской деревне голод способствовал как 
массовым, так и отдельным переселениям крестьян в поместьях, 
владельцы которых имели земли в других регионах страны. На-
пример, в 1840-х годах граф Бобринский переселил отсюда в Мало-
россию и Башкирию до двух тысяч душ, ликвидировав два посе-
ления, в которых они жили, а граф Орлов отправил 22 хозяйства в 
Саратовский уезд.

Разумеется, неурожаи затрагивали и помещичье хозяйство. Од-
нако они лишь снижали его товарность при барщинной системе и 
увеличивали недоимки оброка. Ни барина, ни его дворовых они не 
ставили на грань голодной смерти.

  Неурожаи не давали оправиться крестьянскому сельскому хо-
зяйству Епифанского уезда. Каждый раз после очередного неурожая 
приходилось сначала расплачиваться с недоимками, а потом ста-
раться восстановить хозяйство до уровня последнего урожайного 



Козлов В. П. • Экология и жизнь русского сельского поселения в ХVII – начале ХХ вв. 31

года. Кому-то это удавалось, а кто-то неизбежно нищал. Неурожаи 
становились уже с 40-х годов ХIХ в. одной из причин отходничества. 
Природные катаклизмы сдвигали трудовые циклы епифанского кре-
стьянства, что часто сказывалось на урожайности полей. Посевные и 
уборочные циклы по каждой из культур колебались очень значитель-
но, иногда от 7 до 14 дней.

Погодные условия сказывались и на содержании крестьянского 
скота и другой живности. Увеличение периода стойлового содержа-
ния скота из-за непогоды при хроническом дефиците кормов немед-
ленно сказывалось на его количестве и продуктивности.  

Погодные условия на протяжении всего ХIХ в. способствовали 
изменению структуры посевов не только в уезде, но и в целом по гу-
бернии. К концу века здесь все больше и больше снижались посевы 
пшеницы. Посевы ржи и овса стали преобладающими. 

Земля
В Тульской губернии Епифанский уезд наряду с рядом других 

имел почти повсеместно черноземные земли. В отдельных местах 
чернозем в уезде имел глубину до одного метра. 

В исследуемый период мы наблюдаем четыре волны освое-
ния Епифанского края: 1577 г. – и до начала Смуты, с 30-х годов 
ХVII в. до 80-х годов ХVII в., с рубежа ХVII–ХVIIIв. и с начала 
ХIХ в. Согласно Генеральному межеванию 1776 г. за менее чем 
100 лет пашенная земля в уезде увеличилась более чем в 10 раз. 
Это свидетельствовало о мощном освоении края, пришедшемся в 
основном на первые 60 лет ХVIII в. Однако далеко не вся пашня 
находилась в активном хозяйственном обороте. Ее часть после 
нескольких лет эксплуатации забрасывалась по причине истоще-
ния, превращалась в перелог и замещалась вновь распаханными 
землями. В результате общая площадь реально не обрабатывае-
мой помещичьей земли (включая неудобную) ко времени состав-
ления генерального межевания составляла не менее 13,7 % их 
владений.

Четвертая волна освоения земли Епифанского края пришлась 
на начало ХIХ в. и продолжалась приблизительно до середины 
ХIХ в. В первые три десятилетия шла активная распашка пусто-
шей и земель Дикого поля с одновременным забрасыванием ранее 

...
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освоенных земель, которые к концу 40-х годов без удобрений были 
истощены и заброшены. К началу 30-х годов в уезде числилось 65 
пустошей – на 32 больше, чем ко времени Генерального межевания. 
Их большая часть (56) приходилась на помещичьи земли. Иначе го-
воря, количество распахиваемой земли из пустошей и Дикого поля 
было приблизительно равно количеству забрасываемой земли. Пло-
щадь пустошей фактически не уменьшалась.

Поэтому приблизительно с 20-х годов ХIХ в. в Тульском крае из-за 
экстенсивного землепользования обозначился дефицит плодородной 
земли. Это нашло свое отражение в соотношении площадей посевов 
с площадями пахотных угодий. Если в конце 80-х годов ХVIII в. про-
цент заброшенных угодий здесь достигал 54 %, то в 1821 г. он стал 
равен 23,1 %, в 1847 – 1, 9 %, в 1859 г. – 0,8 %. Истощение пахотной 
земли и ее низкая удобряемость приводили к постепенному сниже-
нию урожайности.

Само число поселений, оставаясь практически неизменным до 
конца 40-х годов, затем стремительно выросло на целых 18 единиц, 
отразив освоение новых земель уезда и вполне коррелируясь с ро-
стом пашни в эти же годы. Данные о динамике дворов в уезде гово-
рят о том, что рост площади усадебной земли отставал от роста чис-
ла дворов, т. е., темпы прироста усадебной земли не соответствовали 
темпам прироста хозяйств. Все это приводило к росту числа семей в 
хозяйствах и тормозило их развитие.

К концу ХIХ в. уезд достиг «предельной распашки» земли. Все 
это в целом и неурожаи конца века привели к уменьшению коли-
чества скота. При этом рост числа поселений явно не успевал за 
ростом населения: в 1859 г. здесь было 274 поселения, в 1899 г. 
– 276. Основная демографическая нагрузка легла на старые посе-
ления. Если в 1859 г. в сельских поселениях имелось 9 514 дворов, 
то в 1899 г. уже 21 120 дворов, т. е. произошло их увеличение бо-
лее чем в два раза. Следовательно, увеличивалась не только общая 
плотность населения на версту, но и плотность населения в посе-
лениях. Если в 1859 г. 57,5 % поселений имели от 11 до 40 дворов, 
то в 1899 г. 83,2 % составили поселения с числом дворов от 20 до 
200, среди которых поселения с числом дворов свыше 60 и до 200 
занимали 43,1 %.
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Период второй половины ХIХ в. – начала ХХ в. для Епифанско-
го уезда оказался своеобразным временем застоя в сельскохозяй-
ственном производстве. Если бы в 1912 г. можно было бы раскрасить 
Тульскую губернию в разные цвета в соответствии с разными пара-
метрами ее тогдашнего состояния, картина была бы приблизительно 
следующей. 

Черный цвет – распаханность губернии – показал бы, что уезд от-
носился к числу наиболее распаханных.

Коричневый цвет – удобряемость озимых посевов – показал бы, 
что среди уездов губернии в Епифанском уезде густота этого цвета 
была почти минимальной, да и то в первую очередь за счет северных 
волостей.

Красный цвет – распространение сельскохозяйственных орудий – 
показал бы, что Епифанский уезд на фоне других уездов губернии 
имел всего лишь слабый розоватый оттенок. Здесь число плугов не 
превышало 40 на волость, в ряде волостей опускаясь до 20, молоти-
лок – менее 10, веялок – не более 20 и т. д. Да и то их подавляющая 
часть находилась в частном владении, включая колесный бельгий-
ский трактор «Эксельсиор» в Бобриках.

Но самое интересное и тревожное в этой картине означал бы се-
рый цвет – плотность населения на одну квадратную версту всей 
пашни – свыше 60 человек. Епифанский уезд был бы весь в этом цве-
те. Окрестности деревни Горки, входившие вместе с ней в Мурав-
лянскую волость, примыкали к району с плотностью более 110 чело-
век на версту и, таким образом, деревня представляла собой в 1912 г. 
один из самых заселенных уголков Тульской губернии.

Лес, реки, озера, овраги
Хождение московского митрополита Пимена в Царьград весной 

1389 г. сразу после половодья проходило по высокой воде с верховьев 
Дона в его низовья. Около 70 километров берега Дона от истоков и 
вниз по течению в это время были покрыты лесом. В ХVI и ХVII ве-
ках лес еще в значительной степени определял облик Епифанского 
края. Он был представлен здесь в основном дубом, липой и кленом. 
Но уже со второй половины ХVII в. началось его все более интен-
сивное сведение. Как правило, освоение лесных массивов шло от 
берегов рек и других водоемов, поэтому их сохранявшиеся участки 

...
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оказывались вдали от поселений и отделялись от них осваиваемой на 
месте бывших лесов пахотной землей.

Строительство засечной черты нанесло первый удар по лесным 
богатствам Епифанского края. Вторым ударом стало строительство 
Ивановского канала в начале ХVIII в. Ко времени генерального ме-
жевания в уезде сохранялись лишь лесные островки. 

Со второй половины ХVIII в. лес становится особой ценностью, 
о чем свидетельствует родовой архив князей Голицыных, бывших в 
то время одними из крупнейших землевладельцев Епифанского уез-
да. Князья Голицыны выглядят здесь строжайшими контролерами 
вырубки барского леса, когда речь шла о поновлении износивших-
ся крестьянских домов или заготовке дров и даже хвороста. Среди 
прочего в голицынских лесах было полно муравейников, из которых 
крепостные добывали муравьиные яйца для корма павлинов в мо-
сковской городской усадьбе князей. Даже взятки епифанским вла-
стям Голицыны отказывались давать лесом.

Эта забота о бучальском и буйцевском лесах принесла свои ре-
зультаты: в годы советской власти буйцевский лес был объявлен за-
казником и до сих пор бывшие голицынские леса сохранились в не-
плохом состоянии. 

Своеобразие окрестностям деревни придавала система овра-
гов, бывших большей частью в древности реками и ручьями. В 
жизни жителей Епифанской округи овраги играли важную роль. 
Не случайно их подавляющая часть как бы одушевлялась, пер-
сонифицировалась названием. Во-первых, особенно многочис-
ленные на правом берегу Дона, они подпитывали воды Дона и 
других рек весенними водами, обеспечивая мощный и кратко-
временный ледоход. Во-вторых, овраги играли важную роль при 
землеотводе поместных земель, являясь естественными и неиз-
менчивыми межевыми свидетельствами. По этой же причине ов-
раги становились границами крестьянских общин внутри одного 
поселения. В деревне Горки как раз по трем оврагам расположи-
лись три имевшихся здесь общины. В-третьих, после каждого ве-
сеннего паводка, расширяясь из-за вырубки имевшегося на их 
границах леса, овраги беспощадно уменьшали площади пахотных 
земель. В-четвертых, епифанские овраги на протяжении послед-
них трех столетий массового освоения Епифанской округи весной 
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становились надежными и удобными местами выпаса крестьянско-
го домашнего скота. За столетия эксплуатации оврагов крестьян-
ский скот протоптал на их склонах глубокие тропинки-террасы. По-
мещики Протопоповы и Вахрушевы уже с начала ХIХ в. не держали 
своего скота на горковских землях, зато у помещиков Бородкиных 
он имелся – в их хозяйстве весенне-осенний выпас скота проходил 
по отдельному оврагу и частично на полевых и луговых землях. 

К началу ХХ в. большая часть речек и ручьев уезда исчезла, обме-
лела или восстанавливалась только после зимы до лета. Мелел и Дон, 
приблизительно на четверть уменьшив расстояние между берегами. 
Однако эта река, как и ряд других рек и речек, сохраняла свое страте-
гическое значение в Епифанской округе – к ним тянулось большин-
ство имевшихся здесь поселений. А для жителей прибрежных райо-
нов Дон был словно живым существом – здесь никогда не говорили, 
например, «пойдем на реку», а всегда только «пойдем на Дон».

Полезные ископаемые
Песок и качественная глина, встречавшаяся только в некоторых 

местах, столетиями использовались в уезде для разных нужд. Глина 
первоначально употреблялась в смеси с навозом и песком на обмазы-
вание плетневых сооружений под жилье и скотные дворы, реже – для 
изготовления посуды. С конца ХIХ в. глину начали использовать для 
изготовления кирпича – делалось это как на специальных заводах, 
так и самими крестьянами.

С начала ХVIII в. в уезде начали добывать известняковый ка-
мень. Его широкое использование началось в начале ХVIII в. во вре-
мя строительства Ивановского канала, когда по берегам Дона были 
устроены каменоломни. Здесь и добывали некрепкий, но в изобилии 
имевшийся известняк. Его при строительстве канала отесывали и 
едва ли не впервые в России скрепляли «заморской землей» под на-
званием «семен», т. е. цемент. 

Это послужило удачным примером для местных жителей. Перво-
начально из известняка начали возводиться барские дома и хозяй-
ственные постройки, а со второй половины ХIХ в. известняк начал 
употребляться и для крестьянских построек. Он был особенно по-
пулярен при строительстве подвалов. В крестьянском и дворянском 

...
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хозяйствах использовался нетесаный камень-известняк, скрепляв-
шийся глиной и замешанной в ней соломой.

Однако подлинной революцией в экономике Епифанского края ста-
ло открытие в нем больших и малых пятен залежей некачественного 
бурого угля. Еще в конце 60-х годов владелец Тульского рафинад-
ного завода Э. Вернекинк на арендованной в Богородицком уезде 
земле обнаружил лучший по качеству в Подмосковном бассейне 
уголь и сумел освоить его промышленную добычу для завода и на 
продажу.

Пионером реализации будущего масштабного угольного проекта 
в Епифанском уезде стал граф Бобринский. Проект Бобринского на-
чал реализовываться стремительно. Уже в январе 1883 г. было прода-
но 1 025 пудов угля из епифанских копей на сумму 142 руб. К 1917 г. в 
уезде действовало несколько угольных копей, расцвет добычи на ко-
торых пришелся на годы советской власти. Добыча и продажа этого 
угля постепенно заместят использовавшиеся при топке изб солому, 
кизяки и дрова.

Пути сообщения
Дон и впадавшие в него многочисленные реки, постепенно 

превращавшиеся в овраги, не были судоходными на территории 
Епифанского уезда. Но издревле Дон зимой становился есте-
ственным транспортным путем, использовавшемся и в ХХ в., 
а по его правому берегу шел торговый путь с юга на Москву. 
В самом начале ХVIII в., Дон должен был стать важной транс-
портной артерией, соединившись с помощью системы каналов и 
шлюзов с Окой. Проект не был реализован, зато была построена 
не имевшая в России аналогов грунтовая дорога Москва – Воро-
неж. Часть этой дороги стала важнейшим транспортным путем, 
по которому из Епифанского уезда доставлялся крепостными 
крестьянами хлеб в Москву и Подмосковье вплоть до середины 
ХIХ в., покуда успешными конкурентами этого пути не стали 
железные дороги.

Несомненно, на развитие Епифанской округи и в ХVII в. и 
в ХVIII в. оказывало воздействие относительная близость к Москве, 
остававшейся центром складывавшегося всероссийского рынка. Эта 
относительная близость и главная ценность, создававшаяся в это 
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время в уезде – хлеб, определили характер связей между двумя реги-
онами. Не государственная, а крепостная дорожная повинность кре-
стьян через дороги и в основном по зимнему санному пути обеспе-
чила перемещение из уезда в Москву и Подмосковье ежегодно тысяч 
пудов зерна и других продуктов сельского производства.

Благодаря грунтовым дорогам уже к 30-м годам ХVIII в. Епифан-
ский уезд был включен в процесс создания единого всероссийского 
рынка, став одним из хлебных партнеров центра, вокруг которого 
формировался этот рынок – Москвы, а через нее и северо-западных 
регионов страны.

«Большие» для Епифанского уезда и «побочные» в общероссий-
ском масштабе дороги связывала давно сложившаяся сеть просе-
лочных дорог. Они проходили по границам землевладений, а также 
через поселения и, используя рельеф местности, в целом в своем по-
давляющем большинстве были на редкость прямыми на протяжении 
до пяти верст.

Обустройство и ремонт дорог и мостов стало одним из важней-
ших направлений в работе епифанского земства. Не обладая доста-
точными финансами, земство к началу ХХ в. все же смогло обновить 
большинство мостов через реки уезда, в том числе и путем сдачи в 
аренду права на строительство мостов и их эксплуатацию с денеж-
ным сбором. Эти мосты служили вплоть до начала 60-х годов ХХ в., 
хотя уже и требовали определенной ловкости при проезде по ним.

Епифанское земство оказалось вовлеченным в легальную и кон-
спиративную борьбу за строительство железной дороги через город 
Епифань. В ней оно потерпело поражение. Железная дорога Москва – 
Тула – Орел – Курск прошла мимо города. Город начал хиреть и уже 
в советское время село Михайловское, через которое проходила же-
лезная дорога, превратилось в столицу Епифанской округи, получив 
название Кимовск – в честь Коммунистического интернационала мо-
лодежи. 

Природно-климатические условия 
и социальные процессы в уезде и деревне Горки

На примере Епифанского уезда и одного из его сельских по-
селений мы видим, что природно-климатические условия игра-
ли важную роль в жизнедеятельности местного социума. Они 

...
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имели как надчеловеческие (климат, почва, часть путей сообще-
ния), так и созданные самой жизнедеятельностью человека (исто-
щение земель, вырубка леса, исчезновение рек, ручьев, озер, раз-
работка недр, создание новых путей сообщения) основания. Эти 
основания формировали системы земельных отношений (барщи-
на на плодородных землях, оброк на изначально менее качествен-
ных землях, чересполосица и разные схемы земельных переде-
лов), структуру землепользования (вытеснение посевов пшеницы 
рожью и ячменем, постепенное замещение последних картофелем 
и сахарной свеклой, уменьшение посевов конопли и замещение 
ее табаком). Они определяли создание новых поселений в пер-
вую очередь в результате освоения земель, более удаленных от 
маточных поселений. Господствовавшая на протяжении всего из-
ученного периода трехпольная система земледелия, низкий уро-
вень производительности труда, основанный исключительно на 
использовании силы лошади и человека, зависимость крестьян-
ского земельного надела от числа душ в крестьянском хозяйстве 
приводили к росту населения. 

В Епифанском уезде и деревне Горки этот рост к концу ХIХ в. 
привел к почти предельной демографической нагрузке, которую 
земля с трудом выдерживала. К 1917 г. все общинные и частные 
земли в уезде были полностью распаханы, лес исчез и заменил-
ся пахотной землей. Количество надельной земли на душу резко 
уменьшилось из-за роста числа жителей поселений. Росло число 
крестьянских семей в хозяйстве из-за трудностей разделения в свя-
зи с дефицитом усадебной земли. Недостаток земли компенсиро-
вался ее арендой у помещиков, и тогда на душу населения уезда 
приходилось до двух десятин. 

Отходничество и переселенческая политика не смогли сколько-
нибудь значительно ослабить земельный дефицит. Арендные отно-
шения крестьян с землевладельцами не устраняли, а лишь обостря-
ли ситуацию в деревне. С одной стороны, они не стимулировали 
повышение качества эксплуатируемых земель в их арендной форме, 
а с другой – неизбежно рождали мысль об отъеме и разделе аренд-
ной земли.

Последствия от разного рода надчеловеческих и человеческих 
воздействий на протяжении по меньшей мере ХVII–ХIХ веков от-
ражаются и на современной жизни епифанской деревни. Они, 
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например, прослеживаются в размещении поселений, современном 
землеустройстве, восходящем еще к нарезке поместных владений, в 
оврагах, недостатке лесов, восполненных частично лишь лесозащит-
ными полосами.

И все же рост напряженности в русской деревне к концу ХIХ в. 
объяснить только природно-климатическими причинами невозмож-
но. События первой русской Смуты начала ХVII в. в Епифанском крае 
еще не являлись ярко выраженным межсословным конфликтом. Тут 
переплелись пока не очень оформленные межсословные противоре-
чия и, главным образом, по-разному понимаемые интересы внешней 
безопасности края, вынуждавшие действовавшие в регионе силы то 
сопротивляться московской власти, то поддерживать ее.

Но сословная дифференциация, основанная прежде всего на об-
ладании землей и ее пользовании, делали свое дело. Участники 
восстания Степана Разина однозначно рассчитывали на поддержку 
тульско-воронежских недовольных крестьян. Об этом же мечтал и 
Емельян Пугачев. Исключительно продворянская политика власти, 
ее нежелание реагировать на негативные процессы в русской дерев-
не или запоздало-половинчатая реакция на них типа реформы 1861 г. 
консервировали традиционные и давно устаревшие экономические, 
социальные и духовные отношения в деревне.

Их изменение могло носить только качественный характер, про-
демонстрированный впервые в истории России незавершенной сто-
лыпинской реформой. Однако эсеровская пропаганда делала упор 
на передел земли, а вернее, ее отъем у государства, частных вла-
дельцев и даже церкви. Эта пропаганда имела успех у епифанского 
крестьянства и потому оно сразу и безоговорочно приняло декла-
ративный Декрет о земле, на издание которого не решилось и не 
могло решиться Временное правительство. Этот Декрет обеспечил 
большевикам поддержку крестьянства и триумфальное шествие со-
ветской власти. Терпеливо дожидаясь его практической реализации 
и объясняя задержку обстоятельствами Гражданской войны, кре-
стьянство слишком поздно поняло большевистский обман.

Сегодня деревня Горки по числу дворов и количеству посто-
янно проживающих в них жителей вернулась в начало ХVIII в. 
Многие из ожерелья поселений вокруг нее ушли в небытие, а на 
месте бывших крестьянских и барских построек буйно растет 
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лесной сорняк. Деревня, пройдя через жернова коллективизации, 
хрущевских экспериментов и брежневской модернизации, упрямо 
сопротивляется угрозе своего исчезновения. Все земли вокруг нее 
распаханы, удобряются и дают урожай, собираемый с немысли-
мой ранее быстротой давно уже человеком не в паре с лошадью, а 
с машинами. Наконец-то здесь медленно восстанавливается много-
укладность хозяйствования на земле, лишь тенью промчавшаяся в 
годы нэпа. Только бы этому никто не мешал, а, наоборот, помогал. И 
только бы не было войны.
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ВКЛАД М. М. СПЕРАНСКОГО
 В ФОРМИРОВАНИЕ ДОКТРИНЫ 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И ПРАВОСУДИЯ
Государственно-правовая концепция и деятельность М. М. Спе-

ранского (1772–1839) – классическая тема исторических и юридиче-
ских исследований. Однако в советский период труды М. М. Сперан-
ского не были в центре внимания исторической и юридической науки. 
Незначительное внимание уделялось деятельности М. М. Сперан-
ского и в вузовских аудиториях. Именно поэтому сегодня в сборнике 
материалов конференции, приуроченной к юбилею профессора, док-
тора исторических наук А. И. Комиссаренко, следует отметить, что 
значительный раздел соответствующей его лекции всегда посвящен 
плану преобразований 1809 г., который рассматривался в контексте 
политической истории России. В 1984/85 учебном году (возможно, 
гораздо раньше) в список тем курсовых работ, рекомендованных для 
студентов первого курса Московского государственного историко-
архивного института, проект 1809 г. был включен кафедрой, кото-
рую возглавлял А. И. Комиссаренко. Упомянутый список названий 
семинарских докладов стал отправной точкой работ автора статьи на 
долгие годы1. 

Одна из причин непреходящей актуальности роли М. М. Сперан-
ского для научного знания и образования заключается в том, что 

1 С признательностью я – как сотни выпускников Историко-архив-
ного института – называю имена Н. И. Басовской, С. О. Шмидта, 
О. М. Медушевской, А. Б. Каменского, Т. П. Коржихиной. В моём серд-
це – благодарность моим научным руководителям, неравнодушным 
преподавателям, профессиональным и доброжелательным коллегам 
по РГГУ, юридическому факультету МГУ им. М. В. Ломоносова.
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«официальный юрисконсульт» [16, с. 240а] Александра I и Николая I 
не только заложил краеугольные камни современной доктрины рос-
сийского права, но и показал пример практической системной ре-
ализации принципов государственных реформ в России. С идеями 
М. М. Сперанского иногда прямо, а зачастую опосредованно взаи-
мосвязано мировоззрение российских реформаторов, программы 
государственных деятелей, размышлявших о перспективах России 
даже в период торжества консервативной политической парадигмы. 
Труды М. М. Сперанского – определенный ориентир, по которому 
происходит «сверка» прошлого, настоящего и будущего модерниза-
ции российской государственности.

Отметим, что вклад М. М. Сперанского в развитие теории судеб-
ной власти и правосудия не привлекает должного внимания исследо-
вателей. Цель статьи – определить вклад М. М. Сперанского в фор-
мирование доктрины судебной власти и правосудия. Рамки публика-
ции позволяют только кратко сформулировать пять, на наш взгляд, 
основных тезисов, важных для понимания научной проблемы. 

Приведем первый из них. При анализе представлений М. М. Спе-
ранского о судах и правосудии современному исследователю, юристу 
следует обратить особое внимание на источниковедческие особен-
ности трудов М. М. Сперанского. 

Назовем только ключевые произведения о судах и правосудии, 
созданные М. М. Сперанским на различных этапах его жизни:
• «Записка об устройстве судебных и правительственных учреж-

дений в России» (1803 г.) [18, с. 86–139] – начало самостоятельной 
масштабной карьеры, напряженный поиск теоретической основы 
реформ;

• «Введение к Уложению государственных законов» (1809 г.) [18, 
с. 144–221], законопроекты о Судебном сенате – вершина полити-
ческого влияния реформатора при Александре I в 1809–1812 гг., 
когда в центре внимания была форма правления (используем тер-
мин в его современном понимании [21, с. 115–118]), изменение го-
сударственного аппарата;

• проект учреждения Судебного сената [15, с. 147–181] и записки 
«Введение к проекту учреждения Судебного сената» [15, с. 176–
181], «О порядке исправления окончательных судебных реше-
ний в Сенате» [15, с. 181–194] были составлены М. М. Сперан-
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ским в Комитете 6 декабря 1826 г., штабе по разработке реформ, 
на которые в первые годы царствования Николая I у М. М. Спе-
ранского оставалась обоснованная надежда;

• «О законах» [17] – совокупность конспектов лекций, составлен-
ных в период преподавания правоведения цесаревичу Александру 
Николаевичу (1835–1837 гг.), когда М. М. Сперанский под конт-
ролем Николая I излагал итог десятилетий своих размышлений, 
стройную концепцию права и государства, которая, как представ-
ляется, была одним из элементов правового фундамента реформ 
Александра II. 
Внимание историков права уделяется, как правило, двум первым 

трактатам, созданным в первое десятилетие царствования Алексан-
дра I, когда под влиянием государственных преобразований Наполе-
она I (по сути – последствий революционных событий конца XVIII в.) 
у части истеблишмента господствовало убеждение в возможности 
быстрых изменений государственности. Очевидно, что целостного 
представления о теории М. М. Сперанского только первая часть его 
сочинений не дает. Разительное изменение стилистики М. М. Спе-
ранского в конспектах лекций для цесаревича в сравнении с работа-
ми, написанными до Отечественной войны 1812 г., предопределяет 
суждение о принципиальных изменениях в его теории государства в 
целом и суда в частности. 

Н. М. Карамзин обратил внимание на особенность текстов законов 
о реформах, которые готовил М. М. Сперанский: «Брошено несколь-
ко слов о главном деле, а все другое относится к мелочам канцеляр-
ским» [8, с. 61]. Великий историк справедливо заметил, что большая 
часть указанных документов относится к регламентации деятельно-
сти государственных органов. Автор проектов преобразований был 
сдержан в высказываниях и формулировках. Реформатору был чужд 
стиль лозунгов и деклараций. Чаще всего в научных терминах из-
ложены убеждения автора. Слова, содержащие принципиальные по-
ложения государственной доктрины, как бы скрыты объемным опи-
санием конкретных, зачастую действительно «технических» норм.

Внимание важно обратить на археографические особенности пу-
бликаций произведений М. М. Сперанского. В научной литературе 
цитируются издания текстов М. М. Сперанского о суде, которые 
не дают полного представления о позиции автора. Так, использует-

...
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ся (в том числе и в электронных изданиях «КонсультантПлюс» [11] 
и «Гарант»1 [12]) издание «Введения к Уложению государственных 
законов» 1905 г., а не 1961 г. Публикация 1905 г. содержит текст 
только итоговой версии самого известного реформаторского труда 
М. М. Сперанского 1809 г., в то время как редакции ряда значимых 
тезисов (например, о предоставлении личной свободы крепостным и 
учреждении крестьянских судов, впервые опубликованные в 1961 г. 
[18, с. 180]) опущены. 

Используется как основная публикация, переиздается, в том 
числе в электронном виде, весьма сокращенное издание 1845 г. кон-
спекта лекций для наследника престола Александра Николаевича 
(Александра II) [19]. Однако существует более полное издание 1880 г. 
[17, с. 333–491], характеризующее не только доктринальные взгля-
ды, но и убеждения М. М. Сперанского-процессуалиста, теоретика 
судебной власти.

Искажает представления о развитии взглядов М. М. Сперан-
ского то, что исключительно его авторству продолжают ошибочно 
приписывать три текста 1802 г. («Отрывок о Комиссии Уложения», 
«О коренных законах государства», «Размышления о государствен-
ном устройстве империи») [18, с. 17–67]. Они, как убедительно до-
казал еще в 1991 г. М. М. Сафонов [14, с. 101–117], содержат изложе-
ние идей влиятельного сановника последних лет царствования Ека-
терины II и первых месяцев правления Александра I В. А. Зубова. 
Без необходимых уточнений (приведенных С. Н. Валком, например, 
в академическом издании 1961 гг. [3, с. 14]) данные тексты публику-
ются в современных изданиях трудов М. М. Сперанского, и студенты 
продолжают приписывать очень осторожному чиновнику, только на-
чинающему свой путь к политическому олимпу, слова его ровесника, 
но яркого придворного Екатерины II, члена Непременного совета.

Принципиально важно учитывать и тот факт, что представления 
М. М. Сперанского о судебной власти изложены в разных видах исто-
рических источников: проектах реформ, написанных фактически 
только для одного читателя – императора, научных и философских 
работах, официальных и частных письмах, даже в переводе трактата 
Фомы Кемпийского. 

1 Данная статья подготовлена с использованием СПС «КонсультантПлюс».
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Для реконструкции концепции М. М. Сперанского необходимо 
привлекать опубликованные и неопубликованные документы судеб-
ных дел, в рассмотрении которых он участвовал. В качестве примера 
укажем на «Мнение М. М. Сперанского, члена Государственного со-
вета, по делу об имении, оставшемся после смерти малолетних детей 
быв. Шавельского маршала, Антония Жуковского» [1, Стб. 435–441], 
материалы уголовного дела помещика Леония Струйского 1816–
1819 гг. [13, Л. 11 об.–13 об., 34 об.].

Только системный и комплексный анализ исторических источни-
ков позволяет реконструировать и оценить концепцию судебной вла-
сти М. М. Сперанского.

Второй ключевой для характеристики представлений М. М. Спе-
ранского о суде и правосудии вопрос – понимание государственным 
деятелем, которого справедливо называют «светилом русской бю-
рократии» [23, 24], нравственных принципов правосудия, фило-
софии судебной власти. Основой мировоззрения государственного 
деятеля была христианская доктрина, признание Бога источником 
истины («правды»), всех видов законов, которые определяют устрой-
ство природы и общества [17, с. 336, § 67]. Религиозный Завет, позна-
ваемый человеческим разумом и совестью, – основа представлений 
М. М. Сперанского о государстве, праве, правосудии. Как и совесть, 
государственная власть есть «орган правды вечной» [17, с. 344, § 98]. 
Особенно важно подчеркнуть, что, прямо называя суд Бога, суд со-
вести акторами оценки мыслей и чувств, М. М. Сперанский говорит 
о свойстве государственной власти к понуждению, создавая таким 
образом философскую конструкцию правосудия как соотнесения 
поведения (деяния) людей с требованиями закона [17, с. 344, § 99]. 

М. М. Сперанский не смешивает категории, но указывает на их 
глубинную взаимозависимость: 
• «суд человеческий» (1836 г.), «суд закона» (1802 г.) [18, с. 82] как 

юридический процесс;
• «суд совести» (1836 г.) как социально-психологическая оценка 

соответствия действия истинному и должному поведению, «суд 
общественный» (общественное мнение, 1802 г.) [18, с. 84];

• «суд Бога» (1836 г.) [17, с. 371], праведный суд Божий (1816–1818) 
[25, с. 303] как категория религии. 

...
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Если использовать формулировку из перевода М. М. Сперанского 
классического христианского трактата XV в. «О подражании Хри-
сту», то «суды Божия различны от судов человеческих, и часто то, 
что люди одобряют, Богу противно» [25, с. 20, 301–303].

Философские представления М. М. Сперанского о правосудии 
высказаны в 1813 г. в письме П. А. Словцову, другу по учебе в Алек-
сандро-Невской семинарии. Мыслитель пишет о необходимости 
«дать себе самому строгий суд по трем главным законам бытия на-
шего – по гражданскому, нравственному и духовному» [4, с. 413]. На-
глядна институциональная и логическая цепочка: Бог – нравствен-
ность – государство (составной частью которого является суд). Ког-
да в 1819 г. генерал-губернатор Сибири М. М. Сперанский пишет из 
Нижнеудинска дочери о всегда правосудном Провидении [4, с. 226], 
то не только использует риторический оборот начала XIX в., но ха-
рактеризует источник Закона и высшего Суда. Уместно провести па-
раллели гегелевского понимания государства и права и мировоззре-
ния М. М. Сперанского. 

Третья важнейшая для анализа темы проблема – стремление ре-
форматора разделить функции государственного управления [2] 
и правосудия, осмысление правосудия (судебной власти) как одной 
из функций (ветвей единой суверенной власти) государства. В произ-
ведениях М. М. Сперанского с 1803 г. отчетливо виден поиск научной 
классификации функций отдельных государственных органов, обо-
снованного разделения государственного управления и правосудия. 

Правосудие – функция государства, проявление суверенной вла-
сти. Она необходима, в частности, для разрешения спора подданных: 
«всякий договор предполагает судью и силу высшую и отдельную 
от сторон, в договор вступающих» [4, с. 802]. Отметим, что в дан-
ном тезисе отражена концепция общественного договора. Тексты 
М. М. Сперанского показывают стремление найти научно обоснован-
ные и квалифицирующие характеристики, отличительные признаки 
судебной власти. Мыслителю было важно выявить и сущностные, и 
формальные отличия судебной от исполнительной и законодатель-
ной ветвей (функций) власти.

Под судом М. М. Сперанский понимал государственный орган, 
осуществляющий правосудие на основании закона и по особой про-
цедуре, установленной законом. Основная цель – применение закона 
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в конкретном споре или наказание правонарушителя. Как оценивал 
М. М. Сперанский независимость суда, его место в системе разделе-
ния властей? Как правило, ответ на эти вопросы ищут во «Введении 
к Уложению государственных законов» 1809 г. Традиционное вни-
мание в исторической литературе уделяется политическим аспектам 
проблемы (проекты Судебного сената, разработанные до начала Оте-
чественной войны 1812 г.), попыткам внедрения элементов конститу-
ционной монархии путем развития независимости суда и правовых 
основ правосудия. Сложнейшей проблемой для М. М. Сперанского 
являлось моделирование процессуальных отношений «независи-
мых» судов с Государственным советом, Министерством юстиции, 
в функции которого входили управление и надзор за судебной систе-
мой [20, с. 13] (как известно, министры юстиции Российской империи 
являлись генерал-прокурорами Правительствующего сената), поли-
цейскими учреждениями. 

Следует помнить, что в русской научной литературе первой тре-
ти XIX в. не существовало разработанной теории апелляции, касса-
ции и надзора. И именно решение таких принципиально важных для 
юриспруденции вопросов М. М. Сперанский в 1820–1830-х гг. считал 
главным. В последние десятилетия своей жизни он возвращается к 
проблемам судопроизводства, фактически, как представляется, оста-
ваясь на своих государственно-правовых принципах 1809–1812 гг. 
Независимость суда «в некоторых монархиях» М. М. Сперанский об-
суждал на своих лекциях с будущим императором Александром II 
в 1830-х гг. [17, с. 380].

Ключевым понятием для характеристики судебной власти в кон-
цепции М. М. Сперанского на протяжении всей его жизни, в трудах 
1803, 1809, 1826, 1830-х гг. было понятие закона как правовой основы 
правосудия. 

Четвертая важнейшая проблема – разработка М. М. Сперан-
ским целостной системы принципов, теоретических основ судеб-
ной власти, обоснованных доктринально законопроектов. 

М. М. Сперанский стремился дать обоснованное определение су-
дебной власти, ее признаков, изучал понятие суда как органа госу-
дарственной власти, порядок создания и упразднения судов, харак-
теризовал состав суда, единоличное и коллегиальное рассмотрение 
дел судьями.

...
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Центральными проблемами являются характеристика правово-
го статуса судьи и участие подданных в отправлении правосудия. 
М. М. Сперанский размышлял о необходимой подготовке судей, их 
специальном образовании.

М. М. Сперанский анализировал такие вопросы, как равенство 
различных сословий перед судом, проблемы доступа к правосудию.

В литературе подробно изложены представления М. М. Сперан-
ского об устройстве судебной системы, судебных инстанциях. На-
учный интерес представляют суждения государственного деятеля 
о подведомственности и подсудности. Не меньшее значение автор 
уделял изучению функций судов, организации судебной деятельно-
сти. Детально анализировались акты судов, специальные вопросы 
уголовного и гражданского судопроизводства, теория доказательств 
и доказывания в суде. М. М. Сперанский разработал целостную 
систему третейского (коммерческого) судопроизводства, которую 
Председатель (в 1992–2005 гг.) Высшего Арбитражного Суда России 
В. Ф. Яковлев характеризовал терминами «открытость, профессио-
нализм, несословность, т. е. равенство участников судопроизводства, 
быстрота правосудия» [26].

Отметим стремление М. М. Сперанского предложить основные 
институты процессуального права, определить нормы деятельности 
судов как системы государственных органов. Именно формальная 
определенность процессуальных норм воспринималась как принци-
пиальная особенность судебной власти.

Важнейшим свойством судебной власти М. М. Сперанский счи-
тал окончательность решения рассматриваемого дела (спора). При 
этом залогом является формальное регулирование нормами процес-
суального права судебного процесса. Закон должен (насколько это 
возможно в государственной практике) однозначно давать ответ о 
том, какое решение должен принять суд и какое именно решение яв-
ляется обязательным для исполнения. «Порядок судебный» (процес-
суальное право) не будет иметь «свойственной ему твердости», если 
нет однозначного правила о порядке пересмотра судебного акта [15, 
с. 187].

Пятый аспект изучаемой темы – признание самостоятельного 
значения судебной власти для стабильности и развития государ-
ства. Само признание значимости судов в политической и правовой 
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доктрине – характеристика не только правоведения и правовой идео-
логии, но общества и государства в целом. Значение судебной власти 
возрастает тогда, когда «патриархальный», по словам Н. М. Карамзи-
на [8, с. 102], или «личный и домашний», по словам М. М. Сперанско-
го [Цит. по: 9, с. 29], характер сословного (феодального) государства 
сменяется формализованной, формально определенной системой 
«регулярного» государства XIX в. Недаром Н. М. Карамзин в «Запи-
ске о древней и новой России в ее политическом и гражданском отно-
шениях» (1811 г.) упоминает административную власть помещиков 
над крестьянами, которую неминуемо и вследствие реформ должны 
осуществлять «бюрократы»-чиновники. Суд конца XVIII – первой 
половины XIX в. – один из элементов государственности нового вре-
мени, имеющий все достоинства и все недостатки (формализация, 
бюрократизация, затраты ресурсов и проч.), свойственные данному 
периоду истории государства и права. Суд как значимый государ-
ственный орган действительно не особенно и важен, если общество 
использует чаще всего и в наиболее значимых случаях другие, не-
судебные механизмы регулирования конфликтов [6, с. 17, 631–633]. 
Любопытно, что М. М. Сперанский считал, что суд возник в пери-
од, когда сложилась родоплеменная структура общества («род») [17, 
с. 348, § 121]. Ключевой особенностью периода была власть старей-
шин, обособление имущества одного рода от другого. Данный под-
ход был распространен в европейской правовой мысли, разделялся и 
Гегелем.

Изменения судебной системы и правосудия в XIX в. – показатель 
длительного процесса формирования правового государства и граж-
данского общества [21, с. 185–188], важнейшие институты которого 
получали свое постепенное оформление в России, конституируясь 
в период реформ Александра II. Главная задача правосудия в новое 
и новейшее время (см.: [5, с. 36–53, 381–382]) – эффективная защита 
права, прав и законных интересов человека, общества и государства. 
Если данные категории не являются ключевыми для правового созна-
ния традиционного общества, то нет и потребности в актуализации 
судебной власти (в современном смысле термина) (см.: [7, с. 8–11]). 
Суд в таком случае действительно один, если использовать образы 
русской классической литературы XIX в., из очень многих «казен-
ных домов» (см., например: реплики персонажей романа, характери-

...
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зующие государственную службу как «средство иметь казенный дом 
и столько-то жалованья» [22, с. 265]).

В Российской империи в первые десятилетия XIX в. не существо-
вало необходимых для прикладной реализации правовой доктрины, 
государственной стратегии и программы развития судов как на тер-
ритории России, так и на территории иных регионов, входивших в 
состав империи. Данный фактор был одним из многих, ранее уже 
исследованных историко-правовой наукой (см., например: [10]), эко-
номических, социальных и политических явлений, которые не по-
зволили реформировать правосудие и судоустройство. Непреходя-
щее значение М. М. Сперанского заключается, на наш взгляд, в том, 
что он был одним из первых российских государственных деятелей, 
кто не только осознал значение суда для развития государства, но и 
предпринял практические шаги для создания «действующей научно 
обоснованной модели» правосудия. 

Ценность работ М. М. Сперанского о судах определяется еще 
одним обстоятельством. Вхождение в состав Российской империи 
Царства Польского, Великого княжества Финляндского, ряда других 
территорий и городов, имевших как вековые, так и сложившиеся в на-
полеоновскую эпоху традиции в значительной степени независимой 
судебной власти, ставило на повестку дня вопрос о модернизации су-
доустройства и судопроизводства в центральной части государства, 
на всем пространстве империи в Европе и Азии. Было необходимо 
обеспечить единство подходов к правосудию, суду в стремительно 
расширявшем свои границы государстве. 

Реформатор не ограничился перечислением достаточно широ-
ко известных лозунгов эпохи Просвещения, конституционной тео-
рии начала XIX в. М. М. Сперанский, формулируя свои предложе-
ния в сфере суда и правосудия, творчески осмысливал достижения 
передовой юридической мысли своего времени, опыт зарубежных 
государств, русской истории. Были разработаны практически при-
менимые положения судопроизводства и судоустройства. При этом 
реформатор учитывал негативные социальные последствия пороков 
судебной системы. 

Представления М. М. Сперанского о государстве, суде и право-
судии являются значительным шагом в развитии российской фи-
лософско-правовой мысли и юриспруденции. Они легли в основу 
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идеологии судебной реформы 1864 г., были творчески развиты юри-
стами второй половины XIX в., составляют сегодня классическую 
основу российской правовой мысли.
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РОССИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРНОЙ 
ЧАСТЬЮ В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ

Горная администрация Королевства Польского

Теоретическое и практическое выделение специальной адми-
нистрации (в отличие от общей) в XIX в., учреждаемой и развива-
ющейся в разных системах власти, является сложным вопросом.1 
Королевство Польское, сначала связанное с Российской империей 
лишь посредством монарха, унаследовало государственную систе-
му и законодательство, структуры администрации и персонал от 
Герцогства Варшавского. Напомним, что в Герцогстве Варшавском 
была установлена конституционная монархия с гарантией равенства 
граждан перед законом и свободой личности (например, доступ к 
гражданской службе был ограничен лишь образованием). Исполни-
тельная власть Королевства проходила характерную для этой эпохи 
эволюцию, специализацию: происходило выделение новых ведомств 
в центральном, а вскоре и в местном управлении. Также наблюдалось 
ослабление власти местных органов общего управления (воеводских 
комиссий, губернаторов) над органами других ведомств, даже до их 
полной независимости.2

1 См.: Горак А., Лятавец К. Российская специальная администрация 
Королевства Польского и ее начальники в XIX в. // Управление доку-
ментацией: прошлое, настоящее и будущее. Материалы II Между-
народной научно-практической конференции. Москва, 19–20 марта 
2015 г. / Oтв. ред. Т. А. Быкова, сост. Ю. М. Кукарина, Е. А. Скрипко.  
– Москва, 2015. – С. 491–500.

2 См.: Блинов И. А. Губернаторы: историко-юридический очерк. – 
СПб., 1905. – 366 с.
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Конечно, возникновение специализированных органов власти 
и новых ведомств не всегда было следствием воли монарха, а чаще 
всего отражало бурное развитие человеческой деятельности в дан-
ной области и связанной с ней техники. Оба указанных фактора мы 
встречаем, исследуя возникновение и развитие органов администра-
ции (управления) горной частью. В Королевстве Польском постанов-
лением наместника в 1816 г. в городе Кельце была создана Главная 
дирекция, под надзором которой находились правительственные и 
частные заводы. Это был коллегиальный орган, подчиненный управ-
ляющему горным отделом в Правительственной Комиссии Внутрен-
них Дел (центральном органе исполнительной власти Королевства, 
наподобие министерства). Позже, в 1827 г., на основе распоряжения 
Административного совета Королевства Польского от 2 (14) декабря 
1826 г. Дирекцию перенесли в Варшаву и переименовали в Горное 
Отделение, а также включили в Правительственную комиссию фи-
нансов и казначейства.

Неслучайно было принято постановление Административного 
совета от 22 марта (3 апреля) 1833 г., в соответствии с которым управ-
ление горной частью было передано Польскому банку и учреждено 
Отделение горнозаводства. В то время Королевство после поражения 
в войне с Россией в 1831 г. было уже лишь автономным регионом, 
включенным в Империю, и автономия эта проявлялась в управлении. 
Для управления горной частью край был разделен на три округа: вос-
точный (город Сухеднюв), западный (город Домброва-Гурнича) и се-
верный (город Цехоцинек), во главе были поставлены начальники. Но 
указом от 23 ноября (3 декабря) 1842 г. горная часть снова вернулась в 
управление Правительственной комиссии финансов.

Надо заметить, что управление горной промышленностью Коро-
левства (Царства) Польского было уже в то время довольно хорошо 
развито. Был учрежден целый ряд разнообразных заводов: металлур-
гических, по производству древесного угля, добыче железной и цин-
ковой руды, угля и других минералов. Открыто много горнорабочих 
поселений. Начали возникать и частные заводы, которые были поме-
щены под надзор независимых от горной администрации горных ин-
женеров. Существовала горная школа [15, с. 116–139; 16, с. 187–213; 
17, с. 107–128; 20, с. 265–279 (§ 209); 23, с. 17–38; 24].
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Подчинение министерству финансов в Петербурге
После январского восстания 1863–1864 гг. была постепен-

но ликвидирована и автономия Королевства (Царства) Польского. 
А в 1869 г. упразднена Правительственная комиссия финансов, 
1 (13) июля 1870 г. ликвидировано Центральное горное управление в 
Варшаве и одновременно горная администрация Королевства вошла 
в непосредственное подчинение Горному департаменту в Петербурге 
[21; 22; 1; 14]. 

С этого момента можно говорить о российском управлении этой 
частью в Царстве Польском, которая была создана путем переиме-
нования и постепенного перестроения давно уже существующей 
администрации. Перемена была проведена по чисто политическим 
причинам и стала последствием реализации общего плана ликвида-
ции автономии или унификации администрации Царства Польского и 
Империи. Конечной целью была русификация кадров, привлечение в 
Царство российских чиновников (точнее чиновников русского проис-
хождения) с семьями и привлечение средств в центральный бюджет.

Местное управление правительственных заводов было оставлено 
в компетенции существовавших доныне окружных горных управле-
ний Королевства Польского – округов западного и восточного, во гла-
ве с начальниками, полномочия которых расширились, но лишь во 
второстепенных административных и хозяйственных делах.

В 1893 г. горный закон Королевства был напечатан в Своде зако-
нов Российской империи [10], однако российские законы, принятые 
до унификации, не касались Королевства. Более того, все польские 
законы сохраняли свою законную силу, если не противоречили рос-
сийским вновь вводимым законам [12; 13; 9; 7; 8].

Главой администрации, решающей серьезные проблемы, был на-
чальник казенных горных заводов Цaрства Польского. Его основной 
задачей было управление правительственным горным промыслом 
на вверенной ему территории округа согласно законам и экономике. 
Ему были подчинены в административном, техническом и научном 
смысле организационные дела заводов и мастерских, счетоводство и 
бюджетная отчетность, надзор над порядком и безопасностью, над-
зор над госпиталями и обществами рабочих. Кроме того, он решал 
дела об организации структур подведомственных ему учреждений, а 
также об организации работы чиновников и работников.



Горак А. Г. • Российское управление горной частью в Царстве Польском 57

Объем полномочий начальника был следующий: 
• принятие и увольнение чиновников до X класса включительно, 

разрешение краевых отпусков сроком не более чем 29 дней; 
• назначение сроков и объявление торгов на наем шахт до суммы 

5 000 руб.; 
• утверждение смет строительных и технических работ до 600 руб., 

дача поручений по их исполнению; 
• утверждение передаточно-приемных протоколов до 3 000 руб.; 
• предписывание продажи на торгах недоимок по стоимости недви-

жимого имущества (без земли) до 300 руб. (причем в Королевстве 
закон не считал машины недвижимостью, и поэтому начальник не 
мог их продавать), а движимого – до 600 руб.). В чрезвычайных 
случаях признавал сумму для этой цели, не выше 600 руб.
Управление Восточного горного округа имело свою столицу 

в Сухеднюве и занималось управлением шахтами железных руд, за-
водами по производству древесного угля и металлургическими заво-
дами в Стараховицах, Мостках, Рейове, Бзине, Мрочкове, Самсонове, 
Сухеднюве, Баранове, Михалове, Бродах, Нетулиске, Сельпи, Бяло-
гоне и Сероцке. Управление тоже возглавлял начальник, который не-
посредственно был подчинен Горному департаменту Минфина в Пе-
тербурге. Начальнику в свою очередь были подчинены управляющие 
шахт, металлургических заводов и технический персонал [14].

Штат подвергался постоянным переменам: правительственные 
шахты и заводы постепенно продавались в частные руки. Напри-
мер, уже в 1870 г. были проданы заводы в Стараховицах, Михалове, 
Бродах и Нетулиске. Штат Управления составляли 21 должность, не 
считая вольнонаемных писцов. К этому надо добавить штат управле-
ния шахтами железных руд (12 чел.), коксовых заводов (8 чел.), же-
лезоделательных заводов (11 чел.), прокатных станов (10 чел.), меха-
нического завода в Бялогоне (9 чел.). В целом насчитывалось более 
70 должностей, не считая вольнонаемных канцелярских служащих.

Аналогическое Управление Западного горного округа было рас-
положено в городе Домброва-Гурнича и занималось управлением 
шахтами каменного угла, каламина (руды цинка) и железных руд, 
металлургическими заводами цинка и железа в Домброве-Гурничей, 
Славкове и Панках, а также поисками минералов [14; 15, с. 128–129]. 
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По тем же причинам штат постоянно менялся. В целом на него при-
ходилось более 63 должностей, не считая чиновников по письму.

Надзор над частным горнозаводством

После упразднения Горного отделения Правительственной комис-
сии финансов и казначейства, указом от 16 (28) июня 1870 г. надзор 
за частным горнозаводством был закреплен за горными инженерами, 
подчиняя их непосредственно Горному департаменту Минфина в Пе-
тербурге [21].

Сначала закон предусматривал двух таких инженеров. Для Келец-
кой, Радомской, Люблинской, Седлецкой, Ломжинской и Сувалкской 
губерний местом пребывания инженера был определен город Кельц. 
Для Петроковской, Калишской, Варшавской, Плоцкой губерний – го-
род Домброва-Гурнича. 1 (13) мая 1892 г. была создана должность 
третьего горного инженера в Славкове для надзора над горными за-
водами на территории уездов Ченстоховского, Олькушского и южной 
части уезда Бендинского [25]. 

Горным инженерам подчинялся ряд должностей горной инспек-
ции. 1 (13) января 1872 г. в Королевстве Польском дополнительно 
были введены должности двух горных геометров (маркшейдеров). 
Они занимались разработкой планов шахт (в Империи лишь их про-
веркой), за что взимали с хозяина плату. Большинство из них не по-
лучало содержания от казны. Они наблюдали также за исполнением 
этих планов или их изменениями. Вместе с инженерами определяли 
вознаграждение для собственника земли [11]. 

Министру принадлежало право создавать новые должности марк-
шейдеров и издавать для них инструкции. На основе мнения Госу-
дарственного совета от 5 (27) февраля 1883 г. в I горном округе была 
создана должность помощника окружного инженера. Кроме того, для 
канцелярских работ инженеру подчинялась должность чиновника по 
письму [26].

Следующие правила об организации надзора над частным горно-
заводством были изданы в 1892 г. В них был прописан надзор со сто-
роны полиции и более тщательно описаны должности и их обязан-
ности [10,11]. В таком виде правила были внесены в новое издание 
Свода законов в 1893 г. (т. VII). 
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В 1903 г. горные инженеры во многом были подчинены губерна-
торам, которые отвечали за общественное спокойствие на заводах. 
Инструкции по этому делу надо было согласовывать с министром 
внутренних дел, а губернатору принадлежало право требования ра-
портов и аннулирования решений инженеров [6].

Что касается надзора над подземными работами, то Управление 
имело право ходатайствовать о назначении министром специальных 
горных надсмотрщиков, подчиненных окружному инженеру, если 
считало работы опасными. Во всех других случаях инженер само-
стоятельно осуществлял надзор над безопасностью работ. Его посто-
янные обязанности были разнообразнее и заключались в том, что он 
был членом экзаменационной комиссии для ответственных за работы, 
проверял хранение и использование взрывных материалов, наблюдал 
паровые котлы, строительные и многие другие виды работ, проверял 
документы и даже своевременность внесения налогов и недоимок, 
размежевывал права на добывание и т. д.

Инженеров и их помощников назначал министр земледелия и го-
сударственных имуществ по докладу Управления горной частью. В 
Царстве происходили совещания всех инженеров и маркшейдеров.

Положение от 21 декабря 1892 г. подтверждает, что в Царстве 
Польском действовали отдельные от Империи горные законы, что 
вызывало необходимость издавать дополнительные инструкции для 
местных горных инженеров и маркшейдеров.

Западная горная область Российской империи

Положение от 16 (28) января 1895 г. ликвидировало горные окру-
га Королевства Польского и их управления, а вместо них создавало 
единую Западную горную область Российской империи с размеще-
нием управления в Сухеднюве. Территория области первоначально 
делилась на округа: Бендинский, Домбровский, Келецкий, Люблин-
ско-Варшавский, Радомский, Ченстоховский. Впоследствии состав и 
границы округов довольно часто менялись. Область охватывала всю 
территорию Королевства и была одной из восьми областей Империи. 

Управлению Западной области перешли все полномочия управле-
ний округов в области правительственного горнозаводства и Домбров-
ской горной школы, a кроме этого – надзор над частными горными 
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заводами. В связи с этим Управлению стали подчиняться окружные 
горные инженеры. Управление возглавлял начальник, который полу-
чил полномочия начальников бывших управлений округов. Управле-
ния правительственных шахт и так называемые свободные должно-
сти: zawiadowcy, sztygarzy, dozorcy, magazynierzy и т. д. подчинялись 
непосредственно ему. 1 (13) января 1895 г. в Королевстве были введе-
ны российские горные налоги [2].

Главной задачей начальника Западной горной области Российской 
империи кроме управления казенными заводами и наблюдения за 
частными, была забота об интересах казны, в том числе и ведение дел 
в судах от имени казны. С одной стороны, инженеру надо было под-
держивать развитие частного горного промысла, признавать права на 
эксплуатацию шахт, а с другой – защищать интересы государства в 
спорах с частными промышленниками. В полномочия начальника За-
падной горной области входил также надзор над правительственны-
ми и частными горными лесами [18].

Штат Управления Западной горной области в 1895 г. составляли 
лишь 14 должностей, не включая штатов подчиненных учреждений и 
заводов (см. Таблицу).

Начальник Западной горной области подчинялся непосредственно 
министру финансов, и его полномочия были почти те же самые, что 
и горного департамента, конечно на определенной территории. Он 
был второй инстанцией после окружных горных инженеров, которые 
были самостоятельными должностями-органами надзора над част-
ным горным промыслом. Начальник имел право объявлять съезды 
окружных горных инженеров и маркшейдеров. Ему была подчинена 
также горная школа в Домброве, созданная на основании положения, 
утвержденного императором 13 февраля 1889 г. [11].

В 1903 г. Управление горной области было перенесено в Вар-
шаву. Наступили перемены в штате: создана должность техника в 
горном отделении, который был одновременно чиновником по спе-
циальным поручениям; должность младшего делопроизводителя, 
должность юридического советника переименована в старшего де-
лопроизводителя; ликвидирована должность секретаря; увеличено 
вознаграждение некоторым чиновникам, бюджеты на командировки 
и наем чертежников, лаборантов, писарей, учеников и канцелярские 
издержки [11].
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Таблица 
Штат Западного горного управления, 1895 г. [2]
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чиновник осо-
бых поручений 
(он же помощ-
ник начальника)

1 1500 1000 500 3000 3000 VI

делопроизводи-
тель (он же 
юрисконсульт)

1 800 400 300 1500 1500 VII VII IV

помощник дело-
производителя 1 500 150 150 800 800 IX IX VI

бухгалтер 1 700 250 250 1200 1200 VII VII IV

помощникм 
бухгалтера 3 450 150 150 750 2250 IX IX VI

секретарь 1 700 250 250 1200 1200 IX IX VI

архивариус (он 
же журналист) 1 400 150 150 700 700 X X VII

специальный 
сборщик 1 650 200 150 1000 1000 IX IX VI

приходо-расход-
чик домбровской 
кассы

1 650 250 200 1100 1100 IX IX VI

смотритель 
магазинов 1 400 150 150 700 700 Х Х VII
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на вознагражде-
ние архитектора, 
механика и за-
ведующего руд-
никами

- - - - - 1200

на наем чертеж-
ников, лаборан-
та, писцов и на 
горных учеников

- - - - - 2840

на хозяйствен-
ные и канцеляр-
ские расходы

- - - - - 1500

на разьезды чи-
нов Управления - - - - - 1000

на делопроиз-
водство Присут-
ствия по горно-
заводским делам

- - - - - 500

итого 14 - - - - 27390

Выводы
Подводя итоги, можно констатировать политические причины 

подчинения горной администрации Королевства Польского Горному 
департаменту в Петербурге. С другой стороны, в Петербурге вполне 
понимали, что чересчур бурные перемены могут принести вред казне 
и поэтому не вводили российских законов и правил. Характерным 

Продолжение таблицы
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является сохранение органов управления в малых городах до 1903 г. 
Но также можно заметить стремление извлечь максимальную при-
быль за короткий переиод времени хотя бы и путем продажи шахт и 
заводов. Естественная унификация произошла только в 1895 г.
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СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Проблемы истории российской государственности занимают 
важное место в научном творчестве профессора А. И. Комиссаренко. 
Аркадий Иванович является членом редакционной коллегии много-
томного справочного издания «Государственность России» [5]. Опре-
деленные итоги в изучении этой важной научной проблемы были им 
подведены в статье, опубликованной в журнале «Вопросы истории» 
еще десять лет тому назад [7]. Поэтому в рамках настоящей научной 
конференции вполне естественным, на наш взгляд, выглядит обра-
щение к теме высших или особых комитетов. Во второй четверти 
XIX в. данные комитеты из разрозненных элементов государствен-
ного здания превращаются в целостную систему государственных 
органов и буквально пронизывают всю систему государственного 
управления России. 

 Высшие комитеты стали предметом пристального внимания со 
стороны ученых еще в начале XX столетия [1]. Первой исследова-
тельницей, осуществившей комплексное изучение высших комите-
тов, стала Т. Г. Архипова [3]. Крупнейший специалист по дореволю-
ционной российской государственности Н. П. Ерошкин предложил 
классификацию высших комитетов. Он разбил их на четыре группы: 
комитеты по разработке мер по укреплению государственного аппа-
рата и сословной организации; крестьянские комитеты; комитеты по 
проведению внутриполитических мероприятий; комитеты по раз-
работке и проведению мероприятий в отношении отдельных нацио-
нальных окраин и национальностей [6, с. 188]. 

На наш взгляд, эту классификацию можно дополнить еще одной 
группой – комитеты, действовавшие при Министерстве иностранных 
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дел. Одним из таких комитетов как раз и был Амурский комитет. Если 
межведомственные органы по вопросам внутренней политики осно-
вательно исследованы в научной литературе, и по данной проблема-
тике все еще продолжают выходить научные работы [4, 8, 12, 13, 14 
и др.], то изучение межведомственных органов по вопросам внешней 
политики началось сравнительно недавно [9, 10]. 

Амурский комитет был далеко не единственным межведомствен-
ным органом, учрежденным при Министерстве иностранных дел. 
Еще задолго до его создания функционировал Азиатский комитет. 
Позднее появились Особые комитеты, специально созывавшиеся для 
обсуждения вопросов политики России в азиатском регионе. Самое 
первое упоминание о них относится к 1843 г. [2, Д. 153. Л. 9]. Одна-
ко, не исключено, что они созывались и ранее. Непосредственным 
же предшественником Амурского комитета был Особый гиляцкий 
комитет, учрежденный в январе 1849 г. для рассмотрения вопросов, 
связанных с территориальным размежеванием с Китаем и Японией. 
Некоторые авторы именуют этот комитет Амурским [11, с. 8, 11–12]. 
Однако в официальных документах подобное название появляется 
лишь в конце 50-х годов XIX в. В 1857 г. был образован Комитет для 
обсуждения вопросов до Амурского края и о. Сахалина относящихся. 
Именно его заседания официально именовались заседаниями Амур-
ского комитета [2, Д. 495. Л. 2]. 

Сохранившиеся в Архиве внешней политики Российской импе-
рии (АВПРИ) журналы Амурского комитета позволяют установить 
хронологические рамки его деятельности: декабрь 1857 г. – февраль 
1861 г. [2, Д. 494. Л. 2–5, Д. 495. Л. 51]. Основной формой работы ко-
митета были заседания. Председательствовал на них брат императора 
Александра II великий князь Константин Николаевич. Состав Амур-
ского комитета был традиционным для межведомственных внешне-
политических органов. В него на постоянной основе были включены 
руководители четырех министерств: иностранных дел, финансов, во-
енного и морского. С декабря 1858 г. заседания Амурского комитета 
проходили в присутствии императора Александра II [2, Д. 495. Л. 8, 
30, 35–36, 42, 49–50]. 

Хотя Амурский комитет создавался для рассмотрения вопросов, 
связанных с территориальным разграничением с Китаем и Японией, 
его деятельность не ограничивалась обсуждением только погранич-
ной проблемы. Много внимания Комитет уделял развитию торговли и 
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путей сообщения с Китаем, открытию на его территории новых кон-
сульств, положению Русской Духовной миссии в Пекине, налажива-
нию отношений с Японией, а также внутренней обстановке в Китае в 
связи с тайпинским восстанием и развязанной Англией и Францией 
«опиумной» войной. На трех заседаниях Амурского комитета обсуж-
дался вопрос о поставках в Китай оружия – 10 тыс. ружей и 50 пушек 
со снарядами [2, Д. 495. Л. 23–24, 31–32, 44–46]. В отличие от Ази-
атского и Сибирского комитетов, Амурский комитет не был наделен 
полномочиями по управлению окраинами. 

Несколько слов об организации работы Амурского комитета. С 
инициативой о проведении заседания мог выступить любой его член, 
однако решение о созыве комитета принималось только императором. 
По его повелению министр иностранных дел извещал членов комите-
та, в том числе председателя, а также специально приглашенных лиц 
о месте и времени заседания. Каждое заседание Амурского комитета 
документировалось (для этого приглашались чиновники Азиатско-
го департамента МИД), составлялся журнал, который подписывал-
ся его участниками. Журнал заседания утверждался императором, 
затем для заинтересованных ведомств составлялись выписки из его 
решений, рассылавшиеся также МИДом. Если кто-то из участников 
не был согласен с решением Комитета, оформлялось особое мнение, 
которое доводилось до императора вместе с журналом заседания. В 
деятельности Амурского комитета подобный прецедент возник толь-
ко один раз – 3 декабря 1858 г. – по решению о полномочиях гене-
рал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского на 
ведение переговоров с Японией по сахалинскому вопросу [2, Д. 495. 
Л. 27–28]. Вместе с тем необходимо отметить, что вопрос о правовом 
регулировании деятельности Амурского комитета не был достаточно 
проработан: в Полном собрании законов Российской империи какое-
либо упоминание об Амурском комитете отсутствует. 

С 1857 по 1861 год было проведено около 10 заседаний Амур-
ского комитета. Даты восьми его заседаний можно точно установить 
по сохранившимся журналам комитета: 14 декабря 1857 г., 18 янва-
ря, 27 мая, 3 октября, 3 декабря 1858 г., 9 января 1860 г., 9 января и 
22 февраля 1861 г. [2, Д. 495]. Кроме того, в период между 18 января и 
27 мая 1858 г. как минимум состоялось еще одно заседание Амурско-
го комитета, но его журнал до наших дней, к сожалению, не дошел. 
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Всего за время деятельности Амурского комитета в его работе при-
няло участие 16 высших чиновников империи.

Разрешение вопроса о территориальном разграничении с Китаем 
(в ноябре 1860 г. между Россией и Китаем был заключен Пекинский 
договор, установившей границу между двумя империями) привело к 
прекращению работы собственно Амурского комитета. Созывавши-
еся после февраля 1861 г. межведомственные совещания при МИДе 
официально именовались Особыми комитетами по китайским и 
японским делам. Только в первой половине 1870-х гг., когда в заклю-
чительную стадию вступила подготовка соглашения с Японией по 
Сахалину и Курильским островам, происходит кратковременная реа-
нимация Амурского комитета. В официальной документации Особые 
комитеты, рассматривавшие отношения с Японией, вновь начинают 
именоваться Амурским комитетом [2, Д. 180. Л. 37, 42. Д. 182. Л. 18. 
Д. 183. Л. 2–4 и др.].

Итак, Амурский комитет являлся одним из высших комитетов с 
совещательными функциями, действовавшим при Министерстве ино-
странных дел. Пик его деятельности пришелся на 1857–1861 годы, 
т. е. на время территориального размежевания России с Китаем. Зна-
чение комитета подчеркивалось тем, что во главе его находился брат 
Александра II великий князь Константин Николаевич. Амурский ко-
митет, являясь одним из центров формирования азиатской политики 
России, сыграл важную роль в определении и реализации внешнепо-
литической линии России на Дальнем Востоке.
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НОМИНАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: 
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ХХ В.1

Начало революционного цикла в России 1917 г. связано с пере-
ходом от абсолютизма (мнимого конституционализма после Мани-
феста 17 октября 1905 г. и принятия Основных законов империи в ре-
дакции 1906 г.) к демократической республике парламентского типа. 
Она не смогла реализоваться в период Февральской революции и 
Учредительного собрания, уступив место диктатуре советского типа. 
Исторический смысл ее существования – проведение радикальной 
модернизации во внеправовых формах, направленное социальное 
конструирование общества недемократичной властью с опорой на 
информационную монополию, террор, новые средства манипуляции 
массовым сознанием. 

Результатом разрушения правовой системы стала ретрадициона-
лизация общества, приведшая к восстановлению в ХХ в. ключевых 
атрибутов абсолютистской власти: возрождение государственности 
имперского типа, огосударствление собственности, установление 
контроля государства над обществом, неограниченное вмешатель-
ство государственной власти (партии) в трансформацию экономики и 
социальных отношений, соединение власти и собственности в руках 
номенклатуры, замена институтов представительной демократии ар-
хаичными формами советской демократии при полном подавлении 

1 Данный доклад основан на монографическом исследовании автора: 
Медушевский А. Н. Политическая история русской революции: нор-
мы, институты, формы социальной мобилизации в ХХ веке. – М., 
Спб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 656 с.
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неконтролируемых институтов социальной активности (церкви, пар-
тий, профсоюзов и всех прочих общественных организаций), уста-
новление неограниченной власти партийной олигархии и вождя.

В отличие от реального конституционализма, начавшего осу-
ществляться в России ХХ в. с крушением абсолютизма, Февральской 
революцией и созывом Учредительного собрания, советский номи-
нальный конституционализм имел три основных особенности: при-
оритет идеологии над правом, отсутствие реализуемого характера 
правовых норм – отказ от судебного контроля конституционности 
законодательства (только политический контроль) и, как следствие, – 
чрезвычайную гибкость (все правовые нормы могли быть наполнены 
любым угодным власти содержанием путем их идеологического тол-
кования). Конституционные комиссии в этой системе – политический 
инструмент направленного юридического конструирования социаль-
ной реальности. Изучение правовых оснований, структуры, состава и 
принципов деятельности пяти советских конституционных комиссий 
1918, 1924, 1936, 1964 и 1977 гг., материалы которых сохранились в 
фондах Государственного архива Российской Федерации – способ ре-
конструкции логики советского номинального конституционализма. 
Его рассмотрение в комиссиях проделало существенную эволюцию, 
отраженную в трансформации структуры комиссий и их состава, ме-
ханизмах деятельности. 

Первая комиссия 1918 г. (в отличие от всех последующих) заду-
мывалась как альтернатива Учредительному собранию, включала 
элементы партийного плюрализма (в ней участвовали представите-
ли ряда родственных большевикам левых партий), отражала пози-
ции партийных идеологов в отношении будущего государственно-
го строя, сознательно отвергала участие экспертов-юристов старой 
формации. Окончательная концепция советской государственности, 
определявшейся современниками как разновидность революционной 
теократии, была навязана большевистским руководством в результа-
те отстранения от власти его основных конкурентов – левых эсеров. 

Вторая комиссия (1924 г.) строилась уже на другой основе: ее де-
ятельность изначально была подчинена программным установкам 
правящей партии, целиком определялась советской номенклатурой. 
В этих рамках идеологические разногласия по вопросам экономи-
ческого строя, гражданства, проблеме соотношения федерализма 
и централистских начал, структуры центральных и региональных 
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органов власти, статуса репрессивных институтов отражали постре-
волюционную перегруппировку элиты, поиск ее места в политиче-
ской системе и были связаны в основном с распределением власти 
внутри нее. Вопрос о привлечении юридических «спецов» стал пред-
метом острой дискуссии, завершившейся допущением их рекомен-
даций под жестким идеологическим контролем и исключительно по 
вопросам юридической техники. 

Третья комиссия (1936 г.) в принципе продолжила эту практику, но 
внесла в нее существенные изменения. Концептуальные рамки, со-
став комиссии и порядок ее деятельности исключали неконтролируе-
мую дискуссию по идеологическим вопросам. Споры были связаны с 
поиском юридической легитимности режима и международного при-
знания однопартийной диктатуры в условиях корректировки перво-
начального коммунистического мифа (провал обещания «мировой ре-
волюции» и идея утверждения социализма в одной стране). С одной 
стороны, в состав комиссии входили исключительно представители 
высшей партийной номенклатуры, подбиравшиеся лично Сталиным, 
с другой – юридическая экспертиза играла важную самостоятельную 
роль на уровне подкомиссий и привлеченных экспертов. 

В материалах данной комиссии (в отличие от предшествующих) 
представлен анализ основных действующих западных конституций 
(тексты которых переводились и направлялись членам комиссии), 
аналитические записки по вопросам федерализма и избирательной 
системы европейских стран, значительное внимание обращено на 
обеспечение внешнего сходства советских норм с нормами других 
стран (в частности в вопросах избирательной системы и конструк-
ции высших органов власти). Решение проблемы номинального кон-
ституционализма было найдено в четкой конституционной фиксации 
формальных норм при выведении за скобки широкого спектра не-
формальных норм («правил игры»), определявших реальное функци-
онирование единоличной диктатуры Сталина. Это изобретение сле-
дует признать высшей точкой в развитии советского номинального 
конституционализма: юридические нормы утрачивают всякую связь 
с реальностью политического режима, достигшего максимального 
контроля над обществом с помощью пропаганды, террора и культа 
личности вождя. 

Последующие конституционные комиссии (второй поло-
вины ХХ в.) стремились найти выход из тупика номинального 

...
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конституционализма путем сближения формальных и неформальных 
институтов, но решение усматривали в ревитализации или прагма-
тической корректировке основополагающей идеологической форму-
лы. Поэтому в деятельности четвертой комиссии (1964 г.) целиком 
преобладает идеологическое начало (возвращение к «ленинским нор-
мам», будто бы нарушенным Сталиным), а экспертная составляющая 
подменена бюрократической (что окончилось провалом данной кон-
ституционной инициативы). Эта тенденция доминирует в пятой ко-
миссии (формально выступавшей продолжением предшествующей) 
1977 г., стоявшей уже целиком на прагматических позициях и завер-
шившей процесс бюрократизации конституционных дебатов. При 
чрезвычайно высоком уровне имитационной активности и огромном 
объеме сопровождающих документов (имеющих характер фактиче-
ских справок о деятельности основных политических институтов), 
содержательные дебаты оказались полностью элиминированы, экс-
пертный вклад – сведен к минимуму, а рекомендации (в том числе об 
альтернативных выборах в советы) – практически полностью проиг-
норированы партийным руководством. Единственной полноценной 
инновацией стало признание status quo – конституционализация ру-
ководящей роли партии, стоявшей над законом. 

Когда в период Перестройки возникла проблема конституционных 
реформ, элита оказалась не готовой к ее решению на профессиональ-
ном экспертном уровне: основным источником конституционных ин-
новаций оказался несовершенный проект «Оттепели», а попытка его 
практической реализации выявила неразрешимое противоречие фор-
мальных и неформальных институтов, идеологических постулатов и 
полноценного конституционного регулирования. Это стало причиной 
провала конституционной реформы периода Перестройки, ее запаз-
дывающего характера и утраты когнитивного доминирования элитой 
реформ. 

Эволюция советского номинального конституционализма отража-
ет эрозию утопического коммунистического идеала по мере остыва-
ния «революционной лавы» – его «рационализации» путем модифи-
кации легитимирующей формулы режима. Анализ конституционных 
комиссий СССР раскрывает институциональную динамику системы 
как изменение баланса формальных и неформальных норм – от пол-
ного отрицания формальных правовых норм во имя революцион-
ной целесообразности (в период создания советского государства) 
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к их жесткому когнитивному размежеванию (в период консолидации 
сталинской диктатуры) – превращению первых в полностью деко-
ративные, вторых – в реально действующие. В последующий пери-
од – это поиск компромисса между формальными и неформальны-
ми институтами в рамках синтеза идеологических и правовых норм 
(проект «Оттепели»), либо прагматической юридической фиксации 
основополагающих институтов власти (конституционное закрепле-
ние принципа руководящей роли партии в Конституции 1977 г.). Пра-
вовой статус и порядок формирования конституционных комиссий 
СССР четко выражает их общую преемственность и цель (модифи-
кация легитимирующей формулы режима); структура и состав – си-
стему идеологических приоритетов и поддержания политического 
контроля на разных этапах эволюции режима, а механизмы деятель-
ности – технологии манипулирования правом в идеологических це-
лях. Основной конфликт в работе комиссий – между «идеологами», 
партийными бюрократами и экспертами-юристами по вопросам со-
держательной интерпретации конституционных принципов, – так и 
не получил полноценного разрешения. 

Переход от «светской теократии» к государственности современ-
ного типа вынужденно использовал приемы номинального консти-
туционализма, доведя их до логического конца – авторитарного со-
единения всех видов власти (идеологической, политической и адми-
нистративной) в институте Президента СССР (Конституция СССР 
1977 г. в редакции 1990 г.). Данная конструкция власти практически 
в неизменном виде перешла в современную Россию, во многом опре-
делив соотношение формальных и неформальных институтов и прак-
тик постсоветского периода. 

Конституция 1993 г., приняв принцип правового государства и за-
крепив либеральную концепцию прав личности, одновременно на-
деляла президента функцией гаранта конституции и сверхпредстави-
тельными властными полномочиями. Эта конструкция политической 
системы, отбросив коммунистическую идеологию и советские инсти-
туты, воспроизводила содержание легитимирующей формулы власти 
главы государства, демонстрируя ее историческую преемственность 
в дореволюционной, советской и постсоветской России. 

...
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РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Современная российская историография отнюдь не страдает од-
нообразием или узостью научной проблематики. Скорее наоборот. 
Вырвавшись из плена моноидеологии, она на удивление быстро ос-
воилась в исследовательском пространстве, в целом свободном от ка-
кой бы то ни было опеки и контроля над методологией и практиками. 
Выразимся осторожнее: относительно свободной и независимой. Не-
приятные исключения только подтверждают в целом благоприятную 
историографическую ситуацию. Но и они преходящи и объяснимы 
причинами, находящимися за пределами науки. 

Сказанное вовсе не исключает наличия лакун в отечественной 
исторической науке, тем более удивительных, что ей есть, что предъ-
явить научному сообществу и прежде, и теперь в областях, в которых 
она, если и не отстает от мировых тенденций, то явно нуждается в 
усиленном и пристальном внимании. 

Одной из таких областей является «environmental history» (бук-
вальный перевод – «история окружающей среды»). В русском языке 
после нескольких альтернативных предложений (историческая эко-
логия, социоестественная история) это словосочетание стало перево-
диться как «экологическая история» [7, 14].

Под «environmental history» / экологической историей понимается 
научное направление, изучающее историю взаимодействия Человека 
и Природы во времени. Имеются и другие определения, уточняющие 
рамки исследовательского поиска по мере обновления информацион-
ных ресурсов и историографического материала, но при сохранении 
ведущего принципа – экологического подхода к исторической реаль-
ности. 
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Если не считать уходящую в толщу веков доэкологическую 
(предэкологическую) историю, начиная едва ли не с Геродота 
и Фукидида, продолжая «Анналами» и такими выдающимися произ-
ведениями, как «Безмолвная весна» Рэчел Карсон или «История кли-
мата с 1000 года» Ле Руа Ладюри, и не в последнюю очередь русски-
ми / советскими учеными, – экологической истории в ее современном 
понимании всего-навсего полвека.

Появление термина «environmental history» обычно связывают с 
Родериком Нэшем, автором знаменитого труда «Дикая природа и аме-
риканский разум» (1967), которую однажды назвали «Книгой Бытия 
для экологов».

Во второй половине 60-х – начале 70-х гг. ХХ в., приняв и воору-
жившись понятием «еnvironmental history», группа историков, внача-
ле в США, затем в европейских странах – и не только, – совершила в 
буквальном смысле прорыв в научно-историческом познании. Разу-
меется, в каждой национальной историографии по-своему и с разной 
скоростью внедрения новых – подчеркнем, относительно новых – 
представлений. 

Начавшееся движение в защиту окружающей среды стимулиро-
вало развитие экологической истории. Формирующееся общество 
потребления вызвало протест, «зеленую волну» в США. Первых «зе-
леных» собственно история не особенно занимала. В капитализме, 
промышленном прогрессе был обнаружен корень зла. То есть со-
временная история. Но наиболее дальновидные исследователи, и не 
только историки, поняли – корни экологического кризиса залегают в 
прошлом. 

«Голоса с улиц» перекинулись в Европу, и вместе с ними экологи-
ческая история «завоевала» европейскую историографию.

Изменения в дисциплинарной системе исторических наук, рож-
дение новых нормативных дисциплин, появление новых научных на-
правлений неизбежно влекут за собой новые методы, новые подходы, 
включая междисциплинарные, пополнение или переосмысление ис-
точникового потенциала исторической науки в целом.

Экологическая история, с одной стороны, непосредственным 
образом связана с «environmental sciences» – науками, занимающи-
мися изучением окружающей среды, с другой – исторической на-
укой, к которой она изначально тяготела, а по мере развития стала 
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неотъемлемой частью, расположившись в ряду других современных 
исследовательских направлений.

Сегодня экологическая история – это обширная область истории 
идей о мире природы в философии, политике, законах, религии, ли-
тературе, искусстве. Это, конечно, не новация, но демонстрация без-
условной связи проекта с мировой историографией и культурой. Его 
реализация сопровождается разносторонним анализом изменений в 
биологических и физических средах в результате воздействия чело-
века на природный мир и изучением обратного влияния преобразо-
ванной природы на жизнь людей. Оксфордский справочник по эколо-
гической истории дает яркое представление как об успехах научного 
направления, так и неравномерности страноведческого и региональ-
ного изучения [16]. 

Развитие экологической истории в современном формате мотиви-
ровано распространением междисциплинарных подходов, признани-
ем их могучим средством научного познания, развитием проблемати-
ки глобальной истории, исследующей историю человечества в кон-
тексте социоприродной динамики, пониманием исторического харак-
тера самих природных законов (идеи глобального эволюционизма).

В российской историографии среди старых / новых направлений 
научно-исторического познания находится место и новой экономи-
ческой истории, и интеллектуальной истории / истории мысли, и ло-
кальной / глобальной истории, и новой культурной истории, и новой 
социальной истории, и, конечно, новой политической истории.

Но даже в ведущих академических научно-исторических учреж-
дениях, крупных научно-образовательных центрах внимание к эко-
логической истории, если и проявляется, то, скорее всего, по случаю, 
в связи с разработкой традиционных проблем, что само по себе не-
плохо. В то же время для многих исторических событий, явлений, 
процессов, ставших предметом специального изучения, важен имен-
но эколого-исторический подход. 

Достаточно ограничиться одним примером, связанным с творче-
ской деятельностью А. И. Комиссаренко – аграрная история России, – 
чтобы убедиться в исключительном богатстве проблематики, так или 
иначе ориентированной именно на выяснение роли природно-гео-
графической среды в человеческой истории и отчасти обратного вли-
яния человеческой деятельности на естественную среду. Академик 
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Л. В. Милов, под редакцией которого увидело свет одно из лучших, 
если не лучшее, пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «История», подчеркнул в предисло-
вии, что его авторский коллектив объединился в понимании суще-
ственного влияния природно-климатического фактора на российский 
исторический процесс [8].

Откровенно говоря, в полной мере реализовать замысел Л. В. Ми-
лова авторскому коллективу удалось не вполне. Но результаты дея-
тельности возглавляемого им с 1991 г. и вплоть до кончины в 2007 г. 
Научного совета по аграрной истории Восточной Европы и Симпо-
зиума по аграрной истории, как и его предшественников (В. П. Да-
нилова, Н. А. Горской, И. Е. Зеленина, В. А. Федорова) и историков-
аграрников в целом, в том числе А. И. Комиссаренко, объективно свя-
заны с историей взаимоотношений человека, общества и государства 
с природой в рамках «традиционной» историографии, но латентно с 
мощной экоисторической компонентой в ее современном понимании. 

 Экологическая история в социальном контексте тесно связана с 
«энвайронментализмом», социально-экологическим движением в за-
щиту окружающей среды, мировоззрением, утверждающим особую 
роль окружающей среды в жизни человеческих общества, вплоть до 
географического детерминизма, системой представлений о крайней 
уязвимости окружающей среды, влекущих за собой категорические 
требования к ее едва ли не тотальной охране. 

На заре «еnvironmental history» в адрес «традиционной», антро-
пологически ориентированной историографии высказывались заме-
чания о недостаточном учете истории природы и окружающей среды 
в социально-политических, экономических или культурно-историче-
ских экскурсах, непонимании или нежелании понять чрезмерность 
и даже ограниченность антропоцентрических подходов. В ответ зву-
чали упреки в стремлении «новых историков» написать «историю 
червяков». Теперь же «еnvironmental history» стала подчеркнуто ан-
тропологически ориентированной и выступает против крайностей в 
своих собственных рядах. 

В будущем роль и место «еnvironmental history» в мировой исто-
риографии в конечном итоге определится внутренними потребностя-
ми науки, внутренней свободой ученого, несмотря на ее социальную 
детерминированность. К тому же итоги научного исследования вовсе 
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не предполагают арифметический подсчет природного и антрополо-
гического в общем раскладе.

Полувековая практика расставила все на свои места и «environmental 
history» заняла равноправное место в структуре исторической науки. 
Всеобщая историзация научного познания привела к необходимости 
глобального исторического анализа, т. е. формирования образа миро-
вой истории, по меньшей мере, в трех направлениях: межкультурного 
взаимодействия и распространения, крупномасштабной экономики 
и социальной истории, глобального эколого-исторического анализа, 
т. е. в границах экологической истории [1].

Изучая окружающую среду, люди познают и самих себя. Если 
угодно, сосредоточившись на изучении взаимодействии себя с осталь-
ной частью природы и природы как компонента окружающей среды, 
в которой людям суждено жить и действовать, люди совершают но-
вый шаг в большую, существенно обновленную, если угодно, новую 
антропологическую историю, обогащенную природным ресурсом в 
широком смысле слова. 

История человечества неразрывно связана с естественной средой 
обитания. Люди живут и действуют в окружении всего живого и не-
живого, постоянно взаимодействуя с этими элементами. Физическая 
среда слишком влияет на развитие человеческого общества, чтобы 
отнестись к ней как к несущественному, заслуживающему беглого 
упоминания при исследовании политических, экономических или со-
циокультурных феноменов. К тому же природно-географическая (как 
и социокультурная) среда носит исторический характер, изменяется 
во времени, на нее воздействуют геологические, климатические, био-
логические, человеческие силы. 

Биотические (животные, растения) и абиотические (воздух, вода, 
солнечный свет) элементы окружают человечество и властвуют над 
ним. В свою очередь, люди объективно ослабляют их влияние в про-
цессе исторического движения. Хотя сплошь и рядом природная окру-
жающая среда в результате бесцеремонного и губительного вторже-
ния в нее людей может в результате трансформации оказать на них 
негативное воздействие. Жить и действовать в гармонии с природой 
означает аккуратное и ответственное отношение к изменениям в су-
ществующей оппозиции «Человек и Природа». Необходимость осво-
ения исторического опыта этих взаимоотношений на всех уровнях – 
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глобальном, региональном, национальном, локальном и обуслови-
ла полномасштабное включение в исследовательское поле истории 
природной окружающей среды как объекта приложения интеллекту-
альных возможностей историков.

Взгляд на российскую экологическую историю как формирующе-
еся научное направление в системе исторических наук и что ее едва 
ли уместно сравнивать с мощным развитием «environmental history» 
и на «родине», в США, и в ряде европейских историографий, кажет-
ся, разделяется большинством специалистов. С этим утверждени-
ем отчасти можно согласиться при одном условии – игнорировании 
многих сотен гуманитарных, социальных и естественнонаучных ис-
следований на том основании, что в них не содержится указание на 
принадлежность к экологической истории. Впрочем, то же относится 
к многочисленным работам зарубежных исследователей, содержание 
которых однозначно относится к взаимоотношениям природы и куль-
туры в историческом контексте, а «беда» заключается только в том, 
что они увидели свет задолго до возникновения собственно термина. 

Историографические наблюдения в контексте предыстории эко-
логической истории таят опасность умозрительных толкований, по-
является понятное желание расширить пределы экологической исто-
рии. Но лишать российскую экологическую историю своего генезиса, 
своих истоков, вряд ли правомерно. Между прочим, на этом пути нас 
могут ожидать неожиданности, например, «новое прочтение» исто-
рии советской историографии.

Появление историографических обзоров обычно свидетельству-
ет о том, что соответствующее научное направление мало-помалу 
утверждается среди других исследовательских практик. Показа-
тельно, что в одном из них оценивается вне рамок национальных 
историографий общее состояние экологической истории в России и 
о России [11].

В обзоре справедливо отмечается относительно слабая институ-
ционализация российской экологической истории и богатый научный 
потенциал даже небольших творческих коллективов, например, Ла-
боратории экологической и технологической истории Центра исто-
рических исследований Санкт-Петербургской школы социальных и 
гуманитарных наук Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. 
Ведущая тематика исследований Лаборатории: экологическая и 
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технологическая история природных ресурсов (особенно водных, 
лесных, рыбных и минерально-сырьевых); речная история; история 
Арктики.

Стимулируют развитие российской экологической истории моно-
графические исследования, в том числе выросшие из докторских дис-
сертаций [9, 10, 3]. Отчетливая эколого-историческая направленность 
свойственна многим кандидатским диссертациям. 

Богатые возможности расширения проблематики экологической 
истории раскрываются в ходе архивных изысканий. Вопросы, кото-
рые задают экологические и «традиционные» историки одним и тем 
же группам архивных источников, могут быть различными и в каж-
дом конкретном случае полнее и отчетливее раскрывать их информа-
ционный потенциал [2, 4, 5].

Все увереннее заявляют о себе российские научно-образователь-
ные центры экологической истории. По-видимому, пришла пора ор-
ганизационного оформления сообщества экологических историков 
России, подобно Американскому обществу экологической истории 
(ASEH) и Европейскому обществу по экологической истории (ESEH).

Заметным явлением стали международные и всероссийские науч-
ные конференции по проблемам экологической истории, проходив-
шие в разное время в Саратове, Тамбове, Сургуте, Барнауле, Черепов-
це, Москве и вышедшие по их следам сборники статей [15, 12, 13, 6].

Первые шаги сделаны в проектировании магистерских программ 
по экологической истории. В 2017 г. завершилась разработка, поддер-
жанной Фондом В. Потанина, магистерской программы Российского 
государственного гуманитарного университета (РГГУ) по направле-
нию «История»: «Экологическая история: источники, методы и ис-
следовательские практики (Россия – Запад)». В 2017/2018 учебном 
году пилотный проект реализуется в рамках многопрофильной про-
граммы «Россия и мир: исторические источники, историография, ме-
тоды и исследовательские практики».

В общих чертах определились ведущие темы региональной эко-
логической истории: экологическая политика: история и современ-
ность; история климата; история природных ресурсов; история про-
мыслов; история развития экологического права; история природо-
пользования; история формирования и экологические особенности 
ландшафтов; экологическая история сел и городов; природоохранное 
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движение; история экологического туризма; экологическая деятель-
ность отдельных промышленных структур; борьба с промышленным 
загрязнением; история заповедного дела. 

Для современного состояния российской экологической истории 
характерна существенная черта: в работах, максимально приближа-
ющихся к ее параметрам, порой не только не определяется авторское 
отношение к экологическому подходу к истории, но даже не упомина-
ется само понятие. Множество исследований в границах и естествен-
ных и социогуманитарных наук посвящены различным сторонам 
взаимодействия людей, природы, обществ, государств в прошлом, но 
их авторы по различным причинам, в том числе в силу слабой инфор-
мированности, не помещают результаты своего труда в границы эко-
логической, т. е. в конечном счете исторической науки. Это особенно 
понятно в ходе монографических и диссертационных исследований 
по естественным наукам.

Думается, что одной из первоочередных задач российских эколо-
гических историков является квалифицированное включение таких 
работ в пространство экологической истории и вовлечение в него 
специалистов в сфере естествознания.
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ТЕОРИЯ ИСТОРИИ В. М. ХВОСТОВА: 
АСПЕКТ ИСТОРИИ ПОНЯТИЙ

Посвящение

Первое сентября 1976 года. Первая лекция на первом курсе Мо-
сковского государственного историко-архивного института. Лекци-
онный курс «История России дооктябрьского периода» начинает до-
цент Аркадий Иванович Комиссаренко. Курс Аркадия Ивановича не 
только первое, но и самое сильное впечатление от Историко-архивно-
го института. Я сама преподаю в высшей школе уже более 30 лет, но 
могу сказать, что лекции и семинары Аркадия Ивановича для меня 
остаются образцом, но образцом недостижимым: это то, к чему надо 
стремиться, но мастерство моего первого Учителя так и осталось для 
меня и непостижимым, и недостижимым. Главная непостижимость в 
лекциях и семинарах Аркадия Ивановича, осознанная мной с опытом 
преподавания многочисленных курсов теории и методологии исто-
рии, – это то, как в период «разгара застоя» ему удавалось вырабаты-
вать в студентах-первокурсниках прочные основы профессионализма 
историка, имплицитно – при полном господстве т. н. марксистско-ле-
нинской методологии и соответственно методологического «позити-
визма» – включать в свой курс, при потрясающей плотности факто-
логии в изложении истории России, основы и методологии истории, 
и теории исторического процесса.

Принять участие в конференции к юбилею Аркадия Ивановича я 
не только считала для себя честью и своим долгом, но и очень хо-
тела. Но никак не могла определиться с темой, когерентной творче-
ству Аркадия Ивановича, поскольку с течением времени мои науч-
ные интересы переместились к проблемам истории и методологии 
истории русской версии неокантианства. Отложив решение вопроса, 
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как водится, до deadline, вернулась к неокантианцам и вдруг поняла 
/ интуитивно почувствовала глубинное созвучие педагогического ма-
стерства Аркадия Ивановича Комиссаренко симфоническому подхо-
ду к истории русского неокантианца Вениамина Михайловича Хво-
стова (1868–1920).

Надеюсь, что анализ обобщающей работы В. М. Хвостова по тео-
рии истории позволит приблизиться к постижению тайны мастерства 
Учителя.

Методология исследования

Акцентируем только один аспект, но чрезвычайно важный, зада-
ющий рамку дальнейшего исследования концепции В. М. Хвостова, 
– аспект истории понятий / дискурса. Рассмотрим его как с точки зре-
ния источниковедения историографии, так и, собственно, понятий-
ного аппарата теории и методологии истории. С обеих точек зрения 
само название обобщающего труда В. М. Хвостова представляет со-
бой загадку – «Теория исторического процесса: очерки по философии 
и методологии истории: курс лекций» (1910) [2, 2006]. Источникове-
дение историографии предполагает внимание, в первую очередь, к 
видовой природе историографического источника, а в самоназвании 
присутствуют отсылки сразу к двум существенно различным и даже 
взаимоисключающим видам – очерки и курс лекций. На мой взгляд, 
указание «курс лекций» не требует особого комментария, за исклю-
чением того, что целеполагание курса лекций принципиально отли-
чается от целеполагания трактата по теории истории, что не всегда 
учитывают исследователи. Это особо ярко проявляется в отношении 
современника В. М. Хвостова и концептуально близкого к нему ис-
следователя А. С. Лаппо-Данилевского (1863–1919), «Методология 
истории» (1910–1913) которого также пособие к лекционному курсу, 
чего исследователи, как правило, не замечают.

А вот «очерки»? Конечно, мы можем только строить предполо-
жения, вряд ли нам в полной мере удастся постичь мысль автора, к 
тому же, как это часто бывает, сам автор мог и не придавать какого-то 
специального смысла такому сочетанию понятий в названии своего 
произведения. Но наше предположение не произвольно: мы можем 
уверенно утверждать, что название «Очерки…» находится в тренде 
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исторической культуры начала XX в., для которой характерен пере-
ход от классической к неклассической модели науки.

С точки зрения понятий теории и методологии истории ситуация 
еще более сложная: в самоназвании философия и методология исто-
рии – в качестве подзаголовка – подчинены теории исторического 
процесса, хотя гораздо более привычно – и во времена В. М. Хвостова 
в первую очередь – максимально разграничивать все три эти понятия.

Цель работы – прояснить соотношение ключевых понятий кон-
цепции В. М. Хвостова в 1) понимании самого автора, 2) в соотнесе-
нии с распространенным (общепринятым? – и не только для начала 
XX в.) пониманием этих понятий и 3) главное – выяснить, как реали-
зована концепция в структуре его «Теории исторического процесса» 
(формат публикации не позволит нам углубиться в содержание каж-
дой из составляющих, но именно четкость и логика структуры, на 
мой взгляд, позволяют утверждать, что идеи автора не остались на 
уровне декларации).

Актуальность темы обусловлена тем, что В. М. Хвостов нацелен 
на построение целокупности исторического процесса и подчиняет 
все составляющие исторического познания этой цели. На наш взгляд, 
это существенное новаторство русских неокантианцев – историков-
методологов [см также: 1, т. 2, с. 395–542]. Методологи, предше-
ственники и современники, были сосредоточены, преимущественно, 
на т. н. критике исторического источника и конструировании на этой 
основе исторического факта. Проблема же исторического построения 
не решена до сих пор. Напротив, ситуация постмодерна в историче-
ской науке во многом определяется констатацией неверифицируемо-
сти исторического нарратива и кризисом доверия к метанарративу. 
И наметившийся в начале XXI в., в ситуации постпостмодерна, про-
цесс ренарртивизации не меняет положения дел, а лишь усугубляет, 
приводя к противостоянию и даже к «войне» нарративов. В такой со-
циокультурной и теоретико-познавательной ситуации изучение опы-
та строгого / отрефлексированного исторического построения приоб-
ретает особое значение.
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Теория исторического процесса и теория исторического 
познания в концепции В. М. Хвостова: 

соотношение понятий

Вполне в кантианском духе В. М. Хвостов понимает философию 
как «дисциплину, которая имеет своей задачей исследовать предпо-
сылки всякого знания…» [2, с. 6] и причисляет теорию историческо-
го процесса к философским дисциплинам, поскольку она «…имеет 
своим предметом обоснование общих положений, лежащих в основе 
самой исторической науки, дающих руководящую нить при всяком 
историческом исследовании» [2, с. 4]. Но почему именно теория 
исторического процесса? Ведь, как было уже отмечено, в теории исто-
рии XIX – начала XX в., – начиная, как минимум, с И. Г. Дройзен, – 
четко разграничивалась теория исторического процесса и теория 
исторического знания, а часто они существовали параллельно, почти 
никак не соприкасаясь. Развернутое обоснование такого разделения в 
начале XX в. дал современник В. М. Хвостова Н. И. Кареев, оформив 
его и понятийно: историка – теория исторического знания, историо-
логия – теория исторического процесса. В. М. Хвостов категорически 
не согласен с таким подходом. Полемизируя как непосредственно с 
Н. И. Кареевым, так и в целом с устоявшимся в теории истории под-
ходом, он утверждает: «…теория исторического процесса обнимает 
обе задачи: она учит и тому, как исторический процесс происходит, 
и тому, как он познается» [выделено автором – М. Р.]. И далее: «На 
практике <…> такое деление нежелательно: как изучение, так и изло-
жение обеих этих областей пострадают, если их разделять. Поэтому 
я считаю возможным обе категории проблем покрывать именем тео-
рии исторического процесса в широком смысле этого выражения или 
философии истории» [2, с. 5, примеч.].

Структура труда В. М. Хвостова полностью подчинена постав-
ленной задаче – эксплицировать теорию исторического построения, 
наметить пути выстраивания целокупности истории. Здесь мы об-
наруживаем существенное отличие от упомянутого выше подхода 
А. С. Лаппо-Данилевского. А. С. Лаппо-Данилевский в этой части 
своего труда более традиционен: методология исторического по-
строения – завершающая часть его концепции методологии истории 
и, – смеем утверждать, – не самая сильная. В. М. Хвостов помещает 
в центр анализ факторов и составляющих исторического процесса, 
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понимаемых им как «основные принципы исторической науки» (sic! – 
именно науки, а не т. н. объективной исторической реальности), и 
логично обрамляет эту часть концепции выяснением места истории 
в системе наук, с одной стороны, и экспликацией исторического ме-
тода, с другой.

Важно отметить, что уже сама структура работы указывает на при-
надлежность концепции к неклассической модели науки, и именно – 
к неокантианству в его русской версии, поскольку очевидно, что опи-
сание исторического процесса не имеет объективистских интенций, 
оно органично встроено в структуру научного знания с акцентом на 
том, какие границы ставит исторический метод, во многом обуслов-
ленный как «психическим характером исторических данных» (прин-
ципом признания чужой одушевленности, подробно разработанным 
основоположником русской версии неокантианства А. И. Введен-
ским (1856–1925), так и спецификой эмпирического материала исто-
рика – исторических источников. Последняя составляющая и предо-
пределяет направление движения концепции к неоклассической мо-
дели науки.
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АКАДЕМИИ НАУК
Историки, философы, культурологи много говорят и пишут о 

значении XVIII в. в истории человечества и в истории России. Это 
в первую очередь век разума, век рационализма, век Просвещения. 
Но для России этот век еще и стал во многом определяющим с точ-
ки зрения развития ее истории. Именно в тот период происходит по-
степенное формирование национально-государственных интересов и 
национальной внешней политики. Если в XVI–XVII вв. российские 
государи воспринимали государство как свою огромную личную вот-
чину, то в XVIII в. благодаря Петру I утверждается представление 
о том, что император (царь) – это в первую очередь «первый слуга 
государства». Внутренняя и внешняя политика России при Петре I 
и Екатерине II свидетельствуют о том, что отныне во главу полити-
ки были поставлены не личные интересы монарха, не династические 
интересы правящего дома, а интересы государства. Те же монархи, 
которые пытались по старинке ставить свои интересы выше государ-
ственных и выше интересов отдельных сословий (дворянства), как 
правило, становились жертвами дворцовых переворотов. 

В России развитие истории было напрямую связано с ростом 
и усилением значения государства, с формированием его нацио-
нальных внешне- и внутриполитических интересов. Это вызыва-
ло значительный рост интереса к исторической науке как таковой 
и к истории России в частности. Осознание своих национально-
государственных интересов, своего места в Европе и мире, под-
талкивало правящие круги российского общества и зарождавшу-
юся российскую интеллигенцию к изучению отечественной исто-
рии. Вполне естественно, что XVIII в. по праву считают периодом 
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зарождения и формирования отечественной исторической науки. 
В то время происходило складывание ее предмета, появились пер-
вые представления о методах получения исторического знания. Это 
знание все более и более активно использовалось в государственной 
политике, да и сама историческая наука складывалась как наука в 
первую очередь политическая, обслуживавшая национальные и го-
сударственные интересы. Именно в истории Отечества многие обра-
зованные представители российской политической элиты и интелли-
генции видели мощный источник патриотизма и чувства националь-
ного самосознания. Петровские реформы первой четверти XVIII в., 
победы в Северной войне, преобразовательная деятельность Екате-
рины II, русско-турецкие войны – все это накладывало отпечаток на 
общественное сознание и на развитие общественно-политической 
мысли. Для осмысления происходивших в жизни русского общества 
глобальных перемен XVIII в. явно не хватало материала современ-
ности. Следовательно, этот материал необходимо было черпать в 
прошлом, в истории, находя там поучительные примеры. Разумеется, 
у разных направлений общественно-политической мысли не могло 
быть единого подхода к истории. По-разному смотрели на историю 
России норманисты и антинорманисты. Значительной была разница 
между убеждениями Н. И. Новикова и Екатерины II, М. М. Щерба-
това и И. Н. Болтина. Поэтому «прошлое, не меньше чем настоящее, 
становится своеобразным полем сражения» [2]. Но гораздо более 
важным для судеб отечественной исторической науки оказалось то, 
что в этих «сражениях» вокруг прошлого постепенно формировалось 
историческое мышление, вырабатывались новые представления о 
предмете, объекте и методах изучения истории. 

Огромная роль в этом процессе становления отечественной исто-
рической науки принадлежит академику Г. Ф. Миллеру. 

Перу Миллера принадлежит огромное количество научных тру-
дов. Его деятельность и как историка и как архивиста достаточно 
хорошо изучена. Хотельсь бы остановиться чуть поподробнее на од-
ной из его попыток поставить изучение отечественной истории на 
широкую организационную и планомерную основу. Как известно, в 
1733–1743 гг. Миллер принял активное участие во Второй Сибирской 
(Камчатской) экспедиции, в ходе которой активно изучал Сибирские 
архивы, собирал многочисленный исторический, географический, 
этнографический материал, который впоследствии использовал 

...
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при написании «Истории Сибири» и который вошёл в его знамени-
тую коллекцию «Портфели Г. Ф. Миллера», хранящуюся в Россий-
ском государственном архиве древних актов (РГАДА).

Примечательно, что вскоре после возвращения из экспедиции 
Миллер в 1746 г. написал письмо к новоназначенному президенту 
Академии наук К. Г. Разумовскому, в котором изложил целый план по 
научному изучению истории России. Он подробно объясняет необхо-
димость появления профессиональных историков. Главная их задача 
при написании истории, «чтоб государственные архивы и приказные 
дела, так же и находящиеся при церквах и монастырях документы 
знатнейших городов пересмотреть» [4, Л. 2].

Далее Миллер говорит об общей слабой изученности истории 
России. Изучение её по иностранным книгам невозможно, так как 
«такие описания к славе Российской империи служить не могут».

Проект Миллера начинается с обоснования важности планомер-
ного изучения истории как науки: «она обыкновенно называется 
зерцалом человеческих действий, по которому о всех приключени-
ях нынешних и будущих времён, смотря на прошедшие, разсуждать 
можно». Состояние изучения истории в России, по мнению Милле-
ра, было крайне плачевное. Отсутствие научной истории страны, за 
исключением неопубликованного труда В. Н. Татищева, приводи-
ло к тому, что сведения по истории России приходилось черпать из 
иностранных книг, которые «к славе российской империи служить 
не могут». Иностранные исследователи, несмотря на свою квали-
фикацию, не были в России, не знают русского языка, «также ино-
гда следуя своим пристрастиям сущей правды не высмотрели» 
[4, Л. 2].

Таким образом, научное описание истории России становится на-
стоятельной государственной необходимостью.

Важность проекта Миллера заключается ещё и в том, что он по-
пытался осветить основную источниковую базу, необходимую для 
изучения российской истории. Он одним из первых, после В. Н. Та-
тищева, обратил внимание на недостаточность изучения истории 
России, опираясь исключительно на летописные источники. Миллер 
писал: «Сколько же в России письменных исторических книг и лето-
писцов находятся из которых мы по сие время российскую историю 
почерпали, то того весьма недовольно будет, ибо в них объявляется 
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только обще о действиях прежних великих князей и царей россий-
ских и о некоторых бывших войнах, но так необстоятельно, что к 
получению о подлинной пользы в истории для собирания примеров 
всяких учений о государственных и народных делах не остаётся ни-
какой надежды» [4, Л. 2 об.]. Обращает на себя внимание тот факт, 
что, по мнению автора, историк не должен ограничиваться только де-
яниями «великих людей» и анализом государственной политики, но и 
изучать т. н. «народные дела», т. е. быт, нравы, язык, хозяйство и т. д. 
Наконец, летописи отличаются исключительной описательностью и 
не дают анализа причин тех или иных описываемых событий. К ним 
Миллер также относил и узкорегиональную ограниченность, когда 
«сочинители некоторых описывали только часть российской истории, 
а именно некоторые провинции, а не всего государства» [4, Л. 2 об.].

Дав аргументированную и обстоятельную источниковедческую 
критику летописных источников, Миллер одним из первых в россий-
ской исторической науке попытался выработать основные типы ис-
точников, необходимых для составления российской истории. Сюда 
входили: «1) Письменные исторические книги, летописцы, хроногра-
фы; 2) Письменные книги, содержащие в себе татарскую историю; 
3) Архивы в Москве и Санкт-Петербурге так же и в презнатнейших 
российских городах; 4) Жития святых; 5) Письменные ведомости и 
известия, хранящихся в разных церквах и монастырях; 6) Надгробия 
и другие надписи при церквах и монастырях; 7) родословные книги 
княжеских знатнейших шляхетских фамилий; 8) Всякие российские 
древности; 9) Сложенные повести о прежде бывших случаях в Рос-
сии у простых людей находящиеся в памяти, но понеже в них много 
баснословного встречается того ради оные с осторожностию прини-
мать должно; 10) Иностранные печатные исторические книги о Рос-
сии» [4, Л. 5 об.]. Весьма примечательным является тот факт, что ав-
тор проекта уделяет огромное внимание архивным документам. Это 
неудивительно, так как сам Миллер во время своего десятилетнего 
путешествия по Сибири (1733–1743 гг.) активно изучал и описывал 
архивы Сибирских городов. Именно во время этой экспедиции он 
открыл для науки делопроизводственные источники, а знаменитая 
«История Сибири» стала по сути дела первой российской моногра-
фией, написанной на основе архивных материалов.

Весьма примечательным является тот факт, что автор проекта уде-
ляет огромное внимание архивным документам. Это неудивительно, 
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так как сам Миллер во время своего десятилетнего путешествия по 
Сибири (1733–1743 гг.) активно изучал и описывал архивы Сибир-
ских городов. Именно во время этой экспедиции он открыл для науки 
делопроизводственные источники, а знаменитая «История Сибири» 
стала по сути дела первой российской монографией, написанной на 
основе архивных материалов. 

Миллер пришёл к выводу, что для успешного изучения истории 
необходима активная государственная поддержка и создание в рам-
ках Академии наук специального исторического департамента, во 
главе с историографом, хорошо знающим русский язык, чтоб «рос-
сийские письменные книги и архивные документы и надписи без пе-
реводу читать мог» [4, Л. 7–7 об.]. Проект предусматривал создание 
целого штата научных и технических сотрудников: первый адъюнкт 
должен был оказывать историографу помощь в сочинении истории; 
второй адъюнкт (обязательно из русских) – собирать материалы по 
региональным архивам; переводчик – для перевода всего написанно-
го историографом на русский язык; два копииста из студентов Ака-
демии – для переписывания набело сочиняемой истории и переводов 
(в дальнейшем, по мере завершения обучения допускалась их воз-
можность перевода в адъюнкты); канцелярист и копиист – для ве-
дения текущего делопроизводства; сторож [4, Л. 8 об.]. Общий рас-
ход на нужды исторического департамента должен был составлять 
3 288 руб. в год [4, Л. 14].

Особое место при работе исторического департамента отводи-
лось изучению архивов. Миллер писал: «Обретающиеся в Москве 
и Санкт-Петербурге архивы историограф имеет сам пересматривать 
и из них выписывать всё, что к пользе российской истории прилич-
но будет». Предусматривались широкие поиски документов во всех 
крупных российских городах. Особое место уделялось московским 
архивам и библиотекам: «Весьма бы полезно было, чтоб историогра-
фу со своею экспедициею жить в Москве, ибо сей город за Центр 
всего государства почесть можно, где всякия известия способные и 
скорые получаемы быть могут, так же и в рассуждении того, что та-
мошние архивы … историограф сам пересматривать имеет право» 
[4, Л. 3–13 об.]. Таким образом, Миллер прекрасно понимал ценность 
исторических архивов, расположенных в Москве. В этом же проекте, 
он прямо писал о том, что среди московских архивов особое значение 
для историографа должны представлять Московский архив Коллегии 
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иностранных дел и Разрядный архив при Сенате [4, Л. 11]. В даль-
нейшем интерес Миллера к Московским архивам проявился после 
неудачи проекта исторического департамента. В 1750 г. он обратился 
к императрице с просьбой принять его на службу в Московский архив 
Коллегии иностранных дел [1, Л. 1–3]. Прошение Миллера не было 
удовлетворено, и в результате допуск к архивным документам Мо-
сковского архива коллегии иностранных дел (МАКИД) он получил 
только в 1766 г. по личному указанию Екатерины II.

Миллеровский проект исторического департамента весьма инте-
ресен ещё и тем, что в нём фактически впервые в истории россий-
ского архивного дела был предложен проект своеобразной центра-
лизации российских архивов. Понимая, что для успешной работы 
исторического департамента нужна широкая архивная база, академик 
предложил создать при Академии наук в Строгановском или Деми-
довском доме своеобразный исторический архив из документов и ру-
кописей, собранных по всей стране. Предусматривалось, «чтоб все 
исторические дела, где бы не находились от прочих отобрать и тем 
положить основание исторической архивы». Общее руководство ар-
хивом должен был взять товарищ Миллера по Сибирской экспеди-
ции профессор Фишер [4, Л. 26 об.]. Безусловно, реализация данной 
идеи означала разрушение сложившихся архивных фондов в Москве 
и других городах, что по мнению современных архивистов и исто-
риков является грубой ошибкой. Но в условиях XVIII века это был 
своеобразный прорыв с точки зрения понимания научной ценности 
архивных документов.

К сожалению, проект Миллера не получил должной поддержки 
в академических кругах. Идея Миллера о создании исторического 
департамента вызвала резкую неприязнь влиятельного секретаря 
Академии Шумахера, увидевшего в нём стремление Миллера осво-
бодиться от излишней зависимости от Академии, а также то, «что это 
произведёт излишние расходы и убытки». Не получил он поддержки 
и от нового президента Академии наук графа К. Г. Разумовского, от-
клонившего представление Миллера и предписавшего ему занимать-
ся исключительно Сибирской историей [3, С. 342]. Правда в 1747 г. 
Миллер всё же был назначен на должность историографа, однако без 
предоставления права свободного пользования архивами и других 
необходимых полномочий. Попытки академика в 1748–1750 гг. до-
биться его перевода в Москву для изучения рукописей и библиотеки 
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В. Н. Татищева и работы в Московских архивах оказались безрезуль-
татны.

Подводя итог Миллеровскому проекту, можно отметить, что он 
впервые в отечественной науке предложил идею создания при Ака-
демии наук специального научного подразделения для планомерного 
изучения российской истории. Безусловно, это была одна из передо-
вых научных идей, намного опередивших своё время. 
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ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА ЭПОХИ 
АЛЕКСАНДРА II В РОССИИ:

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ

«Великие реформы» правления Александра II в той или иной сте-
пени привели к модернизации разных сторон российского государ-
ства и общества. Эпоха реформ оказала влияние и на Русскую право-
славную церковь – преобразования не могли ее не коснуться ввиду 
накопившихся многолетних проблем во взаимодействии Церкви и 
общества в «синодальный» период русской церковной истории. Из-
учение истории 1850–1870-х гг. немыслимо без реконструкции ду-
ховной жизни российского общества, в которой православие как го-
сподствующая религия играла существенную роль.

Недавно увидело свет четырехтомное издание «Реформы в России 
с древнейших времен до конца ХХ в.», специально посвященное ана-
лизу реформаторской практики [10]. В нем анализируются важные 
историко-теоретические вопросы, касающиеся подготовки и прове-
дения различных реформ за длительный период. К сожалению, в раз-
деле третьего тома, посвященного реформам Александра II (автор – 
И. А. Христофоров), в котором рассмотрены разные экономические и 
политические вопросы реформ, не освещаются вопросы о положении 
в Церкви, которая была существенной духовной силой, равно как и 
вопросы идеологии, духовно-религиозные аспекты данной эпохи, не 
менее важные для ее глубокого восприятия. 

Традиционно среди реформ 60-х–70-х годов XIX в. выделяются 
крестьянская, земская, судебная и военная. Однако можно в опре-
деленной степени вести речь о пятой «великой» реформе данного 
периода – церковной реформе. Данное понятие (применительно к 
указанному времени) пока не укоренено в историографической тра-
диции, церковная реформа еще не вошла в «традиционный» ряд ре-
форм Александра II и нуждается в дальнейшем изучении. В первую 
очередь еще требует понимания исследователей вопрос, насколько 
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далеко видели будущее Церкви реформаторы, насколько глубокими и 
серьезными были ее результаты и последствия. 

Нуждается в раскрытии и терминология, расшифровка понятий. 
Можно ли говорить о целостной и системной «церковной рефор-
ме», либо о «реформах», отдельных «мерах», «некоторых явлениях», 
«преобразованиях» отдельных сторон церковной жизни, «улучшении 
быта» духовенства и т. п.? Можно ли преобразования в Церкви пе-
риода Александра II рассматривать именно как «реформу» – наряду 
с церковной реформой Патриарха Никона (XVII в.) или церковной 
реформой Петра I (XVIII в.), которые коренным образом поменя-
ли богослужебную практику в первом случае и высшее церковное 
управление в другом? Или же с существенно изменившей церковную 
экономику секуляризационной реформой Екатерины II, пионером 
исследования которой стал профессор А. И. Комиссаренко? Какова 
значимость данной церковной реформы для Церкви и государства? 
В историографии пока нет устоявшихся терминов и понятий на этот 
счет. Понятие «церковная реформа» не встречалось нам и в источни-
ках того времени.

После изменения общественно-политических условий в стране в 
1990-е, 2000-е и 2010-е годы достигнуты ожидаемые колоссальные 
успехи в изучении как истории русского православия вообще, так и 
применительно к периоду 1850-х–1870-х годов. Произошел настоя-
щий исследовательский прорыв по сравнению с советским временем, 
когда Церковь неизменно рассматривалась в качестве служанки го-
сподствующих классов. Увидели свет серьезные научные сочинения 
с привлечением архивных источников, с использованием источнико-
ведческих методов. Подведем предварительные, но заметные итоги 
за 25 лет историографической реальности и постараемся выделить 
наиболее существенные направления отечественных исследований.

На наш взгляд, «церковная реформа» в настоящее время продолжа-
ет рассматриваться как историографическая проблема, отражающая 
применительно к изучаемому нами периоду необходимость перемен 
– и в церковном управлении, и в сословном положении духовенства, 
и в его отношениях с православной паствой, что уже комплексно по-
казано в исследованиях последних лет. Понятие вполне допустимо 
к использованию в научных сочинениях, вместе с тем нуждаются 
в дальнейшей разработке различные направления данной реформы 
в органическом единстве с их программой, выработанной как 
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«сверху», во власти, так и проистекающей снизу, под влиянием обще-
ственного мнения и с учетом корректировок, что поможет утвердить-
ся в научной среде понятию о единой «церковной реформе». 

С другой стороны, как «церковная реформа» уже современниками 
рассматривалось движение в Церкви и в православном обществе в 
1905–1917 гг., а это был длительный процесс, начавшийся в периоди-
ческой печати в 1905 г., но который «носился в воздухе сравнительно 
давно» [18, с. VII], что привело к оформлению движения «церковных 
реформаторов», а в дальнейшем – к созыву Поместного Собора и вос-
становлению Патриаршества [8]. Главным отличием «церковной ре-
формы» 60-х–70-х гг. XIX в. от «церковной реформы» начала ХХ в. 
являлось практически полное отсутствие постановки вопроса о ре-
форме высшего церковного управления, хотя вопросы об изменении 
фактического влияния обер-прокурора Синода на Синод ставились в 
частных записках, не предназначенных для печати.

Наряду с изучением процесса подготовки реформ, а особенно – их 
реализации, который сложно воссоздать без спектра региональных 
исследований, необходимо не упускать и другую сторону – пробле-
му «Церковь и общество» либо «духовенство и общество», а имен-
но – общественный резонанс данных процессов. Причем «общество» 
следует рассматривать не только в узком понимании как образован-
ную элиту, но также и включая крестьянство – т. е. как православную 
паству в целом. Поэтому не менее важно, как воспринималась Цер-
ковь в общественной жизни, каков был пласт поставленных вопро-
сов современной церковной жизни – в частности в периодических 
изданиях, публицистике (с учетом, что сфера Церкви была закрытой 
и приоткрывалась весьма медленно, испытывала влияние как духов-
ной, так и светской цензуры). 

В отечественной историографии впервые понятие «церковная ре-
форма» было предложено историком из Ростова-на-Дону С. В. Рим-
ским, скончавшимся в 2006 г. В 1995 г. применительно к церковной 
истории XIX в. он указывал на «отсутствие фундаментальных тру-
дов, научных школ, немногочисленных исследователей, только-толь-
ко начинающих координировать работу» [11, с. 33]. В том же году 
он заявил о «единой реформе», стоящей в одном ряду преобразова-
ний эпохи, носившей долгосрочный и многоцелевой характер, реа-
лизовывавшейся поэтапно [13, с. 166], которая при этом была более 
закрытой от общества, не воспринималась как единое целое, поэтому 
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и современники говорили не о реформе, а о реформах в церкви, не 
отвечая прямо на вопрос: достигла ли своей цели церковная рефор-
ма? Да, произошли изменения, связанные с правовым статусом и со-
словным положением духовенства, духовно-учебными заведениями, 
но вместе с тем проблема материального обеспечения духовенства 
решена так и не была, да и укрепления связи между духовенством и 
паствой не произошло, а пропасть между ними усугублялась, прояв-
лялись равнодушие и охлаждение к вере. Но в своем позднем обобща-
ющем исследовании сам С. В. Римский пишет уже о «церковных ре-
формах», подтверждает наличие специальной программы в контексте 
других реформ правительства [12, с. 8]. Почти одновременно о «цер-
ковных реформах» в кратком выступлении на научной конференции 
докладывал В. А. Федоров. Но его работа, как нам представляется, 
это первая попытка обзора преобразований с точки зрения современ-
ной науки [17], впоследствии вошедшая в книгу по истории Церкви в 
Синодальный период. До указанной публикации объективный печат-
ный учебный курс также отсутствовал [16]. О «церковной реформе» 
(снова в 1995 г.!) заявил и В. П. Светозаров [14], посвятивший крат-
кую публикацию дореволюционной историографии проблемы, под-
черкнув ее ценность для современного исследователя.

Наиболее фундаментальное исследование (в том числе и по соста-
ву источниковой базы) принадлежит американскому историку Грего-
ри Фризу [19], который занимался историей приходского духовенства 
еще тогда, когда было немыслимо объективное исследование сюже-
тов церковной истории. Собственно говоря, Фриз и применил к цер-
ковным проблемам ХIX в. дихотомию «реформы – контрреформы». 
Он исследует деятельность государства, ставившего главной целью 
реформы преобразование духовенства в профессиональную группу 
духовных пастырей, повышение его общественной значимости, что-
бы сделать его более эффективным и динамичным, при этом подме-
чая важную черту идеологии реформ – учет общественного мнения 
при их подготовке и передача ответственности местному сообществу. 
По Фризу, результаты оказались неутешительными – стремление вла-
стей дать духовенству возможность взять на себя более активную 
роль в церкви и обществе привело к недовольству и различных групп 
духовенства, и прихожан, это впоследствии подтвердили дальнейшие 
исследования. 
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В 1990-х годах историкам Церкви приходилось идти в букваль-
ном смысле по «целине», непроторенными путями. Однако после 
устранения искусственных преград к занятию данной тематикой 
историки всё равно шли и идут по следам Г. Фриза, во многом ис-
пользуя выявленные им источники, его методологию, подтверждая, 
а где-то и развивая его суждения. Автору данных строк в одно время 
с С. В. Римским приходилось размышлять над стилем изложения ис-
следований в условиях отказа от антицерковных стереотипов, обра-
щаться частично к одним и тем же материалам, при этом С. В. Рим-
ский углубился в историю подготовки и проведения реформы и от-
разил стремление к всеохватности, «институциональный» принцип 
исследования. Я же как исследователь темы (в кандидатской диссер-
тации, защищенной в 1997 г.) не стремился прямо к реконструкции 
истории преобразований, а обратился к другой стороне одной про-
блемы – попытался понять, как вопросы церковной жизни находили 
отражение в общественной жизни страны, тем более, что прямо они 
впервые в изучаемое время были преданы хоть и ограниченной, но 
гласности, что и привлекло наше внимание [7]. Конечно, некоторые 
вопросы и не могли быть детально изучены, но хотя бы были обо-
значены. Тогда стоял вопрос в выборе названия темы, в структурной 
разбивке исследования, в расстановке приоритетов, в поиске и си-
стематизации источников и т. п. Всё казалось новым, неизведанным. 
Сейчас многое (по крайней мере, основные характеристики процес-
сов в Церкви) уже в той или иной степени освещено, и актуальной 
становится проблема поиска новых идей.

Если вести речь о церковном управлении, то Святейший Синод 
как высший орган управления Церковью в синодальный период и 
«духовное ведомство» в целом затронуты самостоятельными иссле-
дованиями в гораздо меньшей степени. По уникальности и глубине 
здесь следует выделить работу С. И. Алексеевой [1], повествующую 
в том числе о «внутреннем кризисе» в Синоде в пореформенный пе-
риод. Анализируя основные тенденции управления Церковью, автор 
уделяет внимание составу Синода, характеристикам его обер-проку-
роров, делопроизводству, вместе с тем обращается к неосуществлен-
ным проектам «реформы Синода» в 1850–1860-е гг., к системе взаи-
мосвязей с другими органами государственного управления. 

Большое количество исследований посвящено духовенству 
как сословию, а также некоторым отдельным направлениям его 

...
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деятельности (народное образование, благотворительность, краеве-
дение, издательские возможности и др.). Количество кандидатских и 
докторских диссертаций здесь уже насчитывает многие десятки, они 
не всегда привязаны к царствованию Александра II, могут охваты-
вать более широкий период, посвящены конкретным епархиям. Их 
научная значимость определяется региональными границами иссле-
дований. При этом о преобразованиях региональные историки пишут 
в контексте истории епархий. 

Помимо институционального подхода, присущего исследованию 
С. В. Римского, всё более распространяется и другой поход – мен-
тальный. Особый интерес вызывает изучение поведения духовного 
сословия в переходный период, на сломе эпох – от традиционализма к 
модернизации, и в то же время в изучении этого процесса есть и своя 
сложность. Отдельно стоит выделить исследование А. И. Конюченко 
[5], посвященное «белому» духовенству (тема продолжена также и в 
многочисленных статьях автора) – автор попытался представить ши-
рокую панораму жизни сословия – от статистических данных и мате-
риального обеспечения вплоть до его социально-бытовых условий в 
русле адаптации к новым условиям. Для монографии Т. Г. Леонтьевой 
[6], в центре которой проблема «духовенство и массовое сознание», 
характерны яркая публицистичность стиля изложения, неизвестные 
ранее архивные источники (преимущественно по Тверской епархии), 
нетрадиционные подходы к проблеме самоидентификации духовного 
сословия XIX – начала ХХ вв. с акцентом на сельское духовенство 
как самую многочисленную группу, которое оказалось «между двух 
огней» – между верой и прогрессом. Раскрытию этих противоречий 
вплоть до связи сословия с революционными событиями ХХ в. по-
священа данная монография историка, вместе с тем она содержит и 
отмечавшиеся спорные суждения и подходы в понимании целей и за-
дач духовенства, а именно – мог ли сельский «поп» стать централь-
ной фигурой обновления России, мог ли священник представлять 
некую национальную идею, или же все-таки его статус в принципе 
предполагает иные, более скромные, задачи деятельности [4]. 

Среди диссертационных исследований последних лет, посвящен-
ных духовенству изучаемого времени, хотелось бы выделить иссле-
дования, сложившиеся в известных научных региональных школах 
– диссертации С. А. Иконникова [3] и А. В. Всеволодова [2], затра-
гивающие прежде всего постановку и попытки решения проблемы 
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материального обеспечения духовенства. В них дан также и анализ 
историографии последних лет, включая ссылки на другие работы по 
истории разных епархий.

Наконец, отдельные направления «церковной реформы» также 
стали предметом исследований, но таких работ единицы, если срав-
нивать с общим количеством работ о духовном сословии. Выделим 
только две наиболее значимые. А. В. Прокофьев [9] в кандидатской 
диссертации сосредоточился на детальном исследовании «приход-
ской реформы» 1862–1864 гг. в связи с обсуждением «приходского 
вопроса» в публицистике того времени. Его ценность и в использова-
нии документов Присутствия по делам православного духовенства, 
действовавшего в Санкт-Петербурге в 1863–1885 гг., в контексте по-
становки приходской проблемы и выработки «сверху» способов ее 
решения с учетом «мнений» причтов, запрошенных Присутствием. 
Одной из сторон «церковной реформы» стала реформа духовно-учеб-
ных заведений. В центре исследования Н. Ю. Суховой [15] – рефор-
ма духовных академий 1869 года – серьезный источниковедческий 
аспект коснулся разработки, проведения и результатов реформы, а 
также в связи с ей предшествующим и последующим состоянием ду-
ховных академий. 

Нами обрисованы лишь основные направления исследований, 
сложившиеся к настоящему времени. Хотя мы выделили только наи-
более значимые работы (часть из них защищены в качестве канди-
датских и докторских диссертаций), следует вновь отметить богатый 
научный опыт, невиданный 25 лет назад. В период Александра II 
впервые открыто, хоть и с ограничениями, поставлен вопрос о преоб-
разованиях в церковной жизни. И в то же время во многих исследова-
ниях говорится об отсутствии «церковно-общественного единства» в 
указанный период, что и повело общество в сторону секуляризации и 
радикализации. Но «церковная реформа» как проблема требует поис-
ка новых и новых путей изучения, уточнения и раскрытия термино-
логии. Отсутствует системное, сравнительно-аналитическое иссле-
дование, которое смогло бы обобщить данный опыт, в том числе и в 
региональном русле. Только в этом случае мы придем к целостному 
восприятию реформы и подтверждению, действительно ли можно 
вести речь о самостоятельной «реформе», стоящей в одном ряду с 
другими «Великими реформами». 

...
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Мы уже высказывались о том, что применительно к данному пери-
оду «церковная реформа» – понятие идеальное, условное, некая про-
грамма [10, с. 39]. Даже современники не использовали этот термин, 
говоря конкретно об «изыскании способов к большему обеспечению 
быта духовенства». Как рассматривать преобразования в Церкви – 
либо с точки зрения коренных изменений, которые реформа произ-
вела или могла произвести, либо с точки зрения процесса, который 
проистекал в это время (движение за церковную реформу)? Можно 
ли считать реформой явление, которое в целом потерпело провал и 
не способствовало укреплению влияния духовенства на паству, и от-
личалось противоречивостью и незавершенностью? Ждет исследова-
телей не только корпус материалов Присутствия по делам православ-
ного духовенства, но и документы местных – губернских (областных) 
присутствий по делам православного духовенства. Важны не только 
местные особенности церковной реформы, но и ее корректировки в 
1880-е – 1890-е годы. Время требует скрупулезного изучения частных 
сюжетов, поскольку общая картина в целом сформирована обзорны-
ми исследованиями. Слабо исследовано самосознание и мировос-
приятие духовенства. Практически не изучено состояние церковного 
суда в данный период, недостаточно затронута исследованиями и ду-
ховная цензура. Конечно, на местах различная сохранность архивных 
источников, да и источников личного происхождения, принадлежа-
щих священникам (самому пришлось выуживать в переписке различ-
ные характеристики касательно современных церковных вопросов), 
которые могли бы пролить свет на неформальные стороны церковной 
жизни. Тем не менее, в церковной истории XIX столетия еще обшир-
ное поле для исследователей.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ

АКАДЕМИИ НАУК СССР 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-Х ГГ.1

Интерес политической власти к созданию новых образов истории 
представляется нам очевидным. Каждый политический режим стре-
мится создать свой собственный образ исторического прошлого. Для 
его формирования власть санкционирует создание новых учебников 
по истории, тематических работ, сборников статей и энциклопедий. 

Несмотря на то, что положение Сталина к началу 1930-х гг. укре-
пилось, в Советской России еще осталось несколько крупных струк-
тур, в составе которых находились враждебно настроенные по отно-
шению к Сталину деятели ленинского призыва, чей политический 
авторитет еще имел вес и мог затормозить процесс установления но-
вого режима. 

Такими являлись, например, академические организации, соз-
данные в России после революции 1917 г. Стоит заметить, что 

1 Статья подготовлена в ходе проведения исследования № 17-05-0051 
в рамках Программы «Научный фонд Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» 
в 2017 г. и в рамках государственной поддержки ведущих универси-
тетов Российской Федерации «5–100».
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Российская Академия наук не была распущена и сохраняла статус 
ведущего научного института страны. Переименованная в 1925 году 
в Академию наук СССР, она стала оплотом дореволюционной профес-
суры, которая, по выражению А. М. Дубровского, заключила с больше-
виками «договор» – старые специалисты могли рассчитывать на сохра-
нение своего положения, но им, в свою очередь, запрещалось высту-
пать с открытой критикой власти как внутри страны, так и за рубежом 
[3, с. 34–36].

В данной статье будут рассмотрены политические предпосылки 
создания Института истории Академии наук СССР в 1936 г. События, 
произошедшие на рубеже 1920–1930-х гг. в советской академической 
среде, показывают важность создания единой организации историков 
для сталинского политического режима.

Развитие советской исторической науки 1930-х гг. в контексте ее 
подчинения интересам режима Сталина является значимой темой для 
современной отечественной историографии, так как в работах такого 
рода исследователи пытаются выделить основные тренды развития гу-
манитарных наук в условиях тотального контроля со стороны власти.

В 1918 г. было открыто первое советское высшее учебное заведе-
ние – Социалистическая академия, которая позже стала называться 
Коммунистической. Созданием новой организации руководил нарко-
мат просвещения РСФСР, глава наркомата А. В. Луначарский и его 
ближайший сподвижник, заместитель наркома историк М. Н. По-
кровский. Встав во главе Академии, Покровский прекрасно понимал, 
что историческое образование стало оружием коммунистической 
пропаганды нового режима. Вопрос подготовки новых кадров ре-
шался с помощью Коммунистической академии, которая вскоре стала 
«витриной» советской науки [2, с. 24]. 

Для подготовки новых научных кадров в 1921 г. был создан Ин-
ститут красной профессуры, в котором читались курсы по новейшей 
истории. Несмотря на открытие новых учебных заведений, препо-
давание истории являлось главной проблемой для ученых маркси-
стов. Как считает большинство исследователей, главной причиной 
исключения гражданской истории из числа школьных дисциплин 
и введения «абстрактного» курса обществоведения было связано 
с отсутствием марксистской литературы, пригодной для преподава-
ния [3, с. 78]. 



Морозов Н. С. • Политические аспекты создания Института истории 111

Ситуация начала меняться в 1929 г. В это время система управ-
ления образованием пережила два важных изменения. Во-первых, 
отставка руководства Наркомпроса и лично А. В. Луначарского. 
Участник революции, один из сподвижников Ленина был опасен для 
Сталина, чей авторитет в партии и стране только начал укрепляться. 
Место Луначарского занял А. С. Бубнов, умелый пропагандист, ко-
торый «с изменением политики партии энергично принимался про-
водить в жизнь новую линию» [4, с. 7]. Такой человек в руководстве 
образованием был, безусловно, полезен Сталину. Во-вторых, было 
запущено печально известное «Академическое дело», в ходе которо-
го ряд ученых, как старые специалисты, так и «красные» кадры были 
арестованы по обвинению в антикоммунистическом монархическом 
заговоре. Большую часть арестованных по этому делу составляли 
историки, самыми известными из которых были Ф. В. Платонов и 
Е. В. Тарле. Начало «Академического дела» символизировало разрыв 
упомянутого выше «договора» между историками и властью и нача-
лом выстраивания новой линии отношений. После ареста «заговор-
щиков» Сталин начал подготовку к роспуску академических органи-
заций, созданных в 1920-х гг. 

К началу 1930-х гг. и Коммунистическая академия, и Институт 
красной профессуры стали оплотом противников Сталина. Почетны-
ми членами Коммунистической академии являлись «правые уклони-
сты» Н. И. Бухарин и Л. Б. Каменев. В 1930–1931 гг. крупные журна-
лы опубликовали несколько открытых писем Сталина, в которых он 
отмечал большое количество «вредителей» в академических органи-
зациях. Письмо о необходимости преподавания истории в советских 
учебных заведениях было опубликовано в 1931 г. в журнале «Проле-
тарская революция» [5, с. 159].

В 1934 г. новым режимом были созданы все условия для начала 
реформирования системы преподавания истории в школе. Так, в мае 
1934 г. специальным постановлением ЦК ВКП(б) была сформиро-
вана Правительственная комиссия в составе Сталина, С. М. Кирова 
и А. А. Жданова [4, с. 41]. Главная задача Комиссии заключалась 
в контроле над созданием новых учебных пособий, которые были 
необходимы для обучения нового поколения советских граждан 
по официально установленным партией марксистко-ленинским ка-
нонам, исключавшим неподходящие или «неправильные» трактовки 
[1, с. 131]. 

...
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1936 г. был ознаменован завершением реорганизации академиче-
ских организаций и полным их подчинением власти. В конце февра-
ля были закрыты Коммунистическая академия и Институт красной 
профессуры, а большинство их сотрудников перешло в штат Акаде-
мии наук. В составе Академии был открыт новый Институт истории. 

Создание Института представляется нам окончанием оформления 
нового образа исторической науки в Советском Союзе. По мнению 
большинства исследователей, с которым мы согласны, создание но-
вой академической организации, объединившей как старых дорево-
люционных специалистов, так и новые кадры, являлось необходи-
мым в контексте изменения политической ситуации в СССР в первой 
половине 1930-х гг.

Деятельность Института истории АН СССР находилась под пол-
ным контролем высших политических сил. Об этом свидетельствуют 
частые встречи руководства секторов Института и глав научно-иссле-
довательских групп с партийным руководством, включая Сталина, 
для обсуждения наиболее важных вопросов создания учебных посо-
бий и политически актуальных на тот момент исследований.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
1930-Х ГГ. В ОЦЕНКЕ КОМАНДОВАНИЯ РККА:

ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА

В 1930-е – начале 1940-х гг. вооруженные силы СССР – и армия, и 
флот, и авиация – оказались участниками большинства военных кон-
фликтов на территории стран Европы и Азии, что, безусловно, было 
продиктовано политическими мотивами. Но помимо политических 
результатов советское военное командование получило редчайшую 
возможность накопления непосредственного опыта боевых действий. 
Полученный опыт тщательно изучался командованием Красной Ар-
мии и флота. Результатом этого стал массив различного рода доку-
ментов, среди которых отчеты и доклады были самой распространен-
ной формой первичной аналитики.

Процесс исследования того, как советская военная элита воспри-
нимала и анализировала полученный опыт участия в локальных во-
енных конфликтах, начался достаточно давно, но по сей день носит 
спорадический характер [2, 4, 5, 6]. Между тем, изучение опыта есть 
важнейший и чрезвычайно перспективный предмет исторических ис-
следований. Именно в процессе изучения и применения опыта, как 
чужого, так и собственного, проявляются важнейшие механизмы 
общей и профессиональной культуры элиты. Фиксация, рефлексия, 
передача и усвоение опыта служит показателем и зрелости, и уровня 
ее развития. 

Важность изучения опыта локальных конфликтов была осознана 
командованием Красной Армии с самого их начала. Отправлявшие-
ся в Испанию советские военные специалисты получали особые ин-
струкции по фиксации опыта боевых действий и, в первую очередь, 
использования вооружений, поставляемых из СССР. Для этого была 
создана целая система [1, 3, 8]. На основании опыта боевых действий 
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в Испании, а затем и других военных конфликтов были подготов-
лены многочисленные статьи, лекции и доклады. Именно доклады, 
на наш взгляд, наиболее полно демонстрировали уровень восприя-
тия и оценки полученного опыта советской военной элитой. Прежде 
всего, доклады составлялись непосредственными участниками собы-
тий. В них содержались самые первые, как правило, еще не отредак-
тированные (не «подогнанные под правильный ответ») результаты 
анализа. Именно поэтому доклады наиболее полно отражали уровень 
профессиональной культуры их авторов, их способности восприятия, 
оценки и соотнесения полученного опыта с потребностями развития 
советских вооруженных сил.

К сожалению, существующие исследования обращаются к подоб-
ному историческому источнику традиционно описательно, в лучшем 
случае, соотнося высказанные в докладах выводы, оценки и заключе-
ния с тем, что произошло позднее. Фактически анализ докладов опи-
рается на традиционное «послезнание», прием настолько же распро-
страненный, насколько и некорректный с исторической точки зрения. 

В данной статье предпринята попытка представить собственную 
методику исследования докладов, подготовленных по опыту локаль-
ных конфликтов, в основе которой – анализ структуры текстов. 

В качестве источниковой основы была привлечена стенограмма 
доклада начальника автобронетанкового управления Красной Армии 
(АБТУ РККА) комкора Д. Г. Павлова на сборе комсостава в Военной 
академии механизации и моторизации (ВАММ) РККА им. Сталина 
по опыту использования танков во время боевых действий в Испании 
[7, Л. 1–116.]. 

К тому времени Дмитрий Григорьевич Павлов всего лишь полгода 
как успел вернуться из Испании, где он оказался старшим танковым 
начальником, исполняя обязанности командира 1-й танковой бри-
гады. Вернувшись из Испании, бывший комбриг сделал головокру-
жительную карьеру, сразу став заместителем, а затем и начальником 
одного из главных управлений Красной Армии, одним махом пере-
скочив несколько ступенек служебной лестницы. Получив за участие 
в событиях в Испании редчайшее в то время звание Героя Советского 
Союза, Дмитрий Григорьевич обрел высочайший авторитет в авто-
бронетанковых войсках Красной Армии. В немалой степени этому 
способствовал и тот факт, что создавшие Автобронетанковое управ-
ление (АБТУ) и долгое время им руководившие И. А. Халепский и 
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Г. Г. Бокис были в это же время репрессированы. Комкору Павлову 
предстояло среди многих прочих решить задачу освоения полученно-
го опыта, что в условиях надвигавшейся войны становилось не про-
сто актуальным, а жизненно важным.

Доклад в ВАММ стал первым в целой череде выступлений и пу-
бликаций начальника АБТУ по опыту Испании. Целью этого доклада 
комкор Павлов определил стремление «перенести опыт испанских 
событий в наши уставы» [7, Л. 2], что было вполне логичным – дей-
ствия советских танков в Испании дали первый боевой опыт их при-
менения в современной войне, и его нужно было срочно освоить.

Исходя из заявленной цели, докладчик счел необходимым остано-
виться на следующих проблемах: «работа любого танкового началь-
ника в условиях мирного времени, военного времени (порядок из-
учения театра военных действий (ТВД) и особенности современного 
марша); наступательный бой и его природа, взаимодействие танков с 
пехотой, артиллерией и авиацией, действия танков в условиях резко 
пересеченной местности, тыловая служба» [7, Л. 3].

Перечень этих проблем весьма показателен. По сути, это и есть 
«портрет» самого докладчика – нового руководителя танковыми вой-
сками Красной Армии – главной ударной силы будущей войны. Что 
увидел Дмитрий Григорьевич в испанском опыте и что счел наибо-
лее актуальным для развития советских вооруженных сил? Значение 
этого видения – его точности и его просчетов – умножалось тем, что 
объектом трансляции полученного опыта был комсостав – «мозг» 
танковых войск.

Прежде всего, проведенный анализ структуры доклада выявляет 
его бессистемность и фрагментарность. Оказались совершенно не за-
тронутыми ключевые проблемы – роль танковых вооружений в со-
временной войне, место и функции в общей системе вооруженных 
сил, структура танковых войск, состав и типы боевых и вспомога-
тельных машин, система обучения и подготовки командного и рядо-
вого состава, управление действиями танковых подразделений и ча-
стей в составе войсковых соединений. 

Точно такая же бессистемность наблюдается и в поставленных 
Д. Г. Павловым задачах доклада. Так, «работа любого танкового на-
чальника в условиях мирного и военного времени» оказалась сведе-
на всего к двум составляющим – «порядку изучения театра военных 
действий» и «особенности современного марша». Формулировка 

...
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«работа любого танкового начальника», свидетельствует о том, что 
автор, очевидно, не придавал значения кардинальным различиям в 
должностных функциях «танковых начальников» от уровня коман-
дира танка и до командира бригады. Выделив «наступательный бой» 
как форму применения танков, докладчик не упомянул как самостоя-
тельный вопрос использование танков в обороне (уже в ходе доклада 
ему пришлось коснуться этой проблемы). 

При этом сам доклад комкора Д. Г. Павлова оказался чрезвычайно 
объемным – его машинописная стенограмма заняла 109 листов и еще 
13 листов текста ответов на вопросы слушателей. Анализ структу-
ры текста и соотношения его проблемных блоков показал следую-
щее (см. Таблицу). Заявленная первая проблема – «работа танкового 
командира» была изложена на 47 листах стенограммы, что состави-
ло 43 % общего объема доклада, при этом изучению театра военных 
действий (ТВД) танковыми командирами оказалось посвящено всего 
12 %, доклада, а организации марша танковых частей – целых 31 %. 
Именно эта часть доклада оказалась самой большой и по доле, и по 
объему. Заявленная проблема «наступательный бой и его природа» 
оказалась сведена докладчиком к проблеме «применение танков в 
операции по прорыву обороны» (что, разумеется, не одно и то же), в 
составе доклада ее изложение заняло 16 % от общего объема.

Вопрос о «действиях танков в условиях резко пересеченной мест-
ности» получил в докладе обозначение «использование танков в 
гористой местности» и занял всего 0,5 % общего объема. Пожалуй, 
самая важная и актуальная для Красной Армии проблема взаимодей-
ствия танков с другими родами войск, равно как и проблема органи-
зации танкового тыла самостоятельных разделов в докладе не полу-
чили, лишь некоторые их аспекты оказались упомянуты докладчи-
ком. В то же время начальник АБТУ счел необходимым остановиться 
на других проблемах – структуре танковой бригады – 2,4 %, подборе 
личного состава – 2,7 %, самостоятельных действиях танков – 11 %, 
действиях танков в обороне – 20 %. 

Важной особенностью доклада Д. Г. Павлова стало то, что лишь 
часть (порой весьма незначительная) его разделов оказалась в дей-
ствительности посвящена заявленной теме. Докладчик очень часто 
пускался в пространные отступления и рассуждения за пределами 
темы, результатом чего стало сокращение содержательного наполне-
ния. Так, из 22 листов раздела «Действия танков в обороне» только 
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Таблица
Структура доклада Д. Г. Павлова по опыту использования 

танков во время боевых действий в Испании, 
ВАММ, 01.02.1938 г.

Тематический 
раздел доклада

№№ 
листов 

дела

Объем 
(лл.)1

Доля 
от общего 
объема 

(%)

Точно 
по теме 

(лл.)

Точно 
по теме 

(%) 

Изучение ТВД 
танковыми 
командирами

4–16 13 11,9 3,3 25

Организация 
марша танковых 
частей

17–50 34 31,1 23,8 70

Структура тан-
ковой бригады

51–53 2,6 2,4 2,6 100

Подбор личного 
состава

53–56 2,9 2,7 2,7 93

Применение 
танков в опера-
ции по прорыву 
обороны

57–73 17,8 16,3 6,8 38

Самостоятель-
ные действия 
танков

73–84 12 11 9,4 78

Действия танков 
в обороне

85–106 22 20,1 2,2 10

Использование 
танков в гори-
стой местности

111–112 0,5 0,5 0,5 100

1

1 Общее количество листов стенограммы доклада и объем текста по 
разделам доклада (в листах) не совпадают, т. к. в стенограмме часть 
листов заполнена не полностью.

...
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2,2 листа (одна десятая!) содержали конкретные сведения по заяв-
ленной теме. Общий итог характеризуется таким же соотношением – 
лишь 51 лист стенограммы из 109 содержал конкретику заявленных 
тем. Как ни странно, но самыми содержательными оказались разделы 
по незаявленным темам – «Структура танковой бригады», «Подбор 
личного состава», «Самостоятельные действия танков» (см. Таблицу).
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АРХИВНАЯ РОССИКА В ГУВЕРОВСКОМ 
ИНСТИТУТЕ ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ И МИРА

Согласно нашей классификации США относится к странам с боль-
шими коллекциями наиболее ценной архивной россики. Объясняется 
это целым рядом факторов. 

Во-первых, Аляска до 1867 г. была частью Российской империи, 
также Россия до 1841 г. имела свою колонию в Калифорнии. Послед-
ние русские поселенцы покинули Калифорнию в 1847 г. 

Во-вторых, в США всегда существовала многочисленная и актив-
ная российская диаспора. 

В-третьих, в годы холодной войны именно США стали лидером 
Западного мира в его противостоянии Советскому Союзу. А против-
ника надо изучать. Поэтому в США было создано и активно действо-
вало множество советологических / россиеведческих научных цен-
тров. При таких центрах, а также в государственных архивах США, 
архивах американских университетов часто создавались архивы, про-
филированные на комплектование архивной россикой.

Толчком к активизации славянских исследования стало создание в 
1938 г. Комитета изучения славянской истории (с 1948 г. – Американ-
ская ассоциация углубленных славянских исследований (AAASS). 
В настоящее время в США уже действует более сорока центров рос-
сийских и славянских исследований. Все центры получают значи-
тельную финансовую поддержку. Среди них: Институт Гарримана 
Колумбийского университета; Институт европейских исследований 
Корнельского университета; Центр евразийских, российских и вос-
точноевропейских исследований Джорджтаунского университета; 
Центр российских и восточноевропейских исследований Стэндфорд-
ского университете и др. Создание сети центров, изучающих Россию, 
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потребовало и создание источниковой базы изучения России, в пер-
вую очередь, специализированных архивов и библиотек. Американ-
ские архивы за годы холодной войны смогли собрать богатейшие кол-
лекции документов по истории России.

Таким образом, самые крупные собрания зарубежной архивной 
россики и архивов русской эмиграции отложились на территории 
США. Собрания архивной россики хранятся в государственных ар-
хивах США, архивах университетов, рукописных отделах музеев и 
библиотек, а также в архивах и музеях, созданных российскими эми-
грантами.

Ценные и, возможно, самые большие коллекции зарубежной ар-
хивной россики отложились в Гуверовском институте войны, рево-
люции и мира Стэндфордского университета (Hoover Institutionon 
War, Revolution and Peace). В архиве библиотеки Института отложи-
лось около 6 тыс. архивных фондов и коллекций, содержащих бо-
лее миллиона дел, 50 млн документов на шестидесяти девяти язы-
ках. История создания Гуверовского института войны революции и 
мира неразрывно связана с деятельностью Герберта Кларка Гувера 
(1874–1964), президента США в 1929–1933 гг. Герберт Гувер всег-
да интересовался Россией, он путешествовал по России, вкладывал 
значительные финансовые средства в развитие рудников и медепла-
вильных заводов на Урале, но перед началом Первой мировой войны 
все свои возможности и энергию направил на благотворительную де-
ятельность [1, с. 202].

Именно по его инициативе в 1919 г. был создан Институт. Главной 
задачей Института было комплектование, обеспечение сохранности 
и использование документов, касающихся Первой мировой войны и 
её последствий. Герберт Гувер сказал о миссии архива: «Эти доку-
менты отражают страдания, самоотречение и героические дела. Эти 
документы помогут человечеству в его метаниях и его тоске… Цель 
архива – содействовать миру. Его документы будут вызовом всем, кто 
хочет войны» (20 июня 1941, из речи Герберта Гувера, посвященной 
открытию Башни Гувера).

Первым куратором русской коллекции Архива стал выходец из 
Российской империи Франк Гольдер (1877–1929), очень много сде-
лавший для пополнения русских коллекций.
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Гуверовский институт всегда занимал и продолжает занимать в 
структуре университета особое место. Институт обладает собствен-
ными органами управления. Руководство Гуверовского института 
осуществляет Совет попечителей (Boardof Overseers).

В архиве Гуверовского института отложились ценные докумен-
ты по истории России. Всего более 12 млн документов на русском и 
других славянских языках. Поступление документов по истории Рос-
сии началось сразу после окончания Первой мировой войны. Первые 
документы были получены, главным образом, от русских диплома-
тов, работавших и живших в Европе. Основная часть русской кол-
лекции посвящена политической истории России, революционному 
движению, Русско-японской и Первой мировой войне, истории рус-
ской эмиграции. Более 250 архивных фондов и коллекций Института 
посвящено дореволюционной России. Наиболее ценными являются 
коллекции Б. И. Николаевского, Николая де Базили, П. Н. Врангеля, 
великой княгини Ксении Александровны, В. А. Маклакова и др. [2, с. 
118–124].

В период между мировыми войнами Гуверовский институт уста-
новил тесные связи с представителями российской эмиграции. Это 
позволило спасти, как выяснилось впоследствии, многие архивы рус-
ской эмиграции и царской России. Ключевую роль в комплектовании 
Архива документами из Европы играл учёный и генерал Н. Н. Голо-
вин (1875–1944). С его помощью бы куплен большой архив главноко-
мандующего Русской армией генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. Ар-
хив П. Н. Врангеля составлял свыше 100 больших коробок рукописей, 
переписки и других документов. На подготовку архива к отправке из 
Брюсселя в США Гуверовская библиотека выделила 15 тыс. франков. 
Всего за период с 1926 по 1940 гг. Институт приобрел благодаря со-
действию Н. Н. Головина более 150 архивных коллекций, включая 
документы Российского посольства в Париже и Парижского бюро за-
граничной агентуры охранного отделения в Париже, личные фонды 
представителей российской эмиграции, в числе которых были архивы 
Б. В. Геруа, М. Н. Гирса, В. И. Гурко, Е. К. Миллера, Д. Г. Щербачева 
Н. Н. Юденича и др. Личный фонд самого Николая Головина после 
его смерти также поступил на хранение в Гуверовский институт от 
его сына Михаила Головина [3, с. 290–297].

Одной из самых интересных коллекций Гуверовского институ-
та является коллекция Б. И. Николаевского, приобретенная в 1963 г. 
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Из приобретений последних лет следует выделить архив радио «Сво-
бода». Этот архив является одной из самых больших коллекцией Гу-
веровского института [4, с. 57].

В Архиве отложился объединений архивный фонд семьи Пастер-
нак (Ф. 96063). Фонд состоит из документов Леонида и Розалии Па-
стернак, а также их сыновей Бориса и Александра и включает в себя 
156 архивных коробок, в которых отложилась переписка, дневники, 
мемуары, рисунки и фотографии. Хронологические границы фон-
да 1877–2012 гг. Значителен по объему фонд поэта, литературного 
критика, автора знаменитой книги «Русская литература в изгнании» 
Г. П. Струве (Ф. 85018). Среди документов фонда: биографические 
и творческие материалы; переписка; аудиозаписи и др. Хронологи-
ческие границы фонда 1810–1985 гг. Объём фонда 156 архивных 
коробок. В Гуверовском архиве отложился фонд А. Д. Синявского 
(Ф. 98054). Фонд включает в себя переписку, рукописи, аудиозаписи, 
фотографии, а также отчеты парижского журнала «Синтаксис». Объ-
ём фонда 130 архивных коробок. Не велика по объему (3 коробки) кол-
лекция документов Леонида Андреева (Ф. 89037). В ней отложились: 
пьесы, стихи, рассказы, письма и фотографии, касающиеся русской 
литературы и драмы. В составе коллекции дневник Анны Андреевой, 
жены Леонида Андреева. В Архиве хранится и небольшая коллекция 
писателя А. И. Солженицына (Ф. 76033). В составе коллекции: ауди-
озаписи и копии речей А. И. Солженицына; фотографии; телефильм 
о писателе и другие документы. Всего две коробки рукописей. Также 
отложился в Архиве архивный фонд поэта, эмигранта, преподавателя 
русского языка Н. Н. Марченко, более известного под псевдонимом 
Николай Моршен (Ф. 2013С30). В составе фонда переписка, аудиоза-
писи, а также документы писателя Николая Нарокова, отца Николая 
Моршена.

Гуверовский институт участвует в международных программах 
по обмену микрофильмами документов. В 1990-е годы Гуверов-
ский институт и Государственная архивная служба России реализо-
вали несколько проектов по микрофильмированию документов. В 
1999 г. Гуверовский институт получил грант Национального фонда 
развития гуманитарных наук для проведения в жизнь совместного 
с Музеем русской культуры в Сан-Франциско проекта по обработке 
и микрофильмированию коллекций Музея. После реализации этого 
масштабного проекта в 2002–2003 гг. по действующему соглашению 
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Государственного архива Российской Федерации (далее – ГА РФ) и 
Гуверовского института в ГА РФ поступили 515 роликов микрофиль-
мов Музея русской культуры в Сан-Франциско (85 фондов). Описи 
микрофильмированных фондов Музея русской культуры в настоящее 
время доступны в интернете на сайте Гуверовского института.

В 2007 г. Гуверовский институт войны, революции и мира полу-
чил грант от Национального фонда развития гуманитарных наук для 
проекта по микрофильмированию архивных фондов Свято-Троиц-
кой духовной семинарии Русской православной церкви за границей 
(РПЦЗ). Результатом этого проекта стало научное описание докумен-
тов и микрофильмирование двадцати девяти коллекций, охватываю-
щих 274 коробки архивных материалов. Микрофильмы данных кол-
лекций сейчас доступны в читальных залах Гуверовского института 
войны, революции и мира и Свято-Троицкой духовной семинарии. 
Оригинальные документы хранятся в архиве Свято-Троицкой духов-
ной семинарии в Джорданвилле.
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И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АРКАДИЯ ИВАНОВИЧА КОМИССАРЕНКО1

За последнее время написано довольно много исследований о 
научной и педагогической деятельности профессора Аркадия Ива-
новича Комиссаренко [2, 3, 4], воспитавшего целую плеяду отече-
ственных историков-архивистов, многие из которых в настоящее 
время занимают лидирующие позиции в российской исторической 
науке. Он во многом продолжил славные традиции Московско-
го историко-архивного института, заложенные Н. В. Устюговым, 
А. А. Новосельским, А. А. Зиминым, С. О. Шмидтом и творчески 
развил их. Однако в исследованиях о научной и общественной дея-
тельности А. И. Комиссаренко мало внимания уделялось изучению 
студенческого периода и предшествовавших ему лет, когда перед ним 
встал вопрос о выборе жизненного пути.

Интерес к истории, чтению исторических трудов у Аркадия Ива-
новича проявился еще в школе. Этому способствовало в том числе 
увлечение историей его отца, собиравшего книги по гуманитарным 
отраслям знания. «Отец тоже интересовался историей…появилось 
немало книг гуманитарного профиля. В том числе, я помню, «Запи-
ски» полковника Хауза – представителя американского правительства 
на Версальской конференции, которые я читал» [3]. Немалую роль в 
приобщении юного Аркадия к истории сыграла школьная учительни-
ца Наталья Петровна Чернышова. Уроки, как вспоминал он позднее, 
проходили «очень ярко…и меня очень заинтересовали» [3]. В стар-
ших классах он вместе с ребятами посещал московские музеи, ездил 
на Бородинское и Куликово поле. Таким образом, Аркадий Иванович 
Комиссаренко уже в этот период своей жизни начал формироваться 
как историк-исследователь. 

Поэтому отнюдь не случайным выглядело его решение поступить 
на исторический факультет Московского университета. Он успешно 

1 При подготовке данной публикации использована видеозапись 
интервью автора с Комиссаренко А. И. (18 сентября 2017 г., Москва).
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сдал вступительные экзамены и был зачислен на первый курс. Даже 
получил полагавшуюся тогда книжку физкультурника. Однако, придя 
незадолго перед началом занятий, он не обнаружил свою фамилию в 
списке зачисленных на первый курс. В приемной комиссии ему объ-
яснили это необходимостью дополнительного приема абитуриентов 
из среднеазиатских республик. Ему посоветовали подать документы 
в Московский историко-архивный институт, о котором он уже слы-
шал, и он даже «был на уме» [3]. Так он стал студентом историко-ар-
хивного института.

К этому времени в нем уже сложилась сильная научная школа, 
объединившая ученых разных поколений, которые передавали зна-
ния и практический опыт исследовательской, архивной работы мо-
лодому поколению историков-архивистов. Важная роль отводилась 
факультативным занятиям студентов. В вузе действовали научные 
кружки по истории СССР (его вел Н. В. Устюгов), источниковедению 
(С. О. Шмидт) и ряд других. Участие Аркадия Ивановича в кружке 
под руководством Н. В. Устюгова давало возможность принять уча-
стие в научных дискуссиях. «Часто эти кружки объединялись, и про-
водились конференции», – вспоминал он позднее [3].

Во время одного из таких занятий Н. В. Устюгов предложил моло-
дому студенту обратить внимание на научную проблему, связанную 
с изучением хлебного рынка Вятки. И он начал кропотливо изучать 
документы в Архиве древних актов. Изучение документов в архиве 
заняло долгих пять лет. Результатом исследования была дипломная 
работа, подготовленная под чутким руководством Н. В. Устюгова. 
Он выяснил, что действительно там было зерно, и его через Устюг 
и Вятку отправляли за границу. Позднее, уже в начале 1990-х годов 
Аркадий Иванович побывал в Амстердаме и, работая в архивах, об-
наружил документы, подтвердившие его прежние выводы. Трудно 
переоценить роль учителя в профессиональном становлении молодо-
го историка. Его замечания по дипломной работе и дельные советы 
помогли студенту Комиссаренко в подготовке. Устюгов был, как спра-
ведливо отметила М. Г. Фивейская, «настоящим энциклопедистом». 
Его отношения к студентам было по отечески внимательным, он «не 
жалел для них ни сил, ни времени» [5]. Иногда он даже помогал сту-
дентам материально.

Отличительной особенностью историко-архивного института было 
в тот период то, что студентам уже с первого курса предоставлялась 

...
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возможность работать в архивах, в отличие от студентов других ву-
зов. Они на практике использовали знания, полученные при изучении 
палеографии, метрологии и хронологии. Аркадий Иванович, будучи 
студентом, занимался описью столбцов Сибирского приказа, хранив-
шихся в Архиве древних актов (Центральный государственный архив 
древних актов СССР (ЦГАДА). В характеристике студента V курса 
Комиссаренко отмечалось, что он – человек большой одаренности, 
трудоспособности, трудолюбия и исключительной добросовестности.

Он активно участвовал в общественной жизни института. На вто-
ром курсе был членом комитета ВЛКСМ института, где занимался во-
просами успеваемости студентов. Был одним из руководителей боль-
шого отряда студентов-архивистов, выезжавших на целину (Красно-
ярский край) летом 1956 и 1957 гг. Как вспоминал Аркадий Иванович, 
они случайно узнали из газеты «Комсомольская правда» об обраще-
нии ЦК ВЛКСМ к студентам поехать на целину. «Был большой эн-
тузиазм», – вспоминает он. Молодому исследователю в приказах по 
историко-архивному институту неоднократно объявлялась благодар-
ность за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни. 
Больших успехов добился молодой студент-архивист и в спорте. За-
нимался конькобежным спортом и «даже получил хороший разряд». 
Однако времени не хватало на учебу и занятия спортом пришлось 
отложить, а ведь из него мог получиться перспективный спортсмен, 
второй чемпион мира Косичкин. Аркадий Иванович выбрал историю.

После окончания историко-архивного института она непродолжи-
тельное время работает в Центральном историческом военно-инже-
нерном музее Министерства обороны СССР и Центральном государ-
ственном архиве древних актов. Там он занимался «описанием непро-
фильных фондов». Планировалось собрать маленькие разрозненные 
фонды и сделать один большой фонд. Все это позволило молодому 
ученому получить дополнительные практические навыки в работе с 
музейными фондами и архивными документами. 

В 1961 году Аркадий Иванович поступает в аспирантуру и одно-
временно начинает преподавательскую деятельность в историко-
архивном институте. Ведет семинарские занятия со студентами ве-
чернего отделения, а в 1966 году после защиты кандидатской дис-
сертации возглавляет деканат вечернего отделения. Вскоре у него 
появляются ученики, которые одновременно с учебой в институте 
работали в различных архивах, музеях. По правилам вуза на вечер-
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нем отделении разрешалось учиться только специалистам по про-
филю института. В 1976 году он становится заведующим кафедрой 
истории досоветского периода и начинает готовить аспирантов. Чи-
тал курс лекций по досоветскому периоду первокурсникам, которые 
не всегда способны были осилить огромный фактический материал, 
собранный профессором А. И. Комиссаренко. Не забывал он и на-
учный кружок по истории СССР, в деятельности которого принимал 
активное участие в студенческие годы. Ученый возглавил кружок в 
начале 1970-х, где постарался сохранить непринужденную творче-
скую атмосферу при обсуждении научных проблем. В его работе уже 
в более поздний период участвовали и школьники, планировавшие 
связать свою дальнейшую жизнь с историей. К тому времени, а это 
было начало 80-х годов, в кружке сложились свои традиции. Руко-
водитель кружка предоставлял возможность всем присутствующим 
высказаться по обсуждаемой теме, а в конце заседания подводил итог 
дискуссии. Поражала высокая эрудированность участников научного 
кружка, на его заседаниях обсуждались не только научные доклады, 
курсовые и дипломные работы, но диссертации и научные моногра-
фии. К дискуссии приглашались известные историки, что было хоро-
шей школой для молодых архивистов.

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность Арка-
дия Ивановича Комиссаренко поражает широтой охвата и глубокой 
проработанностью отдельных научных сюжетов. Талантливый педа-
гог, он воспитал не одно поколение ученых-архивистов и практиков, 
которые в настоящее время работают в музеях, архивах и вузах по 
всей стране.
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КОНЦА XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВВ.)
Вопрос о распространенности взяточничества в России в про-

шлом, безусловно, относится к актуальным проблемам взаимоотно-
шений государства и общества [1–4, 6, 7]. Для доказательного суж-
дения о масштабах взяточничества в России раннего Нового времени 
требуется исследование, основанное на репрезентативной источ-
никовой базе и научно выверенной методике количественной оцен-
ки распространенности данного явления. Применительно к такому 
структурообразующему региону, как Центральная Россия, наиболее 
перспективным представляется анализ приходо-расходных книг ста-
рост и целовальников, превращение которых в массовый источник (с 
последней четверти XVII в.) определило нижнюю хронологическую 
границу работы. 

В результате архивных изысканий автором выявлено более ста 
приходно-расходных книг, относящихся к уездам Центра России 
(Арзамасский, Волоцкий, Галичский, Дмитровский, Костромской, 
Московский, Нижегородский, Переяславль-Залесский, Ростовский, 
Рузский, Суздальский, Юрьевский и др.). Главным образом, речь 
идет о документах, сохранившихся в архивах монастырей (Мед-
ведевой и Шаровкиной пустыней, Железноборовского, Донского, 
Иосифо-Волоколамского, нижегородских Печерского и Благовещен-
ского, Солотчинского, суздальского Покровского, Спасо-Прилуцкого 
и др.). Данное обстоятельство позволяет изучать вопрос о «почестях» 
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и взятках не только представителям светской власти различных уров-
ней, в Москве и в уездах, но и монастырским властям, подьячим и 
слугам. В исследовании также использованы источники, отражаю-
щие взаимоотношения крестьянской общины с дворцовыми приказ-
чиками и синодальными управителями. 

Вопрос о достоверности мирских приходно-расходных книг ре-
шается традиционным способом внешней и внутренней критики 
источников. Особое внимание было уделено случаям фальсифика-
ции фактических сведений о «почестях». Когда рубль, потраченный 
на подношение писцу, в черновой расходной книге исправляется 
на 5 рублей, то исключить «приписки» мирских выборных, конечно, 
нельзя (например, для сокрытия неких трат, не санкционированных 
сельским сходом), но, как правило, источники не позволяют и одно-
значно утверждать, что вымогательства «взятков» и, соответственно, 
увеличения размера «почести» не было. Впрочем, не следует пре-
увеличивать значение отдельных казусов, подобных приведенному 
выше, поскольку многие приходо-расходные книги имеют следы про-
изведенной проверки («щету»), которая производилась самим кре-
стьянским миром или представителями владельческой администра-
ции в присутствии крестьян.

Любопытные свидетельства содержательного редактирования тек-
ста уже вне рамок крестьянской общины были выявлены при анализе 
беловых приходно-расходных книг 1702/1703–1704/1705 гг. мирских 
выборных в вотчине Шаровкиной пустыни. Наряду с уточнением це-
лей того или иного платежа или механизма их осуществления име-
ло место полное вычеркивание фрагментов, в которых говорится о 
подношениях старосты и выборных настоятелю монастыря. Правка 
была произведена во всех трех книгах единовременно, поэтому на-
прашивается вывод о намечавшейся проверке их властями Донского 
монастыря, к которому пустынь была на тот момент приписана, чем 
и может быть объяснено желание ее настоятеля засвидетельствовать 
свое «бескорыстие». В условиях повсеместного распространения по-
добных «почестей» удаление таких сведений, по-видимому, означает, 
что гипотетическая вероятность финансовых махинаций старост в 
данном случае стремится к нулю. 

Натуральные или денежные «почести» воеводе и подьячим обна-
ружены в большинстве расходных книг мирских старост в Централь-
ной России XVII – первой половины XVIII в. [5, с. 221–225]. К числу 
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«традиционных» норм взаимоотношений власти и общества, без-
условно, относятся «праздничные» «кормы» – денежные платежи и 
подношения продуктами к трем (реже – к двум) православным празд-
никам. Записи о них, как правило, содержат указание на конкретный 
повод (праздник). Адресатом таких подношений нередко выступали 
не только сам воевода, но и его родственники (жена, дети), слуги, 
няньки, а также несколько подьячих (иногда – тоже с домочадцами). 
Примечательно, что ссылки на решение мира в связи «праздничны-
ми» кормами воеводе и подьячим в источниках отсутствуют. По-
видимому, в данном случае санкция крестьянского схода не требова-
лась. Важно подчеркнуть, что «праздничные» выплаты и «въезжее» 
монастырским властям, посельским старцам, монастырским подья-
чим, приказчикам в селах, в отличие от воеводских, производились, 
как правило, по мирскому приговору. Вероятно, это относительное 
нововведение, связанное с процессом закрепощения крестьян. Как 
представляется, община толковала эти платежи расширительно – не 
как обусловленные лишь статусом воеводы, а как полагающиеся по 
обычаю «властям» (не важно, светским или церковным, государ-
ственным или землевладельцу, – совпадение терминологии в источ-
никах вряд ли случайно). В Центре превращенная форма бывших на-
местнических кормов в конце XVII в. оказалась еще более сложной, 
чем на Русском Севере.

Существенные материальные затраты мир нес в связи с приезда-
ми представителей светских и церковно-монастырских властей в вот-
чину (по самым разнообразным поводам: выборы сотского, привоз 
печатного указа, взятие различных сказок с крестьян, выбивание об-
рочных или подушных денег, высылка подвод и пр.). Отдельные при-
ходно-расходные книги содержат подробные перечни: кто приезжает 
и на сколько, сколько человек, сколько и чего издержано (людям и ло-
шадям), сколько дано деньгами и т. д. Однако существует и проблема 
верификации такого рода расходов. Часть натуральных подношений 
могли брать у того или иного общинника – с последующим умень-
шением причитавшихся на его долю платежей в мир (иногда – уже в 
счет следующего года). В таком случае «почести» не оплачивались из 
мирского денежного бюджета, соответственно, они не нашли отраже-
ния в приходно-расходных книгах старост. Степень же сохранности 
особых тетрадей / книг для фиксации подобной практики («протор-
ные» или «заворотные» книги) существенно ниже.

...
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«Почести» как явную взятку (воеводе, судьям, писцу, подьячим, 
управителю в синодальных вотчинах), как правило, старосты фик-
сируют в приходо-расходных книгах с уточнением, что они произ-
ведены «по мирскому приговору». К наиболее характерным пометам 
о целях такого подношения можно отнести: «в почесть от мирских 
дел», «от убивственного дела», «от записи воронежских подвод», «за 
то, что сыщик спрашивал подвод и велел посадить за решетку Миха-
ила с выборными». Косвенным свидетельством о взятке часто можно 
считать записи о тратах общины на покупку продуктов и угощенье 
при поездках по мирским делам («да вина поставлено на кружале по-
дьячим троим»). Обращение к монастырским властям также сопрово-
ждалось денежными и / или натуральными подношениями даже в том 
случае, когда речь шла о вопросах традиционно общинного ведения: 
«ходили мирские люди к отцу наместнику о верстке били челом, ... 
отцу наместнику поднесли рубль», «как выбрали в старосты, несли 
отцу наместнику, как старосту переменяли – не в одно время нес-
ли…» Тем более «почесть» была обязательна, когда сход обращался 
к монастырским властям с просьбой об отсрочке платежа или льго-
те для всей общины. Например, по мирскому челобитью, сопрово-
ждавшемуся «почестью» в 3 рубля, наместник Железноборовского 
монастыря Ливерий заплатил за крестьян недоимку (взяв долговую 
расписку в значительно большей сумме). «Ездил я староста в мона-
стырь бить челом отцу наместнику о хмелю, чтоб на сырной неделе 
не посылать к монастырю с хмелем, поднесли в бумажке 2 алтына, 
чтоб дал срок до говенья великова», – как о чем-то вполне обычном 
сообщает староста Корежской волости того же монастыря Михаил 
Гаврилов. Старосты и выборные старались делать такие «подносы» 
при свидетелях, которые могли бы подтвердить данную статью рас-
ходов при их «счете» по окончании срока службы («а поносы ношены 
при мирских людях и в росходные книги писаны мирские люди»). 

В приходно-расходных книгах нередко встречаются записи мир-
ских трат «по совокупности» или сформулированные так, что одно-
значная трактовка невозможна («в почесть праздничного великоден-
ского и от подвод, что с нас спрашивали под рыбу», «ездил в Дмитров 
выборной Павел Мелентьев бил челом воеводе от рыбных подвод. 
Воеводе поднесено в почесть…», «ездил староста с выборным Ива-
ном Нефедовым в Дмитров с нового рождественным и для выручки 
соцкова», «да вынимал староста соцкова исхарчил 3 алт. 2 д. <…> 
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сторожу дано праздничного»). В некоторых случаях выяснить цель 
«почести» удается, обратившись к одновременным источникам, на-
пример, монастырского происхождения. Так, в расходных книгах 
Григория Афонасьева сына Леонтьева, старосты в вотчине Медведе-
вой пустыни в Дмитровском у. в 1695/96 г., помечено: «Мая в 20 день 
поднесено в почесть Донского монастыря старцу Зоровавелю денег 
рубль. Ему ж меду пуд, 34 алтына 2 денги. Слуге Афонке да коню-
ху Фетке 8 алтынов 2 денги». Для простого монаха сумма большая, 
обычно община платила рубль настоятелю. Объяснение обнаружива-
ется в письме архимандрита Донского монастыря Антония настояте-
лю приписной Медведевой пустыни Льву от 8 мая 1696 г.: «…монаху 
Зоровавелю ехать к тебе <…> досмотреть, и буде по досмотру, что 
те пустоши не розчищены и заросли, и пустоши те против крестьян-
ского челобитья у него (местного священника. – Н. С.) взять и отдать 
крестьянам из наддачи». 

Таким образом, изучение мирских приходно-расходных книг по-
следней трети XVII – первой половины XVIII в. опровергает кон-
цепцию, объясняющую практику «посулов» и «почестей» в рамках 
теории обмена дарами (gift-exchange theory) [6, 7]. Исследование по-
казало отсутствие в таких подношениях духа взаимности и аксиоло-
гической симметрии и, как следствие, невозможность «нормативного 
консенсуса» по данному вопросу в русском обществе раннего Нового 
времени. Наличие «коррупционной» составляющей в крестьянских 
мирских бюджетах представляется бесспорным. Однако попытки ее 
вычленения в чистом виде наталкиваются на объективные трудности. 
Факты вымогательства взятки в документах учетно-денежного харак-
тера (в отличие, например, от челобитных) отражения, как правило, 
не находят, что обусловлено как целями их составления, так и осо-
бенностями формуляра. В силу специфики приходно-расходных книг 
как источника, в частности, многообразных практик учета мирских 
денег, сохранности части книг за неполный финансовый год, фикса-
ции в одной записи расходов различного назначения с нерасчленен-
ной суммой и др., информация такого рода в большинстве случаев 
может быть использована лишь в качестве иллюстративного матери-
ала. Любые количественные измерения, призванные выяснить долю 
таких расходов в годовом бюджете сельской общины, априори будут 
носить приблизительный и, скорее, оценочный характер. 

...
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Привлеченные источники подтверждают справедливость на-
блюдения, сделанного ранее Е. С. Корчминой на материалах XIX в., 
о том, что «размеры подарков год от года могли существенно менять-
ся» [1, с. 8]. Сопоставление размера «почестей» и населения одной и 
той же вотчины – без возможности элиминировать «специфику» дан-
ного конкретного года, обусловленную случайными обстоятельства-
ми «чрезвычайного» характера (будь то новый налог, государствен-
ное или монастырское описание вотчин, межевание либо найденное 
в деревне «мертвое тело») и субъективными причинами (например, 
особенностями мирского служения конкретного крестьянина-старо-
сты) – вряд ли целесообразно. Попытка заменить абсолютные цифры 
на процентное исчисление «коррупционной» составляющей мирско-
го бюджета также была бы некорректна из-за очевидной зависимости 
значений данных показателей от изменения прочих статей расходов 
крестьянской общины. Неприемлемым является и сравнение затрат 
на «почести» / взятки (в абсолютном или относительном их исчис-
лении) в книгах всевотчинного старосты и старосты деревенской об-
щины, поскольку у них были различные функции и отличающаяся 
частота контактов со светскими и / или монастырскими властями. 

Как представляется, «коррупционную» составляющую мирских 
бюджетов следует изучать на основе более или менее протяженных 
рядов комплексы приходо-расходных документов, отражающих мир-
ские расходы за период не менее 3–5 лет подряд. В этом контексте 
уникальным источником является совокупность книг мирских ста-
рост в вотчине Медведевой пустыни за 1695/1696–1704/1705 гг. К со-
жалению, такие источники для XVII в. чрезвычайно редки, что не 
позволяет существенно приблизиться к ответу на вопрос об измене-
нии коррупции во времени или к корректному сравнению масштабов 
коррупции в России с другими странами. Трансформации в системе 
государственного и местного управления в XVIII в. отражались и на 
характере взаимоотношений власти и крестьянского мира. Соответ-
ствующие изменения прослеживаются и в документах крестьянского 
мирского делопроизводства, приобретающих характер массовых ис-
точников, что открывает определенные возможности для сравнитель-
ного анализа. 
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ПОЖАЛОВАНИЯ НА КАЗЕННОМ ДВОРЕ 
ЗА «МОСКОВСКОЕ ОСАДНОЕ 

СИДЕНЬЕ» 1618 Г.
Цель настоящей статьи – дать представление об источниковом 

потенциале расходных книг Казенного приказа (двора) по теме от-
ражения вторжения польско-литовских войск королевича Владис-
лава и гетмана великого Литовского Я. К. Ходкевича и вассального 
польскому королю Запорожского войска гетмана П. Конашевича 
Сагайдачного в 1618 г. и поставить проблему введения в научный 
оборот данного комплекса информации. Центральным событием 
этой кампании стало «московское осадное сидение в королевичев 
приход», а итогом – подписание в декабре Деулинского переми-
рия, выполнение в январе – мае 1619 г. его условий, включая обмен 
пленными в конце мая на речке Поляновке, и подписание там до-
полнительного соглашения [16].

Публикация в 1990-х гг. книги сеунчей 1613–1619 гг. [6] и мо-
сковского осадного списка 1618 г. [20] в России, а в 2000-х и новые 
переводы, и издания двух посвященных этим событиям важнейших 
польских нарративов – Истории королевича Владислава Станисла-
ва Кобержицкого [35] и Диариуша московской экспедиции короле-
вича [39], принадлежащего перу польского политика и дипломата 
участника похода и Деулинских переговоров Якубу Собесскому 

[2], вывели исследование московской кампании королевича Вла-
дислава в 1617–1618 гг. на новый уровень обеспечения источни-
ками, несмотря на справедливую критику последнего издания [9]. 
Из российских источников самыми используемыми историками до 
сих пор являются Сочинение Авраамия Палицына [25] и Новый 
летописец [32]. Новый летописец, созданный в окружении главы 
правительства – царского отца патриарха Филарета Никитича – 
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выражал скорее политическую оценку описываемых событий пра-
вящей династии и лично патриарха Филарета. Но оба сочинения 
объединяют крайняя необъективность и тенденциозность в осве-
щении описываемых событий [3].

Данная статья посвящена еще одному источниковому комплек-
су, не использованному ни одним исследователем этих событий, 
начиная с А. П. Барсукова [1] и К. Тышковского [40] и заканчивая 
современными исследователями, как зарубежными – польским [37, 
38], украинскими [36], так и российскими [7, 24, 21, 26, 27, 28, 29, 
30, 31]. Речь идет о приходо-расходных книгах Казенного приказа, 
хотя в научный оборот сам по себе этот комплекс отчасти введен 
еще в XIX веке в виде полупубликаций – полурегестов. Если пу-
бликацию книг за 121-й (1612/13) – 122-й (1613/14) гг. [22] мож-
но использовать без обращения к рукописям, то изданная на два 
года раньше выборка И. Е. Забелина слишком прихотлива и должна 
служить лишь руководством к обращению к рукописям [4, 5]. Не 
нашел отражения этот источниковый комплекс и в новейших сбор-
никах документов по ранней истории запорожского (украинского) 
казачества, один из которых базируется на опубликованных ранее 
документах [33], а другой, содержащий неопубликованные и не 
введенные ранее в научный оборот документы, представляет собой 
сборник цитат из документов [34]. 

Источниковую базу данной работы составили четыре «расход-
ных книги товаров и вещей на жалованье разных чинов людям» за 
7126-й (1617/18) – 7129-й (1620/21) гг. [23, Кн. 203. Л. 1–517 об., 
Кн. 204. Л. 1–808 об., Кн. 205. Л. 1–500 об., Кн. 206. Л. 1–567 об.], 
а вернее записи в них пожалований на Казенном дворе служилых 
и сверстанных с ним по службам «разных жилецких людей», кото-
рых можно с большой долей вероятности соотнести с различными 
службами в боях против войск королевича Владислава и двух гет-
манов. За исключением пожалований воевод серебряными кубками 
и чарками (и в некоторых исключительных случаях – сотенных го-
лов) и мехами (соболями и куницами) на Казенном дворе жаловали 
портищами (отрез ткани на шитье одного кафтана) ткани – в зави-
симости от статуса жалуемого и его заслуг [10].

Ряд важный смежных по тематике или хронологии аспектов по-
жалований и служб служилых людей освещены в наших работах, 
к которым мы и отсылаем читателя по таким темам как: выход и 
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выезд иноземцев на русскую службу и переход на сторону Миха-
ила Романова сторонников Самозванца и иностранных претенден-
тов на русский трон [11]; выдача ткани и изготовление знамен [14]; 
приезды сибирских служилых людей в Москву [18]; изготовление и 
ремонт вооружения [17], артиллерии и боеприпасов [19]. 

В данном исследовании не учтены пожалования за различные 
варианты плена, поскольку и само пожалование «за полонское 
терпенье и за выход» могло быть отложено дольше прочих, и вре-
мя попадания в плен записи пожалований в абсолютном большин-
стве случаев не отражают. Исключения составили, во-первых, 
редкие случаи, когда можно точно идентифицировать пленение 
с периодом атаки польско-литовскими и запорожскими войсками 
русских городов в 1617–1618 гг., как членов русско-крымской ди-
пломатической миссии, разгромленной в захваченном запорожца-
ми Ельце. Так, татарский переводчик Сюналей Мананаев был по-
жалован на Казенном дворе «на окуп» 27 декабря 1618 г. черной 
лисьей шапкой: «в прошлом в 126-м году послан был он на госу-
дареву службу в Крым с Степаном Хрущевым, и на Елце их по-
имали в полон запорожские черкасы и отдали ево на Елце за конь 
казаку Зинцу» [23, Оп. 2. Кн. 204. Л. 205–205 об.]. Во-вторых, ис-
ключение сделано для редких полонянников, которые при побеге 
сами «прихватили» «языков», как например, 17 февраля 1618 г. 
получил портище сукна казак станицы атамана Харитона (Хари) 
Тупикова Федька Максимов «за полон и за выход да за язычной 
привод» [23, Кн. 203. Л. 233.]. 

Если не самая распространенная, то, безусловно, самая широ-
кая статья пожалования – «за службу», а в тех случаях, когда она 
не уточняется, – самая глухая из всех прочих. К счастью для ис-
следователей эта статья пожалования часто уточняется. В рамках 
формуляра этого пожалования записаны как службы военные, так 
и дипломатические, если их по какой-то причине не уточнили и не 
конкретизировали. Все прочие службы могут рассматриваться как 
виды этой службы – записи о них лишь более конкретны.

Особо выделялись заслуги осадных сидельцев – «за осадное си-
денье» [15], – поскольку стойкость крепостей – городов, монасты-
рей и острожков в эту эпоху гораздо чаще имела большее военное 
и политическое значение, чем победа в полевом бою, слишком ча-
сто остающаяся без значимых последствий. Фактически в раннее 
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Новое время как и в Средневековье войну чаще выигрывал тот, 
кому удавалось захватить и удержать большее количество горо-
дов, замков и укрепленных монастырей. Конкретно «за московское 
осадное сиденье» в книгах Казенного двора записаны двое – оба 
по прошествиии некоторого времени. Во-первых, 5 декабря 1619 г. 
сотник астраханских стрельцов Тимофей Топорков получил по 
портищу лазоревой тафты и темно-синего английского сукна: «за 
московское осадное сиденье и за остароханскую станичную по-
сылку» [23, Кн. 205. Л. 80 об.–81]. Очевидно, что о том же «сиде-
нии» идет речь в записи о пожаловании хамовника Кадашевской 
слободы Гаврилки Романова, получившего 19 июля 1619 г. пор-
тище английского темно-синего сукна «за осадное сидение» [23, 
Кн. 204. Л. 797 об.]. Наконец, хронологически закрывает источни-
ковую базу данной работы запись 25 февраля 1621 г. по памяти от 
22 февраля о пожаловании «за московское осадное сиденье» пу-
шечного и колокольного мастера Андрея Чохова [19].

С «осадным сидением» напрямую связаны заслуги как правило 
низших категорий ратных, а нередко и тяглых людей «за проход» 
– проход в осажденную и блокированную крепость или из нее с до-
кументами, а иногда и с припасами, среди которых хлеб оказывался 
зачастую дороже пороха и свинца. Как правило, запись уточняет о 
какой крепости идет речь: «за ржевской проход» (5 января 1617 г.), 
«за белской проход» (31 января, 2 марта, 20 марта, 31 марта, 8 мая, 
2 июня, 4 июня 1618 г.), «бельским проходцом» (18 февраля, 
31 марта 1618 г.); «за проход» (3 апреля 1618 г.), «за проход» 
(12 апреля 1618 г.), «что послан он проходить з грамотами на Белую 
в осаду» (12 апреля 1618 г.), «за службу и за проход» (12 апреля 
1618 г.), «за проход з Белые» (12 мая 1618 г.), «за проход, что он 
прошол з Белой с отписки» (18 мая 1618 г.), «за белской проход и 
за сеунчь» (28 мая 1618 г.), «за службу, что он проходил на Белую 
с хлебными запасы и солью, и на дороге литовских людей побил и 
языки поимал и на Белую запасы провез здорова» (9 мая 1618 г.), 
«за службу и проход» (2 апреля 1618 г.).

«Язычное» жалованье – примерно наравне с пожалованиями «за 
полонское терпенье» – занимают две первых позиции по массово-
сти. Эта же статья пожалования открывает и данную базу данных, 
когда «за язычный привод» 1 сентября 1617 г. жалованье получили 
два коломнича, татарский сотник, 2 мурзы и юртовский татарин 
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[23, Кн. 203. Л. 1–1 об.]. За взятых языков получали из расчета: по 
портищу сукна за каждого взятого языка – цена сукна в данном слу-
чае коррелировалась с ценностью пленника. Поскольку основную 
массу пленных составляли челядь и пахолики, за них полагалось 
«сукно середнее». Если пленник приводился группой ратных лю-
дей, то портище сукна получал весь коллектив – как он «дуванил» 
полученный отрез на кафтан, приказных уже не интересовало. 
Если взятый язык сбегал или умирал до того, как «язычник» до-
ставит его в приказ, «язычное жалованье» не выплачивалось. В тех 
случаях, когда служилый человек получал жалованье не только за 
приведенного языка, но и за другие службы, он мог получить либо 
более дорогое «доброе» сукно, что бывало чаще, либо более одного 
портища. При определении размера пожалования учитывался и со-
циальный статус служилого человека, но он явно играл подчинен-
ную роль в отношении его заслуг.

Пожалования «за головство» в книгах часто записаны глухо без 
уточнения – где и когда помещик командовал сотней поместной 
конницы. Пожалование тканью за головство всегда помимо сукна 
сопровождается и портищем шелковой ткани – камки и тафты, а 
иногда и серебряными чарками. Имеющаяся в нашем распоряже-
нии репрезентативная выборка пожалований сотенных голов по-
зволяет уверенно предполагать пожалование за головство и в запи-
сях глухих пожалований «за службу» или даже вообще без указания 
статьи пожалования, если помещик жалуется портищами и сукна и 
шелка, тем более если ткани дополняются серебряными чарками 
(или денежными компенсациями за эти виды пожалований).

Расходные книги Казенного двора в целом дублируют пожалова-
ния за сеунч, записанные в книгу сеунчей, но чуть более детальны 
в описании пожалованного серебра, мехов и тканей. Под 9 сентября 
1618 г. записано пожалование головы московских стрельцов Миха-
ила Рчинова «за Можайскую службу и за сеунчь»: у царского сто-
ла дано ему по портищу червчатой камки и червчатые дороги, со-
рок соболей в 33 руб., – а за недоданные соболи (указан был сорок 
в 40 руб.) дано ему портище зеленой тафты, – а также серебряный 
ковш весом в гривенку 28 золотников, а «в кругех подпись: «Бо-
жиею милостию царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа 
Русии» [23, Кн. 204. Л. 8–9; 17].
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Всего в четырех книгах учтено более 1000 перечисленных выше 
пожалований, около четверти которых записаны как групповые – 
от двух и более людей. Перспективой исследования должны стать 
просопографические исследования со справочниками по персона-
лиям.
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Постановлением Совета народных комиссаров (СНК) СССР 

от 18 марта 1944 г. [5, Л. 1–5] в СССР вводилась «коммерческая» 
торговля. Специфика этого решения заключалась в адресате: ус-
луги ресторанов, продажа продовольственных и промышленных 
товаров были открыты для всего населения – без карточек или 
любой иной формы прикрепления, но по «особым ценам»1, что и 
нашло отражение в определении «коммерческая», которое посте-
пенно вытеснило определение «особая». Коммерческая торговля 
допускалась как средство пополнения бюджета и ранее [2], но в 
1944 г. она вводилась на фоне общего жесткого категорирования 
потребителя и прикрепления подавляющего большинства насе-
ления к различным системам снабжения. Постановление также 
подчеркивало специфику ассортимента сети особой торговли – 
его должны были составлять товары «повышенного качества». 
Коммерческая торговля, таким образом, не только позволяла при-
обретать товары, лимитируемые в основной торговой сети, но и 
давала доступ, при наличии средств, к товарам, отличающимся 
своим качеством. 

Постановления СНК по вопросам «особой торговли» не со-
держат определений «повышенного качества», понятие раскры-

1 Для категорий покупателей, указанных в заголовке постановления, 
цены на товары указывались со значительными (до 50 %) скидками.
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валось через систему мер и мероприятий, которые надлежало 
реализовать наркоматам, а также путем перечисления категорий 
товара, его наименования и сорта в приложениях к постановлени-
ям правительства. Приложения следовали за актами, вводившими 
особую торговлю в каждом случае (вслед за Москвой – в Ленин-
граде, Киеве, Свердловске и др.) [см., например, 6, Л. 183], и со-
держали ассортиментные минимумы магазинов и ресторанов, их 
прейскуранты. Эти документы представляют собой перечни то-
варов высших сортов, практически прекращенные производством 
с 1941 г., поскольку с начала войны проводилось регулируемое 
снижение характеристик продукции через корректировку техни-
ческой документации (снижение норм закладки для блюд и вве-
дение заменителей для пищевой продукции, упрощение техноло-
гий, требований к отделке, снижение требований к материалам и 
применение заменителей для промышленной продукции). Товары 
установленного СНК ассортиментного минимума находились за 
рамками действовавшей с начала войны нормативно-технической 
базы, поскольку стандарты, технические условия и рецептуры 
были переработаны в целях экономии сырья и увеличения выхо-
да готовой продукции. Постановление СНК СССР создавало аль-
тернативное пространство для выпуска продукции по довоенным 
нормативно-техническим документам; возникла система «двой-
ных стандартов», когда продукция одного наименования произ-
водилась в соответствии с документами довоенного и военного 
времени. Так, нормативы для рецептур коммерческих ресторанов 
по решению СНК СССР соответствовали нормам закладки 1940 г. 
[7, Л. 99], в отличие от утвержденных Наркомторгом рецептур 
1941–1942 гг., которые продолжали действовать. 

Обеспечение сети коммерческой торговли товарами «повышен-
ного качества», т. о., не могло быть обеспечено лишь путем ма-
невра существующими товарными ресурсами, их перераспределе-
ния в пользу коммерческой реализации. Необходимо было создать 
практически автономный производственный контур. Отдельную 
проблему организации такого производства составляло общее па-
дение качества потребительских товаров в силу потери квалифи-
цированных кадров на производствах, торговой сети, обществен-
ном питании и бытовом обслуживании в целом. Производствен-
ные мощности гражданской продукции были перепрофилированы 

...
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под военные нужды или работали на обеспечение нужд фронта; 
производство для гражданских нужд велось во вновь созданных 
подсобных предприятиях и хозяйствах большинства наркоматов, 
часто на самом примитивном оборудовании или вручную.

Для руководства работой вновь создаваемых магазинов и ресто-
ранов было образовано Главное управление по особой торговле при 
Наркомате торговли СССР (Главособторг), позже был образован 
Главособресторан [13, с. 112–118]. Здесь же были сосредоточены 
полномочия по развертыванию производства продовольственных 
и промышленных товаров для сети особой торговли, в том числе 
на собственной производственной базе наркомата [3, Л. 104–106] 
(как и прочие ведомства, все подразделения Наркомторга занима-
лись производством, начиная с посева зерновых и кончая выпуском 
ширпотреба). 

Технологические процессы производства военного времени 
были выстроены под задачи снабжения населения, значительная 
часть которого испытывала острую нужду как в товарах, так и в 
средствах для их приобретения. Наркомторг на протяжении всего 
1944 г. продолжал работы по технологии заменителей для обще-
ственного питания, рассматривая результаты научно-исследова-
тельских работ по суррогатам молока, пищевых жиров, белков 
и т. п. и утверждая инструкции по их применению [10, Л. 80–83, 
86–88, 89–93]; по промышленным товарам для торгов сохраня-
лись задания по выработке промышленных товаров повседневного 
спроса из отходов и подручного сырья [11, Л. 2–3]. Нехватка про-
довольствия и товаров повседневного спроса составляли тот кон-
текст, в котором предстояло развернуть коммерческую торговлю и 
специализированное производство ее ассортимента.

Вместе с тем коллегия Наркомата констатировала уже в первой 
половине 1944 г. замедление товарооборота [12, Л. 74], затовари-
вание промтоварами по значительному числу позиций – не отова-
ривались талоны, покупатели не проявляли интереса к части не-
нормируемых товаров из-за несоответствия ассортимента потреб-
ностям потребителя и низкого качества продукции. 

Это явление было связано с несколькими обстоятельствами. В 
СССР сложился слой потребителей, располагавших средствами, но 
не имевших возможности их расходовать. Для этого слоя стояла 



Фивейская М. Г. • Коммерческая торговля в СССР 1944–1947 гг.: проблема 149

проблема дефицита качественных товаров, без скидки на условия 
военного времени. «Коммерческий» характер цен, установленный 
для «особой торговли» был ориентирован на советских граждан, 
располагавших достаточными средствами и вместе с тем имевших 
более высокие требования к качеству товаров и услуг. Наркомат 
торговли хорошо ориентировался в ожиданиях таких потребителей 
по опыту работы ЦУМа Главвоенторга: значительная часть това-
ров, успешно реализовывавшихся даже в лучших московских уни-
вермагах, не встречала интереса со стороны прикрепленного кон-
тингента этого ЦУМа [9, Л. 25, 27]. 

В этих условиях создание значительных объемов качественной 
продукции представляло собой нетривиальную задачу. Неслучай-
но значительную часть содержания постановлений СНК по «осо-
бой торговле» составили меры по развертыванию производства и 
обеспечению его сырьем и материалами. Заготовительная конто-
ра Главособторга получила обширные полномочия, а на руково-
дителей наркоматов-поставщиков была возложена персональная 
ответственность по обеспечению выработки высококачественных 
товаров по заявкам Главособторга. Прикрепляя к Главособторгу 
предприятия «для поставки специально вырабатываемых това-
ров улучшенного качества» [1, Л. 113], СНК СССР санкциониро-
вал создание параллельной технической документации, поскольку 
стандарты и технические условия военного времени в этот период 
не были отменены. 

Для наполнения сети «особой торговли» Главособторг создавал 
собственные предприятия по производству ширпотреба, продуктов 
питания и подсобные сельхозпредприятия [3, Л. 104–106]. С раз-
вертыванием производства для сети «особой торговли» началось 
восстановление производства по стандартам мирного времени. В 
сентябре 1944 г. коллегия Наркомторга перед всеми своими про-
изводственными предприятиями поставила задачи переориента-
ции всей сети своих предприятий с исключительно количествен-
ных показателей на качественные, началось сокращение заданий 
по производству низкокачественной по своим исходным характе-
ристикам продукции (обуви на деревянной подошве и т. п.), вос-
станавливалась система контроля качества промышленной продук-
ции и на предприятиях общественного питания [8, Л. 99, 117–118; 
12, Л. 2–7]. 

...
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Общая оценка приведенного материала требует соотнесения с 
более широким хронологическим и смысловым контекстом. «Двой-
ные стандарты» потребления представляли собой одну из самых 
чувствительных для населения тем. Публичный характер реализа-
ции товаров «повышенного качества», сравнительно прозрачные 
основания установления льгот (скидок с цены) не избавили ком-
мерческую торговлю от негативной реакции со стороны горожан, в 
большинстве своем недоедающих и нуждающихся в основных по-
требительских товарах. Коммерческая торговля была ликвидиро-
вана на фоне роста наполнения торговой сети продовольственны-
ми и промышленными товарами, постепенного отказа от политики 
снижения качественных характеристик продовольственных и про-
мышленных товаров и восстановления единства нормативно-тех-
нической документации. В последующие периоды, когда деньги не 
являлись решающим фактором доступа к товарам премиального (в 
контексте своего времени) сегмента, стала усиливаться тенденция 
концентрации товаров «повышенного качества» в закрытых систе-
мах распределения, изменились подходы к их производству. 
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Научный журнал «Вопросы истории и культуры северных стран 

и территорий» создан в конце 2007 года, издается с 2008 года в 
Сыктывкаре. Это журнал, выходящий по частной инициативе. Уч-
редитель и главный редактор журнала д. и. н. М. А. Мацук. Жур-
нал не коммерческий. За публикацию статей мы не взимаем плату. 
Журнал бесплатно распространяется среди библиотек и ученых 
региона. Некоторые номера журнала были выпущены на средства 
спонсоров, но большая часть издается на средства издателей. 

Цель журнала – способствовать свободному обмену научной 
информацией российских и зарубежных ученых, а также россий-
ских ученых, работающих в разных регионах Севера нашей стра-
ны. Журнал является площадкой для публикации научных статей 
по истории, этнографии, археологии, фольклористике, культуро-
логическим аспектам лингвистики народов, населяющих Циркум-
полярный регион мира и прилегающие к этому региону северные 
территории. Мы также публикуем статьи, освещающие жизнь и 
творчество разных ученых и научных учреждений, изучавших и 
изучающих разные аспекты указанных научных дисциплин. 

Редакционная коллегия состоит из ученых России (Апати-
ты, Архангельск, Вологда, Киров, Москва, Пермь, Петрозаводск, 
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Санкт-Петербург, Сыктывкар, Якутск), Белоруссии, Канады, Фин-
ляндии, Эстонии. 

Наши авторы – политические и общественные деятели России, 
дипломаты из Белоруссии, Израиля, США, ученые из России, Бело-
руссии, Болгарии, Германии, Финляндии, Франции, Японии. 

Основная часть опубликованных статей относится к северным 
российским регионам – от Мурманской области до Чукотки. В на-
шем активе также статьи по истории и культуре Гренландии, Нор-
вегии, США, Финляндии.

За 10 лет существования уже выпущено 38 номеров журнала. 
В них опубликовано 219 научных статей, а также 87 статей-персо-
налий, рецензий, статей о научной жизни северных регионов Рос-
сии, других материалов.

Научные статьи по экономической истории публикуются в на-
шем журнале. К сожалению, они представляют небольшую часть 
опубликованных статей. Всего нами опубликовано 34 статьи (15,5 % 
от всех научных статей), прямо или косвенно относящиеся к эко-
номической истории нашей страны. 20 (9,1 %) из них относятся к 
советскому периоду и лишь 14 (6,4 %) – к дореволюционному пе-
риоду истории России. На наш взгляд, это отражает определенный 
кризис исследований экономической истории дореволюционного 
периода в регионах Российского Севера.

Из 14 опубликованных в журнале статей, отнесенных нами 
к экономической истории, непосредственно освещают вопросы 
данного направления лишь 6 статей. 

В нашей статье исследованы формы конкурентной борьбы со-
лепромышленников Севера России на материалах сереговского 
(Яренский уезд) и соликамского солеваренных промыслов. Выяв-
лено наличие не только экономических форм (уменьшение цены 
конечного продукта за счет лучшей организации производства и 
доставки соли потребителям), но и внеэкономических форм: от 
лоббирования своих интересов в Московских приказах и на ме-
стах до откровенно криминальных действий по отношению к кон-
курентам [9]. 

Специалист в области истории транспорта советского перио-
да А. М. Мацук рассмотрел вопрос интеграции территории Коми 
края (Республики Коми) в общероссийскую транспортную систему. 

...
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Данное явление рассмотрено на протяжении более, чем четырех 
столетий с XVII века – по начало XXI века. А. М. Мацук отметил 
этапы данного процесса и кратко обозначил его приоритеты [6].

Дж. Хартли проанализировала экономическую деятельность 
и бытовую обустроенность английских купцов в Архангельске в 
годы Великой Северной войны (1700 – 1721 гг.). Она подчеркнула 
– несмотря на сложные условия плавания торговых судов, в том 
числе и из-за военного противодействия шведских кораблей, ан-
глийские торговые связи с Россией через Архангельский порт про-
должались [14].

В статье, посвященной фискальной политике Русского прави-
тельства конца XIX – начала XX веков, рассмотрен весь спектр 
налогов, сборов и повинностей бывших государственных крестьян 
Усть-Сысольского уезда. Выявлено значительное сокращение го-
сударственного налого-повинностного бремени при быстром 
росте земских и мирских сборов, особенно в период правления 
Николая II [10]. 

Исследователь из Петрозаводска В. Г. Баданов рассмотрел эко-
номическую деятельность земского самоуправления Олонецкой гу-
бернии в годы Первой мировой войны. Он показал, что олонецкое 
земство предприняло большие и плодотворные усилия по органи-
зации производства необходимых товаров на местах и по снабже-
нию населения губернии продуктами питания и промышленными 
товарами [1].

А. К. Гагиева сопоставила усилия потребительской кооперации 
России – организации по снабжению населения необходимыми 
продовольственными и промышленными товарами – в годы Первой 
и Второй мировых войн. Она отметила большую роль потребитель-
ской кооперации для снабжения не только сельского, но и, отчасти, 
городского населения Европейского Севера России в целом и Коми 
края, в частности [4].

Ряд статей, опубликованных в нашем журнале, относятся к 
экономической истории отчасти. Так, И. Н. Белобородова в рам-
ках этнографических исследований северных русских в двух ста-
тьях обратила внимание на организацию традиционного приро-
допользования и промысла «лесных охот» крестьянского населе-
ния. Она подчеркнула бережное отношение к природе северного 
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крестьянского населения, стремление не нанести ущерб природе 
лесной зоны Севера России [2, 3].

О. В. Полоцкая представила статью о благотворительной дея-
тельности тотемского купечества на рубеже XIX и XX веков. Этим 
исследованием она обогатила наши познания о членах российского 
предпринимательского сообщества, в том числе и для характери-
стики результативности их экономических интересов [11]. 

В. В. Сморгунов опубликовал статью о штатном расписании и 
укомплектованности Усть-Сысольского уездного казначейства в 
начальный период его деятельности. Данный сюжет имеет непо-
средственное отношение к реализации фискальной политики пра-
вительства России на местах в период правления Екатерины II [13].

П. П. Котов представил источниковедческое исследование во-
проса об уровне земледелия в России, в том числе и на Европей-
ском Севере страны. В качестве источников данного предмета он 
рассмотрел законодательные акты и пришел к выводу об их боль-
шом значении для изучения поднятой им проблемы [5].

Наконец, три статьи, опубликованные в журнале, посвящены 
публикации документов, непосредственно относящихся к разным 
аспектам экономической истории.

В. В. Сморгунов опубликовал отрывок из ревизской сказки го-
рода Усть-Сысольска 1795 года. В этом документе представлен 
список всех усть-сысольских купцов с членами их семейств, зафик-
сированных переписчиками как во время ревизии 1795 года, так и 
в ходе предыдущей ревизии 1782 года. Большое значение публи-
куемого документа усиливается тем обстоятельством, что уездный 
город Усть-Сысольск был создан в 1780 году, и имеется возмож-
ность исследования купечества этого города с самого начала его 
существования [12]. 

Наконец, нами продолжена работа академика С. Б. Веселовско-
го по публикации приходо-расходных книг Московских приказов 
и аналогичных им документов. В двух статьях представлены пу-
бликации сметных списков Пустозерского и Кайгородского уездов 
1628/29 года [7, 8]. Публикация этих документов и предполагае-
мая публикация сметных списков того же года по другим уездам 
Европейского Севера России, подчиненным Новгородскому при-
казу, расширит возможности исследователей фискальной политики 

...
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Русского правительства XVII столетия в регионе многонациональ-
ного Севера.

Таким образом, научный журнал «Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий» внес свой, хотя и небольшой, вклад 
в публикацию научных работ по различным проблемам экономиче-
ской истории Севера России дореволюционного периода.
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Важным для каждого сознательного индивидуума является зна-
ние своей Родины, котороя складывается из истории государства, 
региона, местности, точнее говоря знание своего края. Изучение 
своей местности или края – это исследование «по кирпичикам» 
более крупных систем (природных районов, природных зон, быт-
ности народов, проживающих на территориях, социальных укла-
дов, промыслов, рода деятельности и т. д.). Как в пределах каждого 
поселения и его окрестностей хозяйственная деятельность людей 
совершается по-разному, так и в пределах каждой из стран она во-
все не бывает одинаковой. Порой нужны десятилетия, во многих 
странах – столетия, необходимые для возникновения природно-хо-
зяйственного, экономически целостного образования. Оно стано-
вится как бы единым целым. И как целое соотносится с другими 
подобными образованиями. Выделенные в мире все экономические 
районы-образования разные – и по количеству жителей с их при-
вычками и укладом, и по занимаемой площади с ее природными 
особенностями, и по хозяйственной деятельности в течение дли-
тельного времени. На многомиллиардной Земле (около 7,6 млрд 
жителей на сентябрь 2017 года) около половины населения живёт в 
малых, средних, крупных, гигантских городах. Современные люди 
предпочитают жить в крупных городах-гигантах – мегаполисах. 
В России сейчас насчитывается 15 городов-миллионеров, где 
численность населения насчитывает свыше 1 млн постоянно 
проживающих на территории этих городов жителей. Города – 
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это искусственная среда обитания людей. В них сильнее загрязне-
ны питьевая вода и воздух, высокий уровень шума, выше уровень 
преступности, но более разнообразна жизнь, много привлекатель-
ных достопримечательностей, которые привлекают туристов. Са-
мым древним из нынешних городов-миллионеров – Афинам в Ев-
ропе, Бейруту в Азии уже более 3,5 тыс. лет! Их размеры и облик за 
прошедшие десятилетия менялись не раз. Поэтому так интересно 
изучение культуры и экономики городов, благодаря которым госу-
дарства развивались и росли [1, с. 12].

Важнейшим аспектом научной деятельности А. И. Комисаренко 
является экономическая история России XVIII века. Данное направ-
ление является одним из самых интересных направлений источни-
коведения отечественной истории XVIII–XIX вв. С этим историче-
ским периодом времени связано формирование и развитие городов 
России второй половины XVIII в. [2; 3], где важная роль отведе-
на Московской губернии. Московская губерния была учреждена 
18 (29) декабря 1708 года по указу Петра I. В административно-тер-
риториальный состав Московской губернии вошла большая часть 
территории Московской области.

Из исторической справки видны важнейшие даты XVIII–XIX вв. 
и события, приуроченные к ним:
• 1712 год – Московская губерния была разделена на несколь-

ко обер-комендантских провинций (в 1715–1719 годах име-
новались ландратскими долями): Серпуховскую, Звенигород-
скую, Каширскую, Владимирскую, Калужскую, Костромскую, 
Ростовскую;

• 1719 год – Московская губерния была уже разделена на 9 про-
винций, в нее вошли: Московская, Переславль-Рязанская, 
Костромская, Суздальская, Юрьев-Польская, Владимир-
ская, Переславль-Залесская, Тульская, Калужская. В Москов-
скую провинцию входило 16 городов с дистриктами (с 1727 – 
уездами): Москва, Дмитров, Клин, Руза, Волоколамск, Можайск, 
Царёв-Борисов, Малоярославец, Серпухов, Таруса, Оболенск, 
Кашира, Коломна, Звенигород, Верея, Боровск;

• 1727 год – в состав Московской губернии были переданы Углиц-
кая и Ярославская провинции, ранее водящие в состав Петер-
бургской губернии;
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• 1760-е годы – ликвидируются Борисовский и Оболенский уезды 
Московской провинции;

• 1775 год – Западные части губернии вошли в состав Смолен-
ского наместничества, Бежецкий и Кашинский уезды – в состав 
Тверского наместничества;

• 1776 год – Боровский, Малоярославский, Тарусский уезды 
отходят к Калужскому наместничеству;

• 1777 год – Каширский уезд вошел в состав Тульского намест-
ничества, северные провинции губернии в состав Ярославского 
наместничества;

• 1778 год – из частей Московской губернии выделены Владимир-
ское, Рязанское и Костромское наместничества;

• 1781 год – из осколков прежней Московской губернии, главным 
образом, в границах Московской провинции, организуется новая 
Московская губерния в составе 15 уездов: Волоколамский уезд, 
Можайский уезд, Верейский уезд, Подольский уезд, Никитский 
уезд, Серпуховский уезд, Коломенский уезд, Бронницкий уезд, 
Московский уезд, Воскресенский уезд, Клинский уезд, Дми-
тровский уезд, Звенигородский уезд, Богородский уезд, Рузский 
уезд;

• 1796 год – Богородский, Бронницкий, Подольский, Никитский и 
Воскресенский уезды были ликвидированы;

• 1802 год – восстановлены Богородский, Бронницкий и Подоль-
ский уезды;

• 1861 год – введено волостное деление.
Известно, что на XVIII–XIX века приходится пик развития лёг-

кой промышленности в Московской губернии. Наиболее развитой 
отраслью лёгкой промышленности являлась текстильная. Центра-
ми текстильной промышленности в Московской губернии стали 
Богородск с его известными мануфактурами, село Павлово (ныне 
городской округ Павловский Посад), входившее ранее в состав Бо-
городского уезда, село Зуево (ныне город Орехово-Зуево), ставшие 
передовиками, способствующие развитию экономики и социально-
го уклада не только Богородского уезда, но и Московской губернии 
[4, с. 60].

...
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В 1851 г. на территории губернии появилась первая железнодо-
рожная линия, соединившая Москву и Санкт-Петербург; в 1862 г. 
было открыто движение по линии на Нижний Новгород.

Постановлением Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета (ВЦИК) РСФСР от 14.01.1929 Москов-
ская губерния и все ее уезды были упразднены, территория губер-
нии вошла в состав вновь образованной Центрально-Промышлен-
ной области (с 3.06.1929 – Московская область). В состав Москов-
ской губернии до 1917 г. входило 13 уездов.

В начале 1920-х годов образованы Орехово-Зуевский, Ленин-
ский (центр –Ленинск (ныне Талдом), Сергиевский (центр – Сер-
гиев (ныне Сергиев Посад), Воскресенский уезды, присоединены 
Егорьевский и Каширский уезды. Центр Бронницкого уезда пере-
несен в Раменское. Ликвидированы Верейский и Рузский уезды.

В таком составе Московская губерния просуществовала до 
своей реструктуризации в 1929 г. Одним из самых передовых эко-
номико-промышленных центров, во многом обусловленным тек-
стильной направленностью, являлся Богородский уезд с админи-
стративным центром городом Богородск (ныне городским поселе-
нием Ногинск) [5, с. 226].

История города Богородска восходит к селу Рогожи. Если обра-
щаться к этимологии топонима «Рогожи», то, скорее всего, проис-
хождение топонима следует отнести к словам «Рогоз» или «Рогожа 
или Рогоза». Рогоз – это прибрежное растение, которое часто встре-
чалось на берегах реки Рогожа или Рогоза, протекающей на терри-
тории современного города Ногинска (в начале улицы Рогожская, 
микрорайон МОГЭС). Данная улица находится в параллельном рас-
положении между самой длинной улицей в Ногинске 3-го Интер-
национала и улицей Рабочей. Соответственно, село получило своё 
искомое название по названию небольшой реки, впадающей в реку 
Клязьму и названию растения. Село Рогожи известность получило 
еще со времен Дмитрия Донского (упоминается в его духовной гра-
моте в 1389 г.), располагавшееся на дороге, соединявшей Москву и 
Владимир, так называемом Владимирском тракте. Владимирский 
тракт был тогда важной экономической магистралью на Руси: по 
нему двигались в обоих направлениях обозы с пушниной, хле-
бом, рыбой и другими товарами, и потому в селе велась активная 



Торгашев Р. Е. • Формирование и развитие городов России во второй половине 163

торговля. В начале XVI в. здесь организуется ямская слобода, отку-
да начиналась так называемая «ямская гоньба» в Казань и в Нижний 
Новгород. В ямской слободе располагалась первая почтовая стан-
ция на Владимирской дороге. Большое количество проезжающих 
купцов с товарами и постоянная связь с Москвой способствовали 
экономическому росту Рогож, а также развитию в нем кустарных 
промыслов и ремесел. Активно стало развиваться бумаго- и шел-
коткачество.

В 1781 г. по указу Екатерины II в связи с проведением адми-
нистративной реформы село преобразуется в уездный город в со-
ставе Московской губернии – Богородск. К этому времени в городе 
насчитывалось 56 домов, число жителей достигало 561 человека. 

В 1784 г. был утвержден план застройки Богородска. В центре 
города была образована базарная площадь, появились присутствен-
ные места: городской магистрат, уездное казначейство, уездный 
суд. Были построены соляной и винный амбары. В городе имелась 
каменная церковь, городская двухлетняя школа, в которой обучали 
катехизису и началам русского языка.

Площадь Богородского уезда значительно превышала площадь 
нынешнего Ногинского района. На его территории было располо-
жено 487 населенных пунктов: 73 села, 280 деревень, 123 сельца 
и 11 погостов. Наиболее крупные из них: Павлово (ныне Павлов-
ский Посад), Зуево (ныне Орехово-Зуево), Щелково, Гребнево и др. 
[6, с. 352].

С начала XIX века в городе начинает развиваться фабричное 
текстильное производство. В 1825 г. Анисим Елагин возводит пер-
вую паровую шелкоткацкую фабрику (потом ставшую Ново-Но-
гинской фабрикой, ликвидированной 06.09.2017 г., располагавшей-
ся на ул. Рабочая, г. Ногинск). Затем его примеру последовал Савва 
Васильевич Морозов, знаменитый фабрикант, который основал в 
Богородске филиал своей Зуевской мануфактуры с отбельно-кра-
сильным и ткацко-плисовым производством. К середине XIX в. все 
больше набирают обороты фабрики, и начинают звучать фамилии, 
которые прославят русское предпринимательство: Шибаевы, Мо-
розовы, Елагины, Зотовы, Бруновы. В 1842 г. было основано одно 
из крупнейших текстильных предприятий России – Богородско-
Глуховская мануфактура.

...
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Во второй половине XIX в. активному росту торговли и про-
мышленности в Богородске и уезде стали способствовать шоссе, 
соединившее город с железнодорожной станцией Богородск (ныне 
Фрязево), и железнодорожная ветка на Богородск от Московско-
Нижегородской железной дороги.

Благодаря фабрикантам Морозовым со второй половины XIX в. 
Богородск был одним из центров старообрядчества в Подмосковье. 
К 1917 г. в Богородском уезде уже насчитывалось 130 школ с 11 852 
учащимися. Было пять высших начальных училищ и четыре сред-
них учебных заведения. Однако учебные заведения, существующие 
в Богородске, не могли вместить всех желающих. Даже в начальной 
школе не хватало мест. К середине XIX в. в Богородске была открыта 
городская больница. Для неизлечимо больных и стариков в 1877 г. 
открылась богадельня на 35 постояльцев (Городской ночлежный 
дом). Были организованы и двое яслей – на 7 и 15 мест [7, с. 119]. 
К началу ХХ в. по концентрации рабочих Богородск занимал одно 
из ведущих мест среди городов России. В 1930 г. город был пере-
именован в Ногинск в честь революционера Виктора Павловича 
Ногина (1878–1924).
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УРБАНИСТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ: 
МНОГОГОЛОСЬЕ МЕГАПОЛИСА

В коммуникативных исследованиях город и мегаполис могут 
рассматриваться как пространство отношений – процесс посто-
янных и непрерывных смысловых взаимодействий (интеракций), 
которые развивают (или нет) город. При изучении города комму-
никация рассматривается не просто как тип взаимосвязи между 
людьми, предполагающий обмен информацией (это лишь одно из 
базовых условий), а как сложное, комплексное, разноплановое со-
циально-информационное взаимодействие. С. В. Клягин отмечает: 
предпосылкой к коммуникации является наличие отношений и по-
тенциала связи [3]. Возникающие на этой основе взаимодействия 
понимаются как действия участников коммуникации друг на друга, 
взаимозависимость, изменение их состояний [2]. Коммуникация 
выполняет преобразующую, формирующую функцию, конструи-
рует жизненный мир.

C. Маккуайр, М. Андерссон отмечают, что пространство отно-
шений в городе сегодня медиатизировано, и поэтому процесс фор-
мирования связей в нем непрерывен, при этом личное связывается 
с глобальным [1, 4]. Эти связи создаются медиа, которые теперь 
стоит рассматривать в комплексе, а не только акцентировать внима-
ние на создании и трансляции сообщений по одному каналу (чаще 
всего – СМИ). Пространство отношений, таким образом, проявля-
ется в наличии и в различных совокупностях медиа, практик ге-
нерирования, распространения (передачи) и использования комму-
никативных сообщений и различных средств связи; в них фикси-
руется относительная локальность множества коммуникативных 
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явлений и процессов, проявляются их диспозиции и структуры свя-
зей между ними [2].

Исследования пространства отношений касаются путей и спосо-
бов, которыми люди в городах соединяются (или не соединяются) 
между собой и с городской средой через символические, техноло-
гические, и / или материальные средства, а также инфраструктуры 
коммуникаций. В общем виде актуальные исследования в области 
городских коммуникаций, проанализированные в предыдущей ра-
боте автора [2] сводятся к анализу следующих элементов коммуни-
кативной системы и их взаимосвязей:
• голоса города;
• сообщения города;
• медиа города.

Эту систему необходимо рассматривать целостно, в динамике, 
со всеми связями, возникающими изменениями, которые порожда-
ют новое движение. 

Остановимся далее подброднее на голосах города. У городско-
го «биг бэнда» может быть следующий состав: жители, власть, 
крупный бизнес, НКО, малый бизнес, мигранты, активисты, 
журналисты, блогеры, исследователи, художники, литераторы, 
туристы… В зависимости от особенностей мегаполиса, его соб-
ственной логики этот состав может меняться, а сами акторы могут 
играть разные роли. Основная сложность пространства отношений 
мегаполиса состоит в том, чтобы тот голос, который говорит для 
нас, для жителей, был услышан, ведь в процессе взаимодействия 
возникает много шумов, ложной или низкозначимой информации, 
акторы используют манипулятивные практики, инструменты про-
движения собственных интересов без учета интереса других участ-
ников. Это снижает качество общественного медиа-дискурса в вы-
строенной среде, который должен быть нацелен на помощь людям в 
понимании друг друга и города, коллективной выработке решений 
проблем. В философии XX века подчеркивается, что понимание, 
новые идеи рождаются из взаимодействия, а не в результате разоб-
щенности. Ч. Селф отмечает, что дискурс города должен стремить-
ся к четкости и недвусмысленности, кроме того, он не должен быть 
«стратегической коммуникацией» – манипуляцией и пропагандой 
интересов тех, кто обладает статусом и властью [5]. Городской 
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дискурс создает постоянно развивающиеся общие смыслы, он всег-
да открыт, в нем нельзя поставить точку.

Из-за медиатизации мегаполиса, наличия большого числа ме-
дийного контента в городском многоголосье выделяются блогеры, 
блогеры-городские активисты и журналисты. И если доверие к пер-
вым сегодня высоко, то ко вторым снижено из-за различных исто-
рий, связанных с зависимостью городских журналистов и СМИ от 
политических и экономических акторов городских коммуникаций. 
Однако именно городские блогеры и журналисты должны в первую 
очередь заботиться о качестве городского дискурса, работать над 
снижением шумов и некорректной, пропагандисткой информации, 
повышающей неопределенность в коммуникации. Они выполняют 
роль модераторов пространства отношений, они вовлекают других 
участников в качественную коммуникацию – не ту, в которой нет 
«острых углов» (они как раз необходимы для перехода полилога на 
новый уровень), но которая способствует развитию пространства 
отношений через создание крепких связей между акторами. 

В пространстве Москвы мы можем наблюдать два уровня дис-
курса: первый, условно формальный, которые реализуется в масс-
медиа и блогами, представляющими те или иные политические ин-
тересы; второй, условно неформальный, который обнаруживается 
в социальных медиа, независимых блогах и СМИ. Между уровня-
ми наблюдается диссонанс, часто – разрыв. Вместе с тем, практики 
качественного дискурса, чаще на втором уровне, в Москве присут-
ствуют, хотя пока являются скорее исключением, чем правилом. 

На фоне стремительных трансформаций города последние 
годы на первый план выходит дискурс об этих изменениях. Од-
нако точкой объединения здесь пока еще являются не конструк-
тивные решения проблем выстроенной среды, а ретроспектива 
как попытка зафиксировать ускользающий город и вписать част-
ные переживания в общий городской текст, создать социальные 
отношения городского прошлого и настоящего. Громко и ярко в 
коммуникативном пространстве отношений Москвы звучит го-
лос краеведов и неравнодушных блогеров. Такие сообщества, как 
CozyMoscow, Москва. Детали, Москва Моя, Москва – та!, Все 
о Москве и др. в Facebook а также активные территориальные 
сообщества районов, например, Общество любителей Немецкой 
слободы, Taganka Dа Neighborgood, Аэропорт–Сокол, Соседи. 
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Белорусская–Новослободская–Маяковская, Покровка и окрест-
ности и др. посвящены истории, культуре города и созданы для 
повышения интереса к выстроенной среде, кооперации жителей 
в городской повседневности на основе эмоциональной связи с 
выстроенной средой. Участники дискурса – жители мегаполиса. 
В качестве сообщений (что говорят?) здесь выступает информа-
ция о том, что было и что стало с выстроенной средой города, 
смыслами, которыми она была наполнена и которыми наполня-
ется сейчас. При этом здесь нет акцента на грубом сравнении 
«было / стало» с подтекстом «было лучше» в попытках выстро-
ить ментальную защиту от изменений, однако есть стремление 
поддерживать связь между прошлым и настоящим мегаполиса, 
выраженную в личном опыте познания пространства города. В 
результате повышается интерес к городу и его изучению горо-
жанами, город становится узнанным жителями, они сближаются 
с выстроенной средой; создаются новые типы отношения чело-
века и города, на основании которых формируется социальная 
коммуникация. Это достигается через создание модераторами и 
участниками такого контекста коммуникации, при котором: а) 
участники изначально объединены культурой и историей города; 
б) возможно включение личного; в) понимаются различия лич-
ного опыта, переживаний; г) участники коммуникации открыты 
для взаимодействия и дискуссии; д) они сами в кооперации раз-
вивают сообщество. Такой дискурс является созидательным, а не 
разрушительным для пространства отношений, формируется и 
репрезентуется ментальный образ города. 

В завершение нельзя не отметить, что преобразования и нео-
пределенность стали привычной нормой современной московской 
жизни. Мегаполисы мира, как центры принятия политических и 
экономических решений, однажды поставили их выше проблем 
городской социальности и отношений в выстроенной среде. Голос 
индустриального города был стратегической коммуникацией, не 
отражающей реального положения вещей, нацеленным на получе-
ние выгоды. Но в эпоху медиатизации в нашей перенасыщенной 
медиасреде аспект взаимодействия в мегаполисе выходит на пер-
вый план. Поэтому управление городским взаимодействием и соз-
дание условий для него представляется сегодня важнейшей задачей 
для исследователей коммуникаций, если мы хотим поддерживать 
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жизнь города и делать его лучше. Городской дискурс, таким обра-
зом, должен быть направлен на людей в городах, их связи с выстро-
енной средой и между собой, а не на города как таковые.
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В литературе об управлении и повседневности жизни населения 

различных регионов в годы Первой мировой войны мало внима-
ния уделяется прифронтовым городам. Как правило, деятельность 
городских структур и населения рассматривается в составе более 
общих региональных образований: областей, краев, страны в це-
лом, или территорий с этнически доминирующим населением (Бе-
ларусь, Украина, Западный край в целом). 

В данной статье предлагается рассмотреть деятельность при-
фронтовых городов как крупных центров военно-гражданской 
организации обороны в тылу армии с точки зрения особенностей 
управления и повседневности жизни. Главная целью прифронто-
вых городов было подготовка пополнений для фронта; лечение и 
релаксация прибывающих с фронта; решение социально-экономи-
ческих проблем, вызванных плотным сосуществованием пришлого 
элемента с тыла и фронта с довоенными социальными группами и 
порядками в городе. 

По соображениям не только стратегического, но и политиче-
ского характера 9 губерний Царства Польского и 26 губерний на-
ходились на военном положении. Вся эта территория делилась 
на 2 района – войсковой и тыловой. В первом районе располагались 
войска, а во втором вся остальная часть театра военных действий. 
Войсковые районы по своему назначению всегда состояли на во-
енном положении, вводившемся властью соответствующего глав-
нокомандующего армиями фронта, командующего армией или от-
дельной армией и командиром корпуса [2]. Прифронтовые города 
входили в состав прифронтовых губерний, руководили которыми
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 главные начальники военных округов (Варшавского, Петроград-
ского, Двинского, Минского, Киевского, Одесского). Округа под-
чинялись главному начальнику снабжений фронта. Крупнейшими 
из прифронтовых городов являлись Петроград, Новгород, Псков, 
Минск, Гомель, Брест, Киев, Ровно, Холм, Ковель, Ивангород, Ко-
брин, Бердичев, Житомир, Винница, Черкассы [7, Д. 1464. Л. 84–92, 
131–36, 227 об., 234–234 об.]. Военная власть в городах принадле-
жала начальникам гарнизонов, а гражданская – губернаторам, гра-
доначальникам, полицмейстерам, полицейским исправникам. 

Главная задача военной власти заключалась в подготовке фор-
мирований силами местной бригады (здесь готовили к фронту но-
вобранцев, запасников, ратников ополчения, выздоровевших) или 
переотправка пополнений на фронт в виде маршевых рот, прислан-
ных из запасных батальонов тыловой России. Напряженная рабо-
та прифронтовых городов, пропускавших в день до 10 эшелонов с 
маршевыми ротами, усилилась особенно осенью 1915 г. В 1915 г. 
проходили через прифронтовые города 1200–1600 маршевых рот 
(240–320 эшелонов) ежемесячно. В 1916 году в армию было от-
правлено 9 344 маршевых рот, т. е. около 800 эшелонов ежемесячно 
[4, Д. 1210. Л. 10, 13; 2000. Оп. 3. Д. 1367. Л. 39–41]. Часть попол-
нений, отправлявшихся на фронт, формировались на распредели-
тельных пунктах из числа отставших, выздоровевших и т. п. Тем же 
направлением через прифронтовые города двигались значительные 
людские массы в противоположном направлении: из фронта в тыл. 
К 1917 г. было эвакуировано в тыл около 6 млн больных и раненых 
воинов. При этом большая часть из них, около 60 %, оставалась для 
выздоровления в прифронтовых городах [3, Д. 1210. Л. 13, 37–39; 
Ф. 1759. Оп. 3. Д. 186. Л. 79, 102, 103 об.]. Громадная часть из 
2,1 млн австро-венгерских и 170 000 немецких военнопленных так-
же прошла через прифронтовые города [1]. 

Военную власть в городах осуществлял начальник гарнизона, 
которому подчинялись все учреждения и лица воинского звания, 
находившиеся в данный момент в городе, включая и командиро-
вочных, отпускников и больных. На начальников гарнизонов воз-
лагалась ответственность за порядок при прохождении поездов 
с маршевыми ротами. Необходимо было их расселить, накор-
мить, проследить за порядком [5]. В прифронтовых городах на-
ходилась также масса учреждений: окружные управления и суды, 
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технические войска, запасные батальоны, ополченские части, 
продовольственные армейские магазины, инженерные и артилле-
рийские склады и парки, военно-санитарные учреждения, интен-
дантские вещевые и иные склады, конские запасы, а также уездные 
воинские начальники, этапные участки, команды выздоравливаю-
щих, реквизиционные и ликвидационные комиссии. Прифронто-
вые города являлись также головными этапными участками для 
фронтов [6, Оп. 12. Д. 84. Л. 166–166, 298; Ф. 1759. Оп. 3. Д. 186. 
Л. 57–57 об.]. 

Важнейшей задачей военной власти в городе было наведение 
порядка среди многочисленного гарнизона. Этим занималась ко-
мендатура, имевшая в своем распоряжении отряды, практически 
являвшиеся военно-полицейскими формированиями. Военные вла-
сти действовали на основании уставов, а также специальных ин-
струкций по вопросам размещения, посещения, передвижения сол-
дат и офицеров в городах. 

Военное начальство прифронтовых городов столкнулось с 
многочисленными воинскими преступлениями. Особенно важной 
была борьба с дезертирством из числа прибывающих пополнений, 
местного гарнизона, беглых и бродяжничавших с фронта. Именно 
в прифронтовых городах, в запасных батальонах, на сборных пун-
ктах и распределительных пунктах происходил активный обмен 
между городскими дезертирами и вновь прибывшими о способах 
ухода от войны. Уже осенью 1915 года начался кризис с дезерти-
рами именно в прифронтовых городах. На городских гауптвахтах 
была загруженность, трудно было определить виновность, иден-
тифицировать дезертиров. Именно прифронтовые города первыми 
стали освобождать явных дезертиров, оставляя возмездие на по-
слевоенный период и отправляя их в армию [5, Л. 1–5, 83–84; Оп. 4. 
Д. 1673. Л. 763–764 об., 768]. С дезертирством связана и проблема 
«промотания» имущества, когда на этапы приходили солдаты «чуть 
не голыми» [5, Л. 38, 78 об.]. С лета 1915 г. постоянно понижалась 
и общая дисциплина среди военных. Имели место бесчинства мар-
шевиков в Киеве, Львове, других городах. В Киеве солдаты бро-
дили по бульварам, матерились, приставали к прохожим, просили 
милостыню. В Сарнах солдаты громили городские сады, парки 
[5, Л. 19–20 об., 42, 78–79 об.] и т. д.

...
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В прифронтовых городах велась борьба и со шпионажем. 
Для этого контрразведка вела активное наружное наблюдение 
за прибывающими, прослушивала телефонные переговоры, имела 
агентуру в гостиницах. Для охраны военных тайн среди команди-
рованных с фронта офицеров, чиновников, солдат велась разъясни-
тельная работа о поведении в гостиницах, на улицах, в ресторанах. 
Под особый контроль попали интимные отношения приезжающих. 
Для этого на учет были поставлены практически все «жрицы люб-
ви» (в Петрограде, в Витебске) [5, Д. 186. Л. 19]. Частью борьбы 
с враждебным влиянием был запрет употребления немецкого, вен-
герского и турецкого языков, «как оскорбляющих национальные 
чувства русского народа». Власти отвечали и за культурную, ду-
ховную жизнь прифронтовых городов. Все общественные культур-
ные, духовные, просветительские (лекции, диспуты) мероприятия 
подвергались строгой цензуре [6, Д. 45. Л. 132–133; Ф. 1759. Оп. 4. 
Д. 1673. Л. 273]. 

Много проблем военной полиции прифронтовых городов до-
ставляло поведение фронтовиков, окопников на отдыхе, на лече-
нии. Крайне часто офицеры с передовой были замечены в вызыва-
ющем поведении в обществе, в прямом разврате, пьяных дебошах. 
Особенно острой была проблема пьянства. Солдаты пили самогон, 
«ханжу», денатурат. Кроме разложения дисциплины такое время-
провождение вело к нарушению военной тайны, провоцировало 
вражеских агентов, поощряло массу преступлений (воровство, де-
зертирство, продажу казенных вещей и т. п.). 

Кроме военных и людских ресурсов в прифронтовых городах 
были сосредоточены громадные материальные ресурсы. Это были 
машины, сельскохозяйственные орудия, а также множество вещей, 
конфискованных по праву войны у владельцев, ушедших вместе с 
германской армией. Предполагалось использовать это имущество 
для военных нужд, но а самом деле много имущества попало са-
мым различным организациям, частным лицам. В городах свози-
лось также множество имущества, реквизированного у собственно-
го населения при «великом отступлении»: машины, сырье, колоко-
ла, скот, лошади и т. п. Часто в этих случаях назначались аукционы, 
порою для того, чтобы это имущество не досталось по дешевке 
спекулянтам, дельцам.
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Громадные задачи стояли и перед гражданским управлени-
ем прифронтовых городов. Обязательные постановления, изда-
вавшиеся губернаторами, регулировали снабжение, санитарное 
состояние, цены на продукты, помещения, порядок на улицах и в 
помещениях. Главным инструментом наведения порядка в горо-
дах были наказания за нарушения обязательных постановлений. 
В городах им подвергалось около 20% всех наказанных жителей 
губерний. Особенно усиленно велась борьба против дороговизны 
уже с весны 1915 г. Много сил власти тратили на борьбу с пьян-
ством. Особенно это касалось городов с развитым производством 
вина частным способом: Каменец-Подольска, Могилева, Жме-
ринки, Винницы и др. Власти принимали дополнительные рас-
поряжения о запрете продажи и распития крепких напитков. Дру-
гой проблемой для властей была борьба с членовредительским 
промыслом, широко развитым среди населения в прифронтовых 
городах, в местах работы призывных комиссий [6, 12. Д. 84. Л. 
135–135 об., 201 об., 182, 235; 4, Оп. 4. Д. 1673. Л. 1, 6–9, 326, 412, 
507, 664–666, 690]. 

Особенностью прифронтовых городов были частые столкно-
вения офицеров, вообще окопников, с лицами, которые в городе 
занимали определенную социальную нишу (полиция, жандармы, 
дворники, чиновники). Это усиливало социальную напряжен-
ность в прифронтовой области, порождало антивоенные и анти-
правительственные настроения. Революция значительно изменила 
ситуацию в прифронтовых городах. Это вызывалось резким не-
желанием частей пополнений отправляться на фронт. Они искали 
защиту у местных Советов рабочих и солдатских депутатов. Се-
рьезное влияние революционные события оказали на управление 
именно военной частью городов. Начальники гарнизонов должны 
были организовать порядок в городе, согласовывая свою линию с 
многочисленными революционными организациями – Советами, 
комитетами, и т. п. В результате образовалась большая текучесть 
начальников гарнизонов, постоянно увольнявшихся и назнача-
емых, часто под влиянием тех же революционных организаций 
[6, Оп. 3. Д. 295. Л. 157]. 

Под давлением новых центров власти в прифронтовых городах 
стала рушиться система иерархии, начальствования. Резко усили-
лись нарушение дисциплины со стороны солдат, желание любой 

...
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ценой избежать отправки на фронт. В конце 1917 г. стали обыч-
ными применение угроз, требования снять неугодных началь-
ников гарнизонов. К обычным функциям прифронтового города 
добавились и функции организации возвращения беженцев на свои 
места. Часто это порождало инциденты, характерные для перио-
да уже Гражданской войны, – этнического противостояния и т. п. 
[6, Оп. 3. Д. 295. Л. 84–84 об., 145, 157, 363–363 об., 395–397, 413].

Таким образом, если прифронтовые города по мере затягивания 
войны первыми обнаружили в повседневной жизни и управлении 
проблемы внутренней России в деле организации обороны в тылу, 
то эти же прифронтовые города к концу 1917 г. стали превращаться 
в анклавы будущих столкновений, характерных уже для Граждан-
ской войны. 
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МОСКВИЧИ – ПЕРВОКУРСНИКИ 
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1917 ГОДА

О демократизации высшей школы в результате Февральской ре-
волюции 1917 г. убедительно свидетельствует «Алфавитный список 
студентов, принятых в 1917/18 академическом году» [1, 2]. Помимо 
фамилии, имени и отчества (ФИО), он содержит важные сведения 
об их сословной принадлежности, вероисповедании, точных датах 
рождения и полученном среднем образовании.

В 1917/18 учебном году в Московский университет было приня-
то около 2 500 первокурсников. Впервые на равных правах с муж-
чинами было зачислено 154 женщины (6 %). В сложное военно-
революционное время университет в этот год принял в свои стены 
уроженцев 212 городов из 80 губерний России (всего их было 89), 
тогда как за предыдущее сорокалетие 1877–1916 гг. таких мест ис-
хода было 202, и одним из ведущих центров формирования наци-
онального интеллекта, естественно, всегда была Москва, предста-
вители которой (вместе с уездными школами) продолжали лидиро-
вать и в 1917 г., составляя около одной трети от всего нового набора 
(828 студентов), тогда как до войны их доля не превышала 25 %. 
Ярким подтверждением высокого уровня академической подготов-
ки нового «революционного» поколения столичного студенчества 
1917 г. служит зачисление в университет двух студентов, впослед-
ствии ставших академиками и ректорами своей «альма-матер». Это 
будущий химик москвич «сын кандидата права» Александр Нико-
лаевич Несмеянов (1899–1980, ректор в 1948–1951 гг.) из частной 
гимназии П. Н. Страхова и математик «сын купца» Иван Георгие-
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вич Петровский (1901–1973, ректор в 1951–1973 гг.) из Севского 
реального училища Орловской губернии. 

Среди москвичей не нашлось ни одной титулованной особы или 
громкой дворянской фамилии (из других городов таковым оказал-
ся лишь один первокурсник – воспитанник Тульской Дворянской 
гимназии граф Е. Е. Татищев). Но всё же первенство по числу сту-
дентов по-прежнему оставалось за выходцами из семей дворян 
и чиновников (соответственно 61 и 95 первокурсников – всего 
156 человек, или 18,8 %). Однако остальные сословные группы 
заметно увеличили свое представительство в университете. Это 
144 выходца из мещан (17,4 %), 122 – из купечества (14,7 %), 115 – 
из духовенства (13,9 %) и 109 – из крестьянства (13,2 %). На долю 
этих пяти сословий пришлось 646 первокурсников, или 82 % от 
всего их столичного набора в 828 студентов. Как видим, все ос-
новные сословия оказались очень близки по уровню своего пред-
ставительства в новом уже не императорском университете, что, 
безусловно, стало завоеванием Февральской буржуазно-демокра-
тической революции 1917 г. Остальные 182 первокурсника назвали 
себя детьми медиков (43 человека), военных (16), инженеров (15) 
присяжных поверенных (10) и учителей (8 студента) – всего 92 сту-
дента, и около ста человек не раскрыли своего сословного статуса.

По вероисповеданию московские первокурсники представляли 
восемь конфессий с полным превалированием 678 православных 
(82 %). Вполне ожидаемо стало и второе место 71 иудея (8,6 %). 
На все же остальные конфессии пришлось менее 10 % абитуриен-
тов, среди которых более заметны были 28 католиков и 26 лютеран, 
за которыми шли 12 армяно-григориан, 10 старообрядцев, 2 при-
верженца реформатской церкви и 1 караим.

Зачисленные к осени 1917 г. в Московский университет 828 жи-
телей Москвы и Подмосковья получили предварительное среднее 
образование примерно в 100 разных учебных заведениях [4]. Пока-
зательна очень высокая доля гимназистов-медалистов – 156 чело-
век, или практически каждый пятый студент (19 %), что вдвое пре-
вышало долю всех медалистов-первокурсников этого года, причем 
золотых медалей они имели больше, чем серебряных – 84 против 
72, хотя в предыдущие годы всегда было наоборот. Наиболее попу-
лярными среди московских были «министерские» и частные «клас-
сические» мужские (в столице их было 10 казенных и 15 частных) 
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и женские гимназии [3], а также лицеи, реальные училища, а по 
другим ведомствам – духовные семинарии, коммерческие учили-
ща, кадетские корпуса, школы различных общественных и религи-
озных организаций. Из 14 министерских гимназий Москвы и Мо-
сковской губернии первокурсников для университета более других 
подготовили 2-я, 1-я (Катковская), а также 5-я, 11-я и 3-я (соответ-
ственно 44, 38, 26, 25 и 22 студента), последовательность которых 
прервал 21 воспитанник Серпуховской Александровской гимназии, 
опередившей четыре столичные гимназии: 10-ю, 6-ю, 4-ю и 7-ю, со-
ответственно давшие 19, 18, 16 и 16 университетских новобранцев. 
Также по 16 студентов подготовили Коломенская гимназия, Лицей 
цесаревича Алексея и Лазаревский институт восточных языков, за 
которыми шли 13 выучеников Сергиево-Посадской городской гим-
назии. В общей сложности эти 14 лидеров дали 306 студентов, или 
более трети (37 %) от всех московских первокурсников, которым 
заметно уступали подготовившие 231 студента (28 %) 30 частных 
гимназий, более половины из которых (124 человека) выучили во-
семь гимназий: А. Е. Флёрова (24 первокурсника), имени Григория 
Шелапутина (22), А. В. Адольфа (21), П. Н. Страхова (20), С. И. Ро-
стова (13), В. Д. Касицына (12), П. И. Поливанова (12) и А. Н. По-
пова (10). Таким образом, классические в своей основе 44 мужские 
и женские гимназии Москвы и Московской губернии практически 
на две трети обеспечили столичную часть университетских ново-
бранцев 1917 г. – 537 студентов из 828 (65 %).

Третье место по вкладу в формирование нового университет-
ского поколения было за 26 казенными и частными реальными 
училищами: 1-м, 2-м и 3-м московскими (соответственно 12, 9 и 
3) и тремя уездными Павлово-Посадским, Подольским и Дмитров-
ским (9, 4, 2), тогда как 20 частных реальных училищ подготовили 
вдвое больше – 79 студентов, большинство из которых (46) при-
шлось на семь из них: К. П. Воскресенского – 16, Н. Г. Баранова – 7, 
Ф. Д. Дмитриева – 5, В. П. Никитина – 5, Виноградова – 5, 
И. И. Александрова – 4 и Н. А. Иванова – 4. Очень заметно было 
представительство 87 бывших семинаристов Московской и Вифан-
ской духовных семинарий – соответственно давших 65 и 22 пер-
вокурсника, так что на уровне одного конкретного учебного заве-
дения Московская духовная семинария весьма неожиданно стала 
абсолютным недосягаемым лидером по подготовке талантливого 
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юношества для поступления в ведущий отечественный универси-
тет. Вместе же со 115 выходцами из семей духовенства (всего 202 
студента) получим, что практически каждый четвертый московский 
первокурсник был связан с Церковью, что лишний раз подтверж-
дает огромный умственный потенциал духовной среды. И из трех 
московских кадетских корпусов в университет пришло 12 человек.

Военное время радикально изменило научные приоритеты мо-
сквичей-первокурсников. Абсолютное их большинство предпоч-
ло физико-математический факультет – 426 студентов из 828, или 
51,4 %, причем приверженцы его математического отделения, где 
изучались астрономия, математика и механика, несколько превос-
ходили число поступивших на естественное отделение этого фа-
культета с преподаванием физики, химии, биологии и других есте-
ственных наук. Более чем вдвое физмату уступали сторонники ме-
дицинского факультета – 184 первокурсника (22,2 %), и каждый 
пятый абитуриент (166 человек) избрал историко-филологический 
факультет. Меньше других наук новоиспеченных студентов интере-
совали правовые дисциплины, поскольку на юридический факуль-
тет пришло всего лишь 53 первокурсника (6,4 %). По сравнению 
со всеми первокурсниками 1917 г. москвичи продемонстрирова-
ли повышенный интерес к гуманитарным исследованиям (22,5 % 
против 17,5 %) и пониженный – к юриспруденции (6,4 % против 
10,0 %). Приведенный ранжир научных интересов нового универ-
ситетского набора 1917 г. коренным образом отличается от соот-
ветствующей картины за довоенное время, когда, наоборот, наи-
более популярным был именно юридический факультет – 41,8 %, 
за которым следовали медицинский факультет (31,9 %), физмат 
(18,1 %), а в последнюю очередь абитуриенты ориентировались на 
историко-филологический факультет, удельный вес которого со-
ставлял всего лишь 8,2 %. В первом приближении катастрофическое 
(в 4–5 раз) падение интереса к юриспруденции можно объяснить ма-
лым авторитетом права и законов на переломном этапе истории, тог-
да как естественно-научные специальности (доля физмата выросла 
в 2,7 раза) были остро востребованы военной промышленностью.

Об особой тяге к Московскому университету и о формировании 
студенческих династий убедительно свидетельствуют поступив-
шие в университет 12 пар родных братьев, что с практической сто-
роны способствовало их академической успеваемости и заметно 
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экономило семейный бюджет. Поскольку с позиций популяционной 
генетики фамилии являются генетическими маркерами, то нема-
лый интерес представляет рассмотрение их структуры на примере 
московских университетских первокурсников. В этом плане общее 
число московских фамилий университетских новобранцев 1917 г. 
составило 693, что уже само по себе свидетельствует об огромном 
человеческом разнообразии, однако лишь 81 из них (12 %) имела 
от 2 и более носителей, что говорит об очень высокой концентра-
ции узкой группы генетических маркеров у нового, «революцион-
ного», набора. Максимальное представительство демонстрируют 
Соколовы (10 студентов), за которыми шли 8 Ивановых, по 7 Ор-
ловых и Смирновых, 6 Лебедевых, по 5 Васильевых и Скворцовых 
и т. д. Весьма показательно, что высокие ранги занимают и другие 
«птичьи» фамилии. Такая ситуация, скорее всего, отражает поло-
жительные качества (в том числе и интеллектуальные) у предков 
наших первокурсников, которые передавались затем по наследству. 
Также очень заметно присутствие фамилий, имевших церковно-се-
минарское происхождение: Виноградовы, Архангельские, Воскре-
сенские, Покровские, Никольские и др., что подтверждает высо-
кий интеллектуальный уровень воспитавшей их духовной среды. 
Весьма любопытна и система 165 личных имен первокурсников, из 
которых лишь 57 имели не менее 2 носителей, причем практически 
половина студентов (412) была всего лишь с 8 именами, имевшими 
весьма показательную «царистскую» ранжировку. Это 81 Николай, 
69 Александров, 63 Сергея, 55 Владимиров, 43 Бориса, 38 Михаи-
лов, 27 Алексеев и 26 Иванов. Столь высокая концентрация личных 
имен членов царской семьи является отражением некой имперской 
ментальности родителей московских первокурсников, которая, од-
нако, была гораздо менее выражена у их дедов при наречении от-
цов первокурсников, поскольку среди их отчеств 76 Ивановичей 
занимали второе место, всего лишь немного уступив 78 Никола-
евичам, ниже которых шли 73 Александровича, 57 Сергеевичей, 
51 Михайлович, 47 Васильевичей и 37 Петровичей (эти 7 отчеств 
имела половина студентов). Весь же набор отчеств (192) оказал-
ся заметно шире 152 имен. Аналогичные наблюдения по структу-
ре ФИО за 1877–1916 гг. нами были сделаны по выпускникам Мо-
сковского университета из многих других губерний, что выявляет 
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повсеместность данного феномена и обещает интересную его ди-
намику в советское время.

Конечно, далеко не всем первокурсникам 1917 г. удалось завер-
шить свое университетское образование – их ждали великие исто-
рические потрясения XX в., но многие из них внесли достойный 
вклад в науку, образование, культуру и общественно-политическую 
жизнь страны.
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ОБРАЗОВАНИЯ
Российское образование в области искусства и дизайна по своей 

исторической сути является художественным образованием и пред-
ставляет собой систему подготовки мастеров изобразительного, де-
коративно-прикладного и промышленного искусства, дизайнеров, 
архитекторов-художников, художников-педагогов, искусствоведов. 

Художественное образование напрямую связано с развитием 
российской художественной культуры в разные исторические пе-
риоды. Его структура и содержание формировались на фоне смены 
исторических эпох, обладавших уникальным для своего времени  
культурным и идейным  контекстом.

За столетия были  выработаны наиболее эффективные формы 
передачи художественно-практических знаний и навыков, вобрав-
ших в себя многообразие национальных достижений.

Процесс институализации художественного образования про-
исходил в течение длительного периода времени и базировался 
на формировании и передаче культурных ценностей и сохранении 
национального своеобразия художественных и образовательных 
практик. 
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Современная российская педагогическая практика художествен-
ного образования, подготовка мастеров в области искусства и ди-
зайна невозможна без сохранения преемственности с отечествен-
ными академическими традициями и лучшим опытом основателей 
русской художественной педагогики. Проследить, как современная 
наука воссоздает в исторической ретроспективе развитие россий-
ского художественного образования – цель данной статьи.

Истоки художественной культуры Древней Руси в дохристиан-
ский период были обусловлены взаимодействием культур разных 
народов, населявших ее основную и пограничные территории (ха-
зары, булгары, скифы, народы Причерноморья), чье влияние испы-
тали на себе носители художественных и прикладных практик. Эти 
территории, традиционно идентифицируемые российской истори-
ографией как древнерусские княжества, выступали транзитной зо-
ной, связавшей север Европы с Византией, которая была в этот пе-
риод абсолютным цивилизационным лидером, что оказало влияние 
на формирование художественной традиции. Наиболее развитым в 
этот период было прикладное искусство, в частности художествен-
ная обработка метала, из которого изготавливались монеты, фибу-
лы, ювелирные украшения, предметы быта, оружие. Впоследствии, 
вобрав в себя черты византийской культуры и болгарской письмен-
ности, на основе славянской культуры сформировалась единая 
русская культура, качественно отличающаяся от культуры других 
народов. Принятие христианства фундаментально изменило худо-
жественную практику и художественное воспитание,  повлияв на 
характер всех форм образования. 

Византийское влияние проявилось в появлении и развитии 
новых изобразительных форм в искусстве: иконописи, мону-
ментальной живописи (фреска, мозаика), резьбе по камню и де-
реву, существовавших наравне с декоративно-прикладным ис-
кусством. Ведущая роль здесь принадлежит иконописи. Рисунок 
имел важное значение при изображении ликов и фигур, должен 
был соответствовать изобразительному канону и учитывать осо-
бенности сюжетной иконографии. С целью упрощения процесса 
самостоятельного создания изображений для мастеров создава-
лись специальные сборники правил. Центрами подготовки ико-
нописцев, живописцев и резчиков становятся монастыри, где 
мастера приобретали профессиональные навыки и проходили 



185Аристова У. В. • Ривчун Т. Е. • К истории развития российского художественного ...

индивидуальное обучение. При крупных обителях существовали 
скриптории, в которых создавались рукописные книги. Наравне с 
подростками обучение в монастырях также проходили взрослые. 
Именно в монастырях сохранялись и развивались художественные 
практики в XIII–XIV вв. во время господства на Руси монголо-
татарского ига, что способствовало возрождению художественной 
традиции после его свержения. 

Особую роль в становлении художественного образования Древ-
ней Руси играли храмы, в которых создавалась уникальная духов-
но-материальная среда за счет взаимосвязи архитектуры, живописи 
и декоративно-прикладного искусства. Обладавшая мощным эмо-
циональным воздействием, эта среда выступала элементом худо-
жественного воспитания и просвещения. Мощным импульсом для 
культурного развития стала также деятельность князя Владимира 
по организации школ, где в ХI в. рисование рассматривалось как 
общеобразовательный предмет, связанный с обучением грамоте, 
уровень которой среди населения в XIII в., по отдельным свиде-
тельствам, был невероятно высок для своего времени. Перечислен-
ные формы обучения получили широкое распространение в этот 
период. 

В более поздний период, с развитием искусства иконописи, в 
XVII в. изменяются требования к изображениям: помимо четкости 
и слаженности рисунок должен был быть приближен к реальной 
действительности. Центром иконописного и резного мастерства 
становится Оружейная палата в Москве. В ней московский ико-
нописец и график Симон Ушаков образовал школу иконописцев, 
сделав попытку выработать новый подход в изобразительном ис-
кусстве путем создания специальной школы, где бы изучалось че-
ловеческое тело и приемы его реалистического изображения. В это 
же время создается ряд духовных академий, среди которых Киево-
Могилянская академия, где наравне с другими дисциплинами из-
учались архитектура и живопись. В иконописных школах и мастер-
ских обучались подростки и взрослые, в академии приходили на 
обучение по окончании школ в юношеском возрасте.

Последовательное усиление дипломатических и культурных свя-
зей Московской Руси со странами Западной Европы, где в XVII в. 
начали открываться академии художеств, подготовило почву для 
значительных изменений в художественном образовании в XVIII в. 
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Его замечательные успехи определялись конкретными истори-
ческими условиями эпохи: процессом секуляризации искусства 
и процессом распространения светской архитектуры, живописи, 
гравюры. Появилась необходимость в художниках разных специ-
ализаций. Эти изменения положительно повлияли на становление 
художественного образования в России. Петр I создает в 1711 г. 
Рисовальную школу при Петербургской типографии, в которой не 
только копировали образцы, но и рисовали с живой натуры. 

В первой половине XVIII в. крупной художественной школой 
стала Канцелярия от строений, в которой работали и учились мно-
гие известные русские мастера живописи – Иван Яковлевич Виш-
няков, Алексей Петрович Антропов и др. Рисование рассматривают 
как самостоятельный предмет и включают в число обязательных 
предметов в ряде учебных заведений (Морская академия, 1715 г., 
Хирургическая школа при Санкт-Петербургском военном госпита-
ле, 1716 г., Кадетский корпус, 1732 г., Академия наук и художеств в 
Санкт-Петербурге, 1724 г.) и частных пансионов.

В этот период передача художественных традиций происхо-
дит в процессе художественно-образовательной деятельности и 
инициируется государством через создание подведомственных 
учреждений. Ведущим центром художественного образования в 
России стала Академия художеств («Академия трех знатнейших 
художеств» (живописи, скульптуры, архитектуры), созданная в 
1757 году и сыгравшая значительную роль в развитии и станов-
лении русского искусства [1, 3, 5, 12]. Благодаря ее деятельности 
выросла плеяда художников, определивших высокий уровень ис-
кусства в обществе и в стране в целом. Идея ее создания при-
надлежит Игорю Ивановичу Шувалову, меценату и попечителю 
Московского университета, основанного им в 1755 году. Он пере-
дал в Академию художеств прекрасную библиотеку, коллекцию 
картин, гравюр, слепков с произведений античного и западноев-
ропейского искусства. Эти предметы стали экспонатами первого  
художественного музея, созданного при Академии художеств и по 
сути первого художественного музея  России, а сегодня хранятся 
в Эрмитаже. Благодаря инициативе Игоря Ивановича Шувалова, 
для окончивших Академию с золотой медалью были учреждены 
пенсионерские поездки на три года за границу за казенный счет, 
чтобы молодые художники могли познакомиться с шедеврами ми-
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рового искусства. Первый выпуск Академии художеств состоялся  
в 1762 г. 

Первоначально Академия художеств была частью Московско-
го университета, у истоков основания которого также стоял вы-
дающийся русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Он 
участвовал и в основании Академии наук в Петербурге (1724 г.) 
и содействовал последующему отделению Академии художеств от 
Академии наук, ее переводу в Санкт-Петербург. В 1763 г. был из-
бран почетным членом петербургской Академии художеств, при-
нимал участие в ее реорганизации при Екатерине Великой в 1764 г., 
будучи одним из составителей программы обучения.

В 1764 г. Академия трех знатнейших художеств была преоб-
разована в Императорскую Академию художеств, правительствен-
ное учреждение, определявшее художественную жизнь России 
долгие годы, в котором распределялись заказы и присуждались 
звания. Академия художеств играла важную роль в подготовке на-
циональных художественных кадров, способствовала распростра-
нению принципов классицизма. Важную роль в это время сыграл 
русский архитектор Александр Филиппович Кокоринов, который 
в разные годы был директором, профессором и ректором Импе-
раторской Академии художеств, участвовал в проектировании и 
строительстве ее здания совместно с Жаном-Батистом-Мишелем 
Валлен-Деламотом. 

Столь активное развитее Императорской Академии художеств 
стало возможным благодаря поддержке со стороны крупных дея-
телей российского просвещения. На деятельность Императорской 
Академии художеств оказала существенное влияние княгиня Ека-
терина Романовна Дашкова, занимавшая пост директора Петер-
бургской Академии наук и Императорской Российской академии. 
За счет своей просветительской деятельности в короткий срок ей 
удалось увеличить число воспитанников академии художеств – с 
21 до 40 человек.

В начале 70-х гг. XVIII в. сложилась академическая педагоги-
ческая система, которая была построена на изучении образцов ан-
тичного искусства. Основным учебным предметом был рисунок, 
в 1760 г. был организован класс, в котором изучали пластическую 
анатомию, в основу преподавания было положено рисование с на-
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туры и выполнение копий с античных и западноевропейских ори-
гиналов, гипсовых слепков. Система образования отличалась тем, 
что ученик должен пройти положительно программу каждого клас-
са, чтобы перейти в следующий. Для гармоничного образования 
воспитанников существовало Воспитательное училище для детей 
подросткового возраста, которое предшествовало обучению в са-
мой Академии художеств. Учеников в Академию художеств при-
нимали в юношеском возрасте.

Одним из основателей русской художественной педагогики 
был живописец Антон Павлович Лосенко, утвердивший в препо-
давании строгую программность и разработавший методику пре-
подавания рисунка [4]. Его теоретические труды были посвяще-
ны пропорциям и анатомии,  разработаны методические табли-
цы оригиналов. В разные годы к преподаванию в Академии ху-
дожеств привлекались известные художники и педагоги, бывшие 
ее выпускниками, сохранявшие и развивавшие академическую 
традицию, и имевшие авторские педагогические системы, такие 
как Андрей Иванович Иванов, Василий Козьмич Шебуев, Алек-
сей Гаврилович Венецианов, Андрей Петрович Сапожников, Карл 
Павлович Брюллов, Орест Адамович Кипренский, Федор Анто-
нович Бруни, Павел Петрович Чистяков, Илья Ефимович Репин, 
Валентин Александрович Серов. Среди выпускников Академии 
художеств знаменитые зодчие Василий Иванович Баженов, Ан-
дреян Дмитриевич Захаров, Иван Егорович Старов, Алексей Вик-
торович Щусев и др.,  выдающиеся скульпторы – Марк Матвеевич 
Антокольский, Федор Гордеевич Гордеев, Михаил Иванович  Коз-
ловский, Иван Петрович Мартос, Степан Степанович Пименов, 
Иван Прокофьевич Прокофьев, Феодосий Федорович Щедрин и 
др. [7, 8, 9, 10, 11].

В XVIII в. в Академии художеств в основном изучался истори-
ческий жанр во всех видах искусств, позднее в ХIХ в., в ней стали 
изучаться жанры портрета и пейзажа, программные работы во всех 
жанрах выполнялись на очень высоком уровне. 

В это время большую помощь в развитии Академии художеств 
оказывает граф Сергей Семенович Уваров, российский государ-
ственный деятель, бывший в этот период министром народного 
просвещения и президентом Академии наук. При нем было положе-
но начало реальному образованию в России (тип общего среднего 
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образования с практической направленностью, в котором, в отли-
чие от классического образования, отсутствует преподавание древ-
них классических языков, а главное внимание уделяется изучению 
основ естественных, физико-математических наук, новым языкам) 
и восстановлена практика командирования учёных за границу. Рус-
ское просвещение вышло на новый, более высокий  уровень за счет 
усиления правительственного контроля над учебными заведениями 
и улучшения качества подготовки. Императорская Академия худо-
жеств была признана в Европе, многие иностранные художники 
почитали за честь быть в составе ее преподавателей.

Во второй половине ХIХ в. в Академии художеств произошли 
значительные изменения. В 1893 г. проведена реформа Академии, 
в результате которой учебная программа приблизилась к жизни, 
к преподаванию были привлечены крупнейшие художники-пере-
движники, в том числе Илья Ефимович Репин. Академия худо-
жеств  осталась школой высокого профессионального мастерства, 
сохранив в своей деятельности преемственность лучших традиций 
в отечественном и мировом искусстве.

Выпускники Академии художеств внесли свой вклад в развитие 
художественного образования не только в центре, на уровне ста-
бильного функционирования в столицах государственных учебных 
заведений художественного профиля, но и в регионах. В ХIХ в. 
в России появились средние художественные школы, построен-
ные на академических принципах: школа Александра Васильевича 
Ступина в г. Арзамасе (1802), Демидовский лицей в г. Ярославле 
(1803), школа Алексея Гавриловича Венецианова (20-е гг. ХIХ в.), 
Русская художественная школа в Москве (1832), рисовальная шко-
ла при Обществе поощрения художеств в Петербурге (1839), позд-
нее открываются школы и рисовально-технические классы и в дру-
гих городах. Воспитанники этих школ затем продолжили обучение 
как в Императорской Академии художеств, так и в художественных 
училищах.

Создание Академии художеств способствовало развитию свет-
ской культуры, творческому восприятию европейских культурных 
ценностей и выработке оригинального художественного языка оте-
чественного искусства.

Аристова У. В. • Ривчун Т. Е. • К истории развития российского художественного ...
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Таким образом, в крупных российских городах, в первую оче-
редь в Москве и в Санкт-Петербурге, было сформировано культур-
ное пространство, в котором активно развились художественные 
практики. В результате русское искусство стало восприниматься на 
одном уровне с лучшими образцами западно-европейской живопи-
си, скульптуры и архитектуры.

Педагогическое наследие Императорской Академии художеств 
является фундаментом современного российского художественно-
го образования, сочетающего в себе сохранение и приумножение 
его лучших академических традиций и художественных практик.
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МОСКВА КАК СУБЪЕКТ ИСТОРИИ: 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ 

В МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
«Прилагать ко всем историческим 

явлениям статистический или иной 
подобный метод, имеющий свою осо-
бую сферу применения, все равно, что 
лечить все болезни хиной. Это – мето-
дологическая ошибка». 

В. О. Ключевский

XXI век характерен активным вовлечением регионов государств 
не только во внутригосударственные, но и в общемировые про-
цессы. Особую роль при этом играют «мировые города», к числу 
которых относится и столица нашего государства – город Москва. 
Данное обстоятельство подчеркивает роль и место подобных об-
разований во всемирно-историческом процессе. 

Сегодня действительно можно констатировать, что историче-
ская субъектность «мировых городов» приобретает в настоящее 
время особую актуальность. Однако даже в этом контексте исто-
рическая субъектность Москвы представляется особой. Причина – 
ее историческая судьба. Москва в национальном сознании россиян 
ассоциируется не только со статусом столицы. Ее реальный статус 
шире. По существу – это духовный, сакральный центр Российского 
государства, сердце и душа нашего народа. По этому поводу вы-
сказывались лучшие представители российского общества: поэты, 
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писатели, ученые, военачальники. Так, А. С. Пушкин восклицал: 
«Москва…как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как 
много в нем отозвалось!» И, действительно, что означало для На-
полеона и Гитлера нанести поражение России? В первую очередь 
– захватить Москву. «Падет Москва – падет Россия!» Именно так 
мыслили эти исторические персонажи. 

Нам представляется, что понять историю России без истории 
Москвы невозможно. Однако в отличие от российской историче-
ской проблематики, московская исследована гораздо меньше. Да, 
есть классики московского исторического жанра (Забелин И. Е., 
Мясников А. Л. и др.) [1, 6]. Их труды широко известны. Одна-
ко углубленное изучение с акцентом на анализ конкретных сфер 
московской жизни в исторической ретроспективе требует дополни-
тельных усилий. В решении данной задачи свое веское слово могут 
и должны сказать ученые и студенты московских вузов.

Наш университет – региональный вуз. Его миссия – обеспечи-
вать потребности города Москвы в управленческих кадрах. Данное 
обстоятельство и обусловливает характер преподавания московской 
проблематики в рамках цикла исторических дисциплин. Организа-
ция образовательного процесса по исторической тематике в МГУУ 
Правительства Москвы характеризуется рядом особенностей.

Прежде всего, это углубленное внимание к московской тематике 
в процессе преподавания общеисторических дисциплин: история, 
отечественная история, всемирная (синхронная) история и др. Мо-
тивация на этот счет сформирована как у преподавателей, так и у 
студентов. Данный тренд характерен как для лекционных, так и для 
семинарских занятий. 

Обращает на себя внимание практика преподнесения истори-
ческих знаний, характерная для преподавателей университета. Во-
первых, категорически отвергается идеологически ангажирован-
ный подход к оценке исторических явлений и фактов. Во-вторых, 
преподаватели предпочитают аналитическую («размышляющую») 
модель доведения материала, а не констатирующую. В-третьих, 
много внимания уделяется вопросам моделирования будущего на 
основе прошлого с учетом исторических уроков и традиций. На-
конец, в-четвертых, в университете наблюдается тенденция к учету 
в педагогической практике современных наработок в исторической 

...



Имена московской науки: материалы международной научно-практической конференции194

науке, например, прогностических возможностей математической 
истории, опирающейся, как известно, на синергетический подход, 
предполагающий возможность описания сразу нескольких типов 
исторической информации. Под информацией при этом понимает-
ся: язык, религия, ценности и др. 

Как показала педагогическая практика, подобный подход весь-
ма эффективен и практически целесообразен.

Еще В. О. Ключевский утверждал: «Любуясь, как реформа пре-
ображала русскую старину, не доглядели, как русская старина пре-
ображала реформу» [4, 362–363]. Следовательно, реформируя Рос-
сию, Москву, необходимо грамотно и трепетно относиться к исто-
рическим традициям и урокам, их учету в современной практике. 

Второй особенностью университетской педагогической прак-
тики является учет московской проблематики в ходе преподава-
ния профессиональных исторических дисциплин. Как известно, 
каждое образовательное направление предполагает изучение 
дисциплин исторической направленности: история экономиче-
ских учений, история правовых и политических учений, история 
государственного управления и др. В ходе их изучения особое 
внимание уделяется «московской» тематике. Так, например, сту-
денты, обучающиеся по направлению «Международные отно-
шения», наряду с историей международных отношений изучают 
предмет – «История международных связей города Москвы». Он 
существенно дополняет и углубляет проблематику базовых дис-
циплин, позволяет лучше понять роль и место Москвы в системе 
международных взаимодействий России с зарубежными партне-
рами. Естественно, сама Москва в представлении студентов при-
обретает новое качественное состояние. Облик нашего великого 
города представляется более глубоким и обстоятельным. Студен-
ты приобретают качественно новое знание о столице. Приори-
тетное внимание при этом уделяется характеристике известных 
москвичей – жителей столицы, внесших значительный вклад в 
ее развитие. Среди них – выдающиеся управленцы, дипломаты, 
экономисты и др. Подобные дисциплины – наше ноу-хау. Пре-
подаватели зачастую их формируют с нуля, обеспечивают мето-
дическими материалами, облекают в форму научных конферен-
ций и семинаров. Так, по дисциплине «История международных 
связей города Москвы» подготовлен большой объем печатной 
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продукции, в т. ч. учебные пособия и монографии. В 2017 г. в свет 
вышла объемная монография «Международная деятельность го-
рода Москвы: история и современность», одна из глав которой 
посвящена исследованию исторических традиций и уроков меж-
дународной деятельности города Москвы. Повествование охва-
тывает объемный исторический период с XII века по настоящее 
время. Большой вклад в развитие данной тематики вносят наши 
студенты. В основном этот вклад связан с их участием в научных 
мероприятиях.

Отметим также и научный поиск студентов и преподавателей, 
осуществляемый в рамках московской исторической проблема-
тики.

Научные мероприятия – постоянный и очень ценный фактор 
образовательного процесса нашего университета. Тематика кон-
ференций обусловлена славными датами в истории государства 
и города Москвы, потребностями учебного процесса, другими 
значимыми обстоятельствами. Так, например, в 2016–2017 гг. со-
стоялся целый ряд научных исторических конференций. Для них 
характерно сочетание выступлений как профессоров, так и сту-
дентов, тезисы выступлений также публикуютсяв единых сбор-
никах. Каждое выступление – это продвижение вперед в процессе 
познания исторической истины. За каждым выступлением – боль-
шая работа с источниковым материалом, нередко вовлечение в 
научный оборот новых исторических источников, в т. ч. на ино-
странных языках. Научная деятельность студентов плодотворно 
влияет и на их последующую карьеру. Приведем лишь два, харак-
терных примера:
• студентка направления «Международные отношения» Валерия 

Смирнова подготовила, выступила на конференции и опублико-
вала тезисы своего научного доклада, посвященного становле-
нию международных связей города Москвы в Вестнике МГУУ. 
Сегодня Валерия – выпускница магистратуры германского вуза 
– прошла ряд стажировок в Германии, Австрии и России. Ее на-
учными разработками студенты пользуются до сих пор;

• студент-международник Владимир Никитин – отличник уче-
бы, автор многочисленных публикаций по линии студенче-
ского научного общества. Предметом его научного интереса, 

...
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в частности, стала проблема эволюции Москвы как «мирового» 
города. Интерес к истории Москвы воплотился у В. Никитина в 
кандидатской диссертации по истории международных связей 
города Москвы, которую он защитил в 2013 г. Сегодня В. Ни-
китин – сотрудник аппарата заместителя Мэра нашего города. 
Подобных примеров – множество.
Студенческое научное исследование по различным аспектам 

истории Москвы – это, как правило, оригинальный, основанный 
на богатом источниковом материале, историографически насыщен-
ный научный продукт. Нередко – это труд, основанный на выводах 
не только отечественных, но и зарубежных ученых, с привлечени-
ем материалов на иностранных языках. Подобный подход позволя-
ет объективно оценивать сложные исторические ситуации, дово-
дить эти оценки до сознания всех студентов, поскольку универси-
тетские научные мероприятия отличаются масштабным участием в 
них именно студенческой молодежи, особенно 1-го и 2-го курсов, 
на которых исторические дисциплины в основном и изучаются.

Очевидно, что грамотно организованное научное творчество 
преподавателей и студентов наряду с учебными занятиями позво-
ляет получать необходимые знания по наиболее актуальным и дис-
куссионным проблемам истории нашей столицы и истории России 
в целом.

Еще одной новацией университета стали съемки фильмов сту-
дентами-международниками об истории становления междуна-
родных связей Московского княжества и роли Москвы в достиже-
нии победы над наполеоновскими войсками под Москвой в 1812 г. 
Фрагменты этих фильмов демонстрировались по телеканалу «Звез-
да». Конечно, создавались они под кураторством преподавателей. 
Однако ключевой все-таки была роль студентов, в частности, вы-
пускника 2014 г. Максима Петроченкова. В настоящее время он об-
учается в аспирантуре РАНХиГС и работает над диссертацией по 
исторической тематике. За три года своей деятельности этот сту-
дент «отметился» и профессиональным карьерным ростом: он про-
шел ряд ступеней в Департаменте внешнеэкономических и между-
народных связей города Москвы, а сегодня трудится в Министер-
стве экономического развития Российской Федерации в должности 
руководителя 1-го европейского отдела Департамента стран Евро-
пы, Северной Америки и международных организаций. Выступая 
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недавно перед студентами-первокурсниками, Максим Игоревич 
особо отметил, что увлеченность московской исторической тема-
тикой во многом способствовала его карьерному росту.

Традицией университетской жизни стало проведение мастер-
классов известными отечественными учеными-историками по наи-
более сложным и актуальным проблемам. Только за последний год 
наши студенты получили уникальную возможность приобщиться к 
научной «кухне» таких видных деятелей исторической науки, как 
доктор исторических наук, профессор Н. И. Басовская, выступив-
шая с открытой лекцией на тему: «Миссия города: от античного 
полиса к мегаполису 21 века»; доктор исторических наук, профес-
сор А. А. Киличенков, осветивший тему: «Трудные шаги к Победе: 
к 75-летию Московской битвы»; доктор исторических наук, про-
фессор А. А. Климов, возглавляющий отдел военно-исторической 
работы Научного центра войск Национальной Гвардии Российской 
Федрации и др. Тема мастер-класса А. А. Климова – «Крах «блиц-
крига» под Москвой»». Подобный тренд крайне важен не только с 
научно-исторической точки зрения. Он актуален и с точки зрения 
формирования у студентов патриотических качеств.

В повседневную практику в университете вошло проведение за-
нятий в музеях и других значимых исторических центрах Москвы.

Ведущие музеи давно уже отказались от практики огульного 
восхваления и героизации прошлого и переходят к более эффек-
тивной практике размышлений о прошлом, ответов на животрепе-
щущие вопросы, например, о подвигах советских солдат и др. 

Анализ научной тематики студенческого научного общества по-
зволяет выделить ряд актуальных тем, обращение к которым, несо-
мненно, расширяет исторический кругозор наших студентов:
• Современная историческая наука: роль в современной управ-

ленческой практике столичного мегаполиса;
• Роль города Москвы в достижении победы над фашизмом в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.);
• К вопросу об истории международных связей города Москвы;
• О традициях управленческой практики города Москвы и др.

Очевидно, что обращение к подобной проблематике не только 
целесообразно, но и крайне необходимо, по крайней мере, в целях 

...
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воспитания будущих управленцев города Москвы, формирования у 
них научных представлений об истории нашего государства и его 
столицы. 
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КАК УЧИЛИСЬ И КТО УЧИЛ: 
ВОСПОМИНАНИЯ А. И. КОМИССАРЕНКО

О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
В МОСКВЕ 1950-Х ГГ.

Историю города создают жители. Они вписывают в нее стра-
ницу за страницей, получая образование в школе, университете, 
становясь частью профессионального сообщества. Москву одним 
из ведущих научных центров нашей Родины сделали талантливые 
ученые, которые выросли как специалисты здесь же, в стенах ее 
учебных заведений. Один из таких ученых – профессор Аркадий 
Иванович Комиссаренко. Его профессиональный путь – уникальная 
страница истории Москвы XX века.

Начало творческого и профессионального пути для каждого – 
особое время, золотой век, куда хочется вернуться, память о ко-
тором не сотрется никогда. Воспоминания исключительных людей 
о таких периодах ценны не только для них самих. Эти фрагменты 
жизни отдельных личностей составляют историю страны, хра-
нят события, отразившиеся на последующих поколениях.

Аркадий Иванович Комиссаренко в беседе с А. Клименко поде-
лился живыми воспоминаниями о послевоенной столице, студен-
тах, прошедших войну и репрессии, традициях преподавания в од-
ном из ключевых учебных заведений страны, где создавались целые 
научные школы и работали звезды советской исторической науки.
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В Историко-архивный институт я поступил в сентябре 1954 г. 
Это было очень интересное время: еще ощущались последствия 
Великой Отечественной войны. Хотя прошло уже 9 лет после ее 
окончания, они отчетливо видны были и в студенческой среде. На-
ряду с нами, выпускниками школ (а я кончал мужскую школу – 
тогда до 1955 г. в крупных городах школы делились на мужские 
и женские), среди студентов было несколько человек, которые по 
возрасту значительно превосходили нас, семнадцатилетних. Ко-
нечно, это чувствовалось в студенческом быту: бывшие воины, а 
теперь студенты, жили в общежитии особой коммуной. 

Надо отметить, что курс, на котором я тогда учился (1-й курс 
1954 г. набора), был самым большим по численности среди пред-
шествующих и последующих курсов. Он состоял из восьми пол-
ных групп, и из-за нехватки аудиторий в главном здании института 
на улице 25 Октября (теперь Никольская, 15) занимались мы по 
определенному графику: курс был разделен на два потока. Первый 
и второй потоки состояли из четырех групп каждый, всего на курсе, 
таким образом, насчитывалось восемь групп. Основой для разделе-
ния послужил «языковый принцип». На первом потоке поступаю-
щие имели в основном школьную подготовку в немецком языке, а 
на втором потоке часть учеников вышли из школ, где преподавался 
английский (две группы) или французский языки (также две груп-
пы). Всего на курсе было до 230 студентов. Каждый поток имел 
особое расписание, да и преподаватели были распределены по по-
токам. Но к третьему курсу студенты уже приобретали «опыт» хо-
дить не на все лекции, и поэтому администрации не было нужды 
делить курс на две части, стали проводиться общие курсовые лек-
ции: (в основном в актовом зале или в первой аудитории, и мест 
вполне хватало для всех пришедших).

Институт по преподавательскому составу являлся одним из са-
мых небольших в Москве и, может быть, в стране. Во дворе раз-
мещались общежития. В левом корпусе, стоявшем во дворе около 
«Теремка», находилось мужское общежитие. Женское располага-
лось на первом этаже «Теремка». На втором этаже находилась ка-
федра вспомогательных исторических дисциплин (во втором кор-
пусе Печатного двора – замечательном «Теремке»). 
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В «Теремке» были сводчатые потолки, украшенные знаками зо-
диака, золотыми звездами. Была и изразцовая печь XVII столетия. 
Посреди зала стоял большой стол, покрытый зеленым сукном, где 
проходили заседания кафедры и кружка источниковедения, кото-
рый вел Сигурд Оттович Шмидт. Кружок был основан в 1950 г. и, 
когда я стал студентом, у него была уже четырехлетняя история. 
Заседали кружковцы всегда в «Теремке», «восседая» за этим длин-
ным столом. 

По бокам зала располагались разного рода витрины, в кото-
рых находились раритетные издания: старинные книги, разного 
рода справочники, сочинения А. В. Экземплярского, С. П. Строе-
ва, а также образцы палеографических текстов. Кроме того, стен-
ды были еще и на стенах, там в основном размещалась литература 
по источниковедению и вспомогательным дисциплинам, которая к 
тому времени считалась новейшей. Это в том числе и работы Алек-
сандра Цезаревича Мерзона, который вел курс источниковедения, 
его лекции, размноженные на гектографе. Там студент мог найти 
все, что необходимо для подготовки к занятиям. 

Первые лекции читались в 42-й аудитории (тогда 43). Первую 
лекцию как раз по истории СССР читал молодой тогда доцент – 
Сигурд Оттович Шмидт. Ему в 1954 г. было всего 32 года. Мы, 
семнадцатилетние, смотрели на него как на мэтра, тем более, что 
он читал курс очень интересно, живо, не пользуясь конспектами. 
Курс он начинал, доводил до эпохи образования единого Русско-
го государства, после чего его сменял один из старейших препо-
давателей, заместитель директора Института истории Академии 
наук СССР, профессор Алексей Андреевич Новосельский. Он вел 
лекционный курс от времени правления Ивана III до середины 
XVI в., после этого его опять менял Сигурд Оттович Шмидт. Он 
читал свои любимые сюжеты о времени правления Ивана Грозного 
(как раз в 1950 г. он защитил кандидатскую диссертацию об Алек-
сее Адашеве, члене Избранной Рады), доводя изложение событий 
до конца XVI в. Затем историю СССР XVII–XVIII в. опять читал 
Алексей Андреевич Новосельский. 

Преподавательский состав в целом был очень сильным. Тогдаш-
нее руководство института, в частности, директор института Анна 
Сергеевна Рослова, привлекло значительные научные силы. В на-
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чале 1950-х годов в период сталинской идеологической кампании 
по борьбе с космополитами она, не побоявшись возможных санк-
ций высших партийных органов, приняла преподавателей, изгнан-
ных из других высших научных учреждений. 

В институт пришел профессор Николай Леонидович Рубин-
штейн, специалист по XVIII в. и массовым источникам этой эпо-
хи, он работал до этого в Государственном историческом музее. В 
институте работала Людмила Марковна Зак, участница Великой 
Отечественной войны, очень живой, яркий лектор. Она препода-
вала советскую историю, ее очень любили студенты. В институте 
работали и преподаватели, которые вышли из его стен. Например, 
историю архивного дела вел Юрий Федорович Кононов, очень яр-
кий преподаватель. Казалось бы, что его предмет по определению 
скучный, но он читал его с блеском, местами даже очень остро-
умно. Многие студенты ходили на его лекции, чтобы записывать 
остроты, которыми он зачастую дополнял сухой текст лекции.

Надо отметить, что со второго курса нам стали читать лекции 
очень важные для будущего историка-архивиста, прежде всего по 
истории государственных учреждений. Первым лектором по этому 
предмету был профессор Анатолий Васильевич Чернов. У него был 
небольшой рост, казался он сухощавым, просто худым (он болел). 
Читал Анатолий Васильевич историю приказов XVI–XVII вв., чи-
тал уверенно, четко и основательно. Он только что защитил док-
торскую диссертацию по истории вооруженных сил Московского 
государства. Его диссертация была столь велика по объему, что ее 
никто поднять не мог, и в совет, как гласит институтская легенда, 
ее везли на тележке. 

После него курс истории государственных учреждений XVIII в. 
вел доцент Юрий Васильевич Куликов, человек интересной судь-
бы, фронтовик, более того, участник партизанского движения на 
территории Чехословакии. После войны он был аспирантом, потом 
преподавателем Историко-архивного института и читал историю 
государственных учреждений эпохи Петра I и Екатерины II, ана-
лизировал реформы в системе государственного управления. По-
том наступала очередь блистательного лектора – доцента Николая 
Петровича Ерошкина, во-первых, обладателя замечательнейшего 
голоса (как у Левитана – знаменитого диктора времен войны и по-
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слевоенного времени), во-вторых, очень остроумного человека, и 
в-третьих, блестящего ученого. 

Тогда в Москве не было таких специалистов. Историю госуч-
реждений не преподавали нигде, кроме как в Историко-архивном 
институте. И он с блеском освещал министерские реформы начала 
XIX в., раскрывал работу секретных комитетов эпохи Николая I, 
освещал события после реформы 1861 г. и вплоть до 1917 г. Ха-
рактеризовал политических деятелей, министров и, как правило, 
всегда находил какую-то «изюминку» в политической деятельно-
сти государственных мужей эпохи последних самодержцев дина-
стии Романовых. 

К его лекциям студенты относились не просто с живым инте-
ресом, выступления Николая Петровича Ерошкина притягивали 
как магнит даже тех, кто с прохладцей относился к занятиям. А 
так как тогда по этому предмету не было учебника (он появился 
где-то в конце 1950-х – начале 1960-х годов), то без записей его 
лекций сдать экзамен было невозможно. А экзаменовал он жестко. 
Я вспоминаю: в те времена выходила стенная газета, в ней обя-
зательно рисовались карикатуры не только на студентов, но и на 
преподавателей. Помню одну из карикатур, посвященную Николаю 
Петровичу Ерошкину. Художником был блестящий карикатурист, 
наш сокурсник Марк Успенский. Об этом хорошо знает Александр 
Давидович Степанский, который вместе с Ерошкиным1 выпускал 
эту газету. Вот эта карикатура: Ерошкин в образе хирурга в белом 
халате и шапочке стоит перед операционным столом, на котором 
распростерся пациент – это студент. Николай Петрович Ерошкин 
стоит с огромным ножом, и кругом кровь ручьями льется. И под-
пись: «Ерошкин принимает экзамен по истории государственных 
учреждений». 

Ходили сдавать некоторые «госы» (государственные экзамены) 
по 7 раз. Н. П. Ерошкин на экзамене вызывал студента к доске и 
говорил: «Что у Вас там в вопросе? А, Министерство внутренних 
дел. Вот и изобразите всю структуру учреждения». Нужно было 
хорошо помнить департаменты этого министерства и экспедиции 

1 Н. П. Ерошкин был редактором стенной газеты, студент А. Д. Сте-
панский был его заместителем.
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этих департаментов. Министерств в России было много, коллегий 
тоже немало, все это надо было в памяти держать. Поэтому это был 
очень трудный предмет, но я считаю, что он один из самых нужных, 
наряду с историей для подготовки историка-архивиста. 

Советский период по истории государственных учреждений эпо-
хи Гражданской войны у нас читал сначала доцент Евгений Алексе-
евич Луцкий, а потом историю наркоматов и министерств – доцент 
Ю. А. Нелидов. Е. А. Луцкий – сын знаменитого героя Гражданской 
войны штабс-капитана Алексея Луцкого, который вел разведыва-
тельную работу на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, но потом по-
пал в плен к японцам вместе с Сергеем Лазо и был сожжен в топке 
паровоза. А его сын Евгений Алексеевич часто нам рассказывал 
о своем пребывании с отцом в Иркутске где-то в 1915–1916 гг., 
когда он был еще мальчиком. Евгений Алексеевич прожил долгую 
жизнь. Еще в 1990-е годы я как-то был в командировке в Томске, 
вдруг узнаю, что Евгений Алексеевич, уже потерявший зрение (он 
ходил и в наши студенческие времена в очках с большими линза-
ми), оказывается, занимается в областном архиве.1 Он, видимо, ис-
кал документы о своем отце, событиях, связанных с Гражданской 
войной. 

Евгений Алексеевич Луцкий читал также и курс истории СССР 
советского периода. Читал он своеобразно. Приносил маленькие 
карточки с собой, похожие на каталожные. На них что-то было на-
писано. А так как зрение у него было слабое, он брал карточку и 
подносил к глазам, затем клал ее и говорил свободно очень инте-
ресно и долго.

 Потом уже в мое аспирантство (в 1960-х годах) он был заведу-
ющим кафедрой вспомогательных исторических дисциплин. Чело-
век был чрезвычайно живой в общении, любил веселую компанию. 
Е. А. Луцкий нередко приглашал на дачу аспирантов (их было тогда 
немного, ведь институт был небольшим. В аспирантуре занимались 
едва ли больше 10 человек). 

Дача его была в Семхозе, это недалеко от Загорска (ныне – Сер-
гиев Посад). Большая дача, внушительный дачный участок ее по-
сле войны правительство выделило ему, наверное, как сыну героя 

1 Там находится Архив Дальнего Востока.
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Гражданской войны. На даче кроме огромного рубленного трех-
этажного дома никаких грядок и ягодников не было. Зато в доме у 
него был летний кабинет, зачастую он и осенью там работал. 

Е. А. Луцкий приглашал гостей, когда отсутствовала его су-
пруга, которая, видимо, не очень любила, чтобы собиралась такая 
большая компания, тем более, что заканчивалось всё праздничным 
столом с определенного рода напитками, до которых он тоже был 
большой любитель. Но прежде чем сесть за такой праздничный 
стол и начать веселье по случаю открытия нового учебного года 
или его завершения, Евгений Алексеевич устраивал гостям марш-
бросок по лесу. 

22 ноября 1963 г.1 бушевала сильная метель, Е. А. Луцкий был в 
кирзовых армейских сапогах, телогрейке, а мы в жалких городских 
пальтишках и ботиночках на микропористой резине. Когда все со-
брались, Е. А. Луцкий объявил пятнадцатикилометровый поход по 
только что выпавшему снегу. Он шел впереди весьма бодро. Когда 
мы все замерзли, а ноги промокли, мы вернулись на дачу и спусти-
лись в подвал к горящему камину. У живительного огня мы суши-
ли свою обувь и согревались изнутри горячительными напитками. 
Было весело, каждый должен был что-то интересное рассказать. 

В летнее время, обычно в июне, Евгений Алексеевич нас опять 
приглашал на свою дачу (это было каждый год), отыскивал в лесу 
огромное озеро и предлагал его переплыть. Плавал-то он хорошо, 
а нам было как-то неудобно поворачивать назад. И мы вынуждены 
были это 500-метровое по ширине озеро преодолевать. Е. А. Луц-
кий был приятным человеком и крупным ученым. Помню защиту 
его докторской диссертации. Он занимался земельным вопросом, 
аграрной политикой советской власти. Эти проблемы стали сюже-
том его докторской диссертации. 

1 А. И. Комиссаренко: Я запомнил потому, что когда мы, возвраща-
ясь, шли на железнодорожную станцию, высохшие и внешне, и изну-
три тоже согретые, у аспирантки Светланы Грибковой оказался (тог-
да новинка это была техническая) транзисторный приемник. Она его 
включила, и мы услышали о том, что убит президент Соединенных 
Штатов Америки Джон Кеннеди. Это было 22 ноября 1963 г., поэтому 
я этот день и запомнил хорошо.

Как учились и кто учил: воспоминания А. И. Комиссаренко о студенческой жизни ...
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Кто у Вас вел источниковедение?
Источниковедение у нас вел Александр Цезаревич Мерзон. Он 

скончался в начале 1960-х гг. Это был настоящий ученый, большой 
знаток особенно средневековых источников. Помню, что читал он 
лекции с особым академическим блеском. Прекрасно знал истори-
ографию источниковедения, она у нас считалась обязательной для 
изучения. Учебников тогда не было, поэтому его лекции были пер-
воисточником при освоении довольно трудного, но нужного курса. 
Он читал досоветское источниковедение, а советское источникове-
дение читал Е. А. Луцкий. 

По отдельным сюжетам источниковедение читал Моисей На-
умович Черноморский. Он был доцентом, но по уровню своих 
знаний соответствовал профессору. Бывший фронтовик, инвалид 
войны, он любил темы, связанные с историей военного времени, 
предлагал семинарские доклады по мемуарам партизан. Но особен-
но любимым им сюжетом считалась статистика: дореволюционная 
земская и советская. Сборники «Народное хозяйство» были пред-
метом нашего изучения, по этим сборникам писались семинарские 
доклады. Это была хорошая источниковедческая школа. 

Помню лекции по источниковедению первой половины XIX в. 
тогда еще молодой преподавательницы Ирины Александровны Ми-
роновой. Теперь ее, к сожалению, уже нет в живых. Она читала раз-
делы источниковедения, начиная с эпохи Александра I. 

Тогда же лекции по исторической географии начала читать Оль-
га Михайловна Медушевская. Она защищала диссертацию по кар-
тографическим материалам Дальнего Востока, но читала общий 
курс на втором потоке, а на первом потоке этот курс читал круп-
нейший ученый, основоположник исторической географии Виктор 
Корнельевич Яцунский – учитель О. М. Медушевской. Я слушал 
и его лекции на первом потоке, и лекции Ольги Михайловны. Это 
было возможно, так как они читались не одновременно. 

Сейчас много издано, а тогда не было учебников. Лекторы и 
студенты в основном опирались на статейный материал, кото-
рый рекомендовали преподаватели. Лекции записывали, как пра-
вило, аккуратные и добросовестные студенты, которые хотели 
знать предмет. Некоторые лекции фиксировались виртуозно, поч-
ти стенографически. У каждого такого студента была своя система 
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скорописи. Конечно, полной стенограммы не было, прежде чем за-
писать что-то, нужно было обдумать мысль лектора, ужать ее и за-
писать. 

Блестящие лекции читала доцент Марина Тихоновна Панчен-
кова по всеобщей истории. Особенно ей удавались лекции, свя-
занные с европейским революционным движением, ее любимая 
тема – Французская революция. Она читала по ней лекции так, что 
создавалось впечатление, будто она сама присутствовала при из-
учаемых событиях. Всех героев революции – Робеспьера, Мирабо, 
«бешеных» – она знала и всем давала живые характеристики. Осо-
бенно увлеченно излагала она историю Парижской коммуны, рисуя 
образы бакунистов, простых рабочих-коммунаров. Всегда 18 марта 
каждого года она устраивала чтения памяти Парижской коммуны. 

Историю древнего мира на первом курсе вел блестящий лектор, 
сотрудник Института истории профессор Сергей Львович Утченко, 
специалист по истории Древнего Рима, автор ряда монографий об 
эпохе Цезаря и кризиса Римской республики. Он тоже читал лек-
ции в своей, ему только присущей, манере. Говорил медленно, ни 
одно слово не было случайным. Это не был экспромт, свойственный 
Сигурду Оттовичу, но четкость и логическое построение лекции 
у С. Л. Утченко были безупречны. И внешне он выглядел очень им-
позантно: мужчина средних лет, загорелый, крепкий, с прекрасно 
поставленной речью, в блестящем темном костюме, производил на 
многих студентов (особенно студенток) неотразимое впечатление. 

Историю средних веков вела Себенцова Марина Михайловна, 
тоже блестящий ученый, она преподавала параллельно и в МГУ и 
у нас. Ее любимые темы: становление Французского королевства, 
борьба Франции и Англии за гегемонию на континенте, Столетняя 
война. Ее яркие, отточенные до мелочей лекции помню и сейчас. 

Расскажите о преподавании истории КПСС.
Во-первых, курса истории КПСС в те времена как такового не 

было, формально, был общий курс под названием «Основы марк-
сизма-ленинизма». На первом курсе эти «Основы» изучались по 
«Краткому курсу истории ВКП(б)». Его каждый год переиздавали, 
и он считался универсальным учебником. Начинала курс доцент 
Конькова Александра Сергеевна, к концу 50-х годов она ушла в ин-
ститут повышения квалификации МГУ. 

Как учились и кто учил: воспоминания А. И. Комиссаренко о студенческой жизни ...
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Ее сменил пришедший из Военно-политической академии 
(ВПА) отставной полковник Николай Васильевич Пулькин. Он 
вел лекционный курс, начиная с Октябрьских событий 1917 г. и 
доводил его до современности, т. е. до 1953–1954 гг. Этот курс 
Н. В. Пулькин читал, вероятно, и в академии: чувствовалось, что он 
опытный лектор.

 Военные события 1941–1945 гг. мы проходили довольно быстро, 
поскольку в годы войны ни одного партийного съезда не было. Со-
стоялся один Пленум ЦК, и тот был закрытый, после войны в 1952 г. 
прошел XIX съезд партии, на этом событии и кончался курс. 
Н. В. Пулькин был известен тем, что принадлежал к когорте старых 
партийцев в институтской партийной организации. В ленинскую 
партию он вступил в 1917 г., еще молодым парнем участвовал в 
Гражданской войне и даже В. И. Ленина видел, по крайней мере, он 
сам об этом любил рассказывать. 

Самым же «старым» партийцем с дореволюционным стажем, в 
июле 1917 г. вступившим в РСДРП(б), был представитель кафедры 
основ марксизма-ленинизма, профессор А. А. Абрамов. Но я его не 
слушал, он вел занятия (спецкурсы) на других потоках и спецкур-
сы, на которые я не ходил, так как предпочитал спецкурс Николая 
Владимировича Устюгова. 

Спецкурсы и спецсеминары начинались с третьего курса, а до 
этого студенты писали семинарские доклады. Нужно сказать, что 
обязательных к написанию докладов было много. На первом курсе, 
правда, писали всего один доклад – по истории СССР. Но уже на 
втором курсе студенту предстояло подготовить шесть семинарских 
докладов. 

На какие темы Вы писали доклады?

Например, по истории государственных учреждений я писал до-
клад на тему «Крестьянские присутствия как учреждения, создан-
ные после реформы 1861 г., и их функции, компетенция…». Основ-
ным источником было Полное собрание законов Российской импе-
рии. По источниковедению все студенты в связи с юбилейной датой 
(а тогда это был 1955 г.) писали семинарские доклады по истории 
движения декабристов, используя следственные дела декабристов. 
Помню, у меня был доклад «Проект земельной реформы Пестеля». 
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Еще на первом курсе по истории СССР я подготовил доклад о 
вотчинном хозяйстве Скорнякова-Писарева, секретаря Сената, у 
доцента Ильи Андреевича Булыгина и профессора Николая Влади-
мировича Устюгова. В основу его были положены источники, опу-
бликованные в сборнике «Материалы по истории помещичьего и 
крестьянского хозяйства», вышедшего в 1953 г. под редакцией про-
фессора Константина Васильевича Сивкова. В нем имелись мате-
риалы, которые были извлечены из фонда т. н. Канцелярии конфи-
скации. Было такое государственное учреждение с петровских вре-
мен, которое ведало поместьями и вотчинами, конфискованными у 
опальных людей, проштрафившихся или лишенных должностей и 
земель с крестьянами за политические преступления. 

Лучшие семинарские доклады выставлялись на общую научную 
конференцию кафедр. Обычно два или три дня проводились ее засе-
дания, докладчику давалось минут двадцать на выступление. Автор 
доклада должен был отвечать на критические замечания своих оп-
понентов, так что это было очень серьезное дело. И так каждый год. 

Я не пропускал таких конференций. С первого же курса Нико-
лай Владимирович Устюгов1, руководитель кружка,2 способство-
вал развитию у студентов интереса к научной работе. Так что на-
учных докладов мы, студенты, писали немало. Особенно тяжелым 
был второй курс. А потом, на третьем курсе, шли только большие 
курсовые работы, которые, как правило, были основой будущих 

1 А. И. Комиссаренко: Он пришел в институт в 1939 г. В 1941 г. ушел 
добровольцем на фронт в возрасте 45 лет. Был начальником взвода 
авторазведки. Участвовал в освобождении многих советских терри-
торий, в том числе и Литвы. В 1963 г. состоялся аграрный Симпозиум 
в Вильнюсе, на котором я впервые принял участие. Посетили участ-
ники симпозиума место, где стоял памятник Великой Отечественной 
войне – первый танк, ворвавшийся в Вильнюс летом 1944 г. И вот как 
раз это был танк из той разведроты, которой командовал Николай 
Владимирович Устюгов. На фронте же он не забывал о науке, часто 
писал письма, особенно много писем было написано аспирантке Еле-
не Ивановне Каменцевой, большую часть этих писем она, кажется, 
сдала в архив Академии наук.

2 Кружок был основан в 1947 г. А. А. Новосельским. Затем руководите-
лем кружка стал Н. В. Устюгов.

Как учились и кто учил: воспоминания А. И. Комиссаренко о студенческой жизни ...
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дипломных работ. Некоторые дипломники писали такого уровня 
дипломные, что они вскоре превращались в кандидатские диссер-
тации. Было хорошо известно, что студент Сергей Михайлович 
Каштанов написал исследование об иммунитетных грамотах, это 
было, кажется, в 1953 г., вскоре защищенное в качестве кандидат-
ской диссертации. 

Мне, студенту первого курса, Николай Владимирович Устю-
гов порекомендовал пойти в Центральный государственный архив 
древних актов (ЦГАДА) и начать научную работу – собирать мате-
риалы по вотчинному хозяйству князей Барятинских. Если на се-
минаре мне пришлось писать о Скорнякове-Писареве по опублико-
ванным источникам, то тут надо было идти в ЦГАДА, брать фонд 
князей Барятинских и изучать массу документов вотчинной адми-
нистрации. 

Но сразу же оказалось, что исследовать эти документы невоз-
можно, поскольку фонд находился в технической обработке. Со-
трудники архива занимались его описанием и перефондированием, 
поэтому пришлось из архива уйти ни с чем и сказать Николаю Вла-
димировичу, что, увы, фонд пока не выдается. На это он заметил: 
«А Вы знаете, есть одна тема – проблема, нерешенная в нашей на-
уке, это вопрос о вятском хлебном рынке. Вятка – северная терри-
тория, но в XVII–XVIII вв. она производила в суровых условиях 
хлеб, который шел не только в города на продажу а, более того, в 
больших количествах по Северной Двине вывозился к Архангель-
ску, где грузился на корабли и отправлялся на европейские рынки, 
прежде всего в Голландию в Амстердам. 

В 1991 и в 1993 гг. я был в Амстердаме в архиве города и, дей-
ствительно, нашел подтверждения этому. В декабре 1954 г. я напра-
вился в ЦГАДА, и передо мной оказалось море очень трудных для 
обработки материалов. Это в основном таможенные выписи, кото-
рые давались купцам при продаже товаров. Купцов было много, так 
что выписей за каждый год набиралось свыше тысячи документов. 
Кроме этих таможенных выписей были обнаружены и другие ис-
точники: отчеты губернаторов, материалы Вятской провинциаль-
ной канцелярии. 

В общем, мне хватило 5 лет работы – с первого до пятого кур-
са, который я окончил в 1959 г. Мою дипломную работу «Вятский 
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хлебный рынок в XVIII в.» Н. В. Устюгов внимательно вычитал и 
буквально по каждой странице сделал уточнения и замечания. По-
сле его кончины в 1963 г. я сдал его замечания по моей дипломной 
работе в академический архив. 

Спецкурсы у Николая Владимировича были разные. Один год 
(на третьем курсе) он читал курс по теме «Экономическая и куль-
турная история России XVII в.». А на четвертом курсе он тоже об-
ратился к любимой теме – история народов СССР: башкир, коми, 
казахов. Тему «История Казахстана» он знал блестяще, так как ро-
дился на Урале рядом с Казахстаном.

 Н. В. Устюгов закончил Оренбургскую духовную семинарию, 
потом был красноармейцем, в 1920-е годы поступил в Московский 
университет на факультет общественных наук (после революции 
1917 г. исторические факультеты были ликвидированы). По окон-
чании университета стал работать в различных библиотеках и науч-
ных учреждениях г. Москвы. В 1939 г. его пригласили читать курс 
вспомогательных исторических дисциплин в Историко-архивном 
институте.

У нас же вспомогательные дисциплины он уже не вел. Впо-
следствии, когда мне в 1961 г. неожиданно выпало приглашение 
стать преподавателем, а я еще только поступил в аспирантуру к 
Н. В. Устюгову, он поддержал меня, заявив, что ему тоже в 1939 г. 
неожиданно выпало предложение стать преподавателем. Буквально 
на следующий день мне позвонили с кафедры и предложили взять 
группу на вечернем отделении, чем повергли в великий шок: мне 
было всего 22 года – и вдруг преподаватель. Тем более, что я еще 
не ощутил себя и аспирантом. 

Я позвонил Н. В. Устюгову: «Николай Владимирович, что де-
лать?». На вечернем отделении, где следовало преподавать, числи-
лось очень много студентов. И училось больше, чем на дневном: 
в основном это были работники архивов, библиотек. Николай 
Владимирович говорит: «Ну и что? Мне вот в 1939 г. позвонили 
31 августа и сказали, что у меня завтра будет уже лекция по вспо-
могательным дисциплинам. Я ночь посидел, подготовился и утром 
уже был на лекторской трибуне».

Я говорю: «Ну так то Вы, а то я…»

Как учились и кто учил: воспоминания А. И. Комиссаренко о студенческой жизни ...
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«Ничего. Посидите, подумаете, составите план лекции, подбе-
рете материалы, и лекция получится».

Пришлось посидеть, подумать. Правда, не на следующий день, а 
через дней пять я пришел в студенческую группу вечерников. Там 
в основном были люди старше меня по возрасту, опытные работ-
ники архивов, спецорганов, майор даже какой-то был. Не скрою, 
у меня коленки дрожали, но я выдержал это испытание, и потом 
наладились очень хорошие отношения с этой группой. Опыт и на-
учную подготовку дали, прежде всего, кружок и институт. Поэтому 
я довольно быстро освоился с аудиторией и с преподавательской 
деятельностью, она стала моим любимым занятием. 

А как проходили занятия в кружке?
У Н. В. Устюгова они проходили в сугубо академической мане-

ре. Обычно заседали в 25-ой аудитории, сейчас такой аудитории 
нет. А тогда в этой аудитории стояли закрашенные черной краской 
столы, около окна стоял стул Николая Владимировича. В те време-
на не считалось зазорным курить в аудитории, он брал папиросу, 
закуривал, доставал из портфеля тетрадь, открывал чистую страни-
цу, писал число и номер заседания. 

У него все было спланировано: либо делался научный доклад 
аспирантом или студентом (это наиболее частая форма), либо рефе-
рат по вышедшей монографии. Мне, помню, поручили подготовить 
реферат по вышедшей тогда монографии П. К. Федоренко «Рудни 
левобережной Украины». Я читал эту книгу, выписывал важнейшие 
факты, выводы. Там, где я был согласен – отмечал, где не согласен 
– тоже делал пометку, и, таким образом, составлял текст реферата. 

Обычно рефераты обсуждались в присутствии автора. Н. В. Устю-
гов сам приглашал автора, который слушал, что ему говорят сту-
денты. Зачастую среди «реферируемых» были и очень крупные 
ученые. Помню, приходил Борис Борисович Кафенгауз. Мы рефе-
рировали его книгу «Очерки по истории внутреннего рынка России 
первой половины XVIII в.», написанную на основе таможенных 
книг. Тогда выходили фундаментальные «Очерки истории СССР» 
по различным периодам. Это были капитальные труды, они готови-
лись по всем эпохам. Каждый том обсуждался группой студентов: 
назначались докладчики, делили между собой этот материал по па-
раграфам и главам и выступали в присутствии авторов. 
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Авторы, как правило, являлись сотрудниками Института исто-
рии Академии наук СССР. Кружковцы обсуждали их работы, и тем 
самым приобретали научную смелость, критикуя таких серьезных 
ученых. Авторы обстоятельно отвечали на наши замечания, затем 
начиналась острая дискуссия. Н. В. Устюгов внимательно слушал, 
в конце подводил итоги, делал замечания, очень тактично крити-
ковал авторов и студентов-докладчиков, которые могли ошибиться 
в каких-либо вопросах. Все соответствовало академической этике, 
критика не была обидной. Нередко мы чувствовали удовлетворе-
ние от того, что участвовали в серьезном научном диспуте. И так 
было постоянно. 

Но в 1963 г., на аграрном симпозиуме в Вильнюсе Николай Вла-
димирович скоропостижно скончался, в последний день симпози-
ума, как раз после моего доклада (я выступал последним доклад-
чиком). 

После этой трагедии кружок долгое время лихорадило, не было 
научного руководителя. Иногда занятия проводил доцент Иван 
Архипович Кудрявцев, специалист по историографии и истории 
XIX в. Также приходил и нередко делал доклады профессор Ни-
колай Никифорович Яковлев, специалист по истории революции 
1905 г., автор монографий «Декабрьские вооруженные восстания 
в России 1905 г.» и «Народ и партия в 1905 г.». Но регулярных за-
нятий не было в отличие от систематических заседаний кружка 
Сигурда Оттовича Шмидта. 

В институте же еще действовал кружок по истории советско-
го периода, руководимый доцентом Людмилой Марковной Зак, но 
он собирался не столь регулярно как кружок Н. В. Устюгова или 
С. О. Шмидта. Были научные кружки студентов и аспирантов и на 
архивных кафедрах, но я не очень внимательно следил за их ра-
ботой, поэтому не могу сказать конкретно, что там происходило. 
Знаю лишь, что они тоже участвовали в ежегодных сессиях, кон-
ференциях научного студенческого общества, объединявшего все 
кружки института. 

Когда Вы стали руководителем кружка?
Руководителем кружка я стал с 1970 г. До 2001 г. в течение 

31 года я вел, как и Н. В. Устюгов, регулярные заседания. Мы не-
много отошли от академической формы заседаний, стали сочетать 
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академическую манеру со студенческим менталитетом. Студенты 
ведь приходили на заседание зачастую после работы, усталые. По-
этому, когда делался перерыв, обычно после зачтения докладчиком 
доклада, то обязательно ставили самовар. Иногда кружковцы (де-
вушки, конечно) готовили пирожки, а потом завели правило бро-
сать в шапку монетку (кто сколько мог). На эти монетки мы поку-
пали печенье для чая в продуктовом магазине напротив. 

Доклад делался не более чем на 40 минут – железный регламент, 
который неукоснительно соблюдался; приглашались и студенты, и 
аспиранты, а то и научные сотрудники Института истории сами 
просились выступить в кружке. Им было особенно необходимо 
перед защитой кандидатской или докторской диссертаций апроби-
ровать свои тезисы, получить порцию критики. Так что у нас не 
было недостатка в докладчиках, всегда в портфеле лежали зака-
зы из Государственного исторического музея, Музея революции. 
Это объяснялось тем, что мы перешли на широкую тематику, стали 
приглашать докладчиков и по советской истории. 

Кроме того, кружок советского периода, руководимый Л. М. Зак, 
прекратил существование с появлением ректора С. И. Мурашо-
ва в 1968 г. По его инициативе было изгнано немало преподава-
телей. Тогда она тоже вынуждена была уйти. В институте уста-
новился жесткий идеологический режим. Нас, «феодалов», он 
касался меньше всего. Л. М. Зак ушла в педагогический институт 
им. В. И. Ленина на должность декана исторического факультета. 

Так что кружок по истории советского периода перестал соби-
раться, а кружок Сигурда Оттовича работал, правда, уже не так по-
стоянно, из-за того, что С. И. Мурашов тоже какие-то претензии 
предъявил Сигурду Оттовичу. И Сигурд Оттович с нашей кафедры 
(истории СССР досоветского периода) вынужден был перейти на 
кафедру вспомогательных исторических дисциплин. С. И. Мура-
шов лишил Сигурда Оттовича права читать лекции по феодальной 
истории России, этот курс предложено было читать мне. Сигурд 
Оттович оставался на кафедре вспомогательных исторических дис-
циплин, вел спецкурсы, причем безвозмездно, продолжал руково-
дить кружком, несмотря на то, что ректорат и сам ректор С. И. Му-
рашов смотрели на это весьма неодобрительно. 
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Возвращусь к истории нашего кружка. У нас избирался предсе-
датель, и в отличие от того времени, когда Николай Владимирович 
Устюгов сам вел заседания, теперь это делали избранные председа-
тель и секретарь кружка. Председатель под моим руководством вел 
организационную работу, планировал заседания, а секретарь круж-
ка вел протоколы этих заседаний. Часто секретарем кружка была 
Маша Сергеева (ныне Мария Геннадьевна Фивейская, работающая 
ныне вместе со мной на кафедре истории российской государствен-
ности Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации). Она защи-
тила кандидатскую диссертацию об адмирале Н. С. Мордвинове и 
была приглашена на эту кафедру в 2002 г. 

Большая часть протоколов каждый год сдавалась в архив инсти-
тута. Кружок фактически был своеобразным университетом. Он 
позволял общаться на равных студентам и аспирантам с научными 
работниками и даже профессорами и докторами, приходившими 
со своими научными докладами. Например, в работе кружка уча-
ствовал профессор Александр Александрович Преображенский, 
бывший студент МГИАИ и воспитанник Н. В. Устюгова, тоже, как 
и он, участник войны долгие годы он занимался научной работой 
в секторе феодализма Института истории Академии наук СССР и 
одно время был его руководителем.

Кто был научным руководителем Вашей диссертации после 
ухода из жизни Н. В. Устюгова?

Н. В. Устюгов был научным руководителем, но когда он неожи-
данно скончался, руководитель отдела аспирантуры Т. И. Галкина 
уведомила меня, что без научного руководителя нельзя защищать 
диссертацию. Совет назначил мне нового руководителя – профес-
сора Алексея Андреевича Новосельского. Он и стал вторым моим 
научным наставником. Алексей Андреевич попросил меня привез-
ти ему мои материалы, я сложил их в чемодан и привез ему на квар-
тиру. На следующий день он позвонил и сказал: «Все нормально, 
все хорошо, защищайтесь как можно быстрее». У него не было со-
мнений, что работа выполнена, тем более что в основе этой рабо-
ты (она была посвящена вятскому крестьянству XVIII в. в целом) 
лежала дипломная работа о вятском хлебном рынке. Ее текст был 
включен целой главой в кандидатскую диссертацию. Таким обра-
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зом, работа в кружке вылилась постепенно в кандидатское иссле-
дование. 

Расскажите про кружок источниковедения в период Вашего 
студенчества.

Это надо спрашивать участников, я там был эпизодически. У 
нас были иногда совместные заседания в «Теремке», потом у них на 
кафедре. Как правило, рассматривались крупные научные пробле-
мы. Помню, например, совместное заседание по итогам Аграрно-
го симпозиума 1970 г., мне пришлось, как участнику симпозиума, 
делать доклад, потом были обсуждения. Как-то обсуждали вопрос 
о крестьянских войнах в связи с выходом в свет очередного тома 
«Крестьянской войны под руководством Разина», за который от-
вечала главная его составитель, воспитанница института, главный 
археограф ЦГАДА Елена Александровна Швецова. 

Первый мой аспирант, а потом кандидат наук Сергей Владими-
рович Поздняков на подобном совместном заседании представлял 
научные сообщения о малоярославецких вотчинах в XVII – начале 
XVIII вв. 

Диссидентства в Историко-архивном не было?
Диссидентство было закрытое, о нем мало кто знал. Так, в нача-

ле 1960-х гг. в парткоме рассматривалось дело «Золотарика». Мой 
сокурсник Марк Успенский стал выпускать журнал с названием 
«Золотарик» и в нем помещал карикатуры на политических деяте-
лей, в том числе и на Хрущева. В итоге Марк Успенский, работав-
ший инженером на кафедре кинофотодела, был отчислен из инсти-
тута и выгнан с работы. Но, слава богу, его не арестовали. 

Тогда же в связи с этим делом по партийной линии пострадал ру-
ководитель идеологического сектора парткома института, участник 
войны, очень опытный преподаватель, блестяще читавший лекции 
по политической экономии, Евгений Самойлович Мельцер, кото-
рому был объявлен строжайший выговор, но он, к счастью, был 
оставлен в институте. 

А влияние партийной организации на Вашу учебу чувствова-
лось?

Оно, конечно, было, но это не значит, что кто-то давил, прове-
рял нас. Я, например, хорошо помню доцента Ивана Архиповича 
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Кудрявцева, который в 1920 гг. являлся организатором комсомола 
в Рязани, а в 1930 гг. редактором журнала «Историк-марксист». 
В институте он преподавал историю СССР XIX в., он многократно 
избирался секретарем партийной организации. Он никому не отка-
зывал в своих весьма квалифицированных советах по актуальным 
политическим вопросам. Это был человек очень душевный, обая-
тельный. Его заставили уйти из института, когда в 1968 г. ректором 
стал С. И. Мурашов, ярый догматик. Он использовал идеологиче-
скую дубину для погрома в институте, много преподавателей было 
уволено. Своеобразный «ренессанс» Историко-архивного инсти-
тута наступает лишь с приходом в 1977 г. Николая Прокофьевича 
Красавченко. Конечно, райком, партком следили, чтобы выдержи-
валась партийная линия, но резкого давления не было.

 На заочном отделении учился студент (я его не знал) Ю. Т. Го-
лонсков, известный потом диссидент, он умер в лагерях. В начале 
1990-х гг. в институте его памяти была посвящена мемориальная 
доска. Кроме того, в институте с 1956 г. учился сын Ионы Эмма-
нуиловича Якира – Петр Якир. Он вернулся из ГУЛАГа в период 
первой волны реабилитации и поступил в Историко-архивный ин-
ститут. Уже был тридцатилетним мужчиной, т. е. по возрасту пре-
восходил своих сокурсников. 

Однажды комитет комсомола меня послал перед экзаменаци-
онной сессией в его группу, чтобы рассказать первокурсникам как 
готовиться к экзаменационной сессии. Тогда-то я и познакомился с 
П. И. Якиром. Выслушав мои советы, он сказал, что все экзамены 
уже сдал в своей жизни, прошел, так сказать, через огни и медные 
трубы, поэтому он представляет, что такое экзаменационная сес-
сия. Но не мешал мне рассказывать неофитам как, по моему раз-
умению, следует вообще заниматься и как готовиться к экзамену. 
Он потом и принял участие в диссидентском движении, когда стал 
аспирантом у академика И. И. Минца в Институте истории СССР 
АН СССР. 

В 1968 г. студентка, кажется, заочного отделения, дочь Петра 
Якира, жена барда Юлия Кима, Ирина Ким, участвовала в де-
монстрации на Красной Площади против ввода советских войск 
в Чехословакию и была сфотографирована иностранными кор-
респондентами. Газета с ее фотографией попала на стол ректора 
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С. И. Мурашова. Ирина только что сдала экзамен Людмиле 
Марковне Зак по советскому периоду и получила «хорошо». Ректор 
С. И. Мурашов сразу же вызвал Людмилу Марковну Зак на заседа-
ние ректората и, показывая ей газетную фотографию, гневно во-
прошал: «Как Вы могли этой антисоветчице по предмету «История 
советского общества» поставить «хорошо»? А она завтра же после 
экзамена пошла на эту антисоветскую демонстрацию!» Это тоже 
было одной из причин, побудивших Людмилу Марковну принять 
решение уйти из Историко-архивного института. А что касается 
самой студентки, ее, по-моему, исключили тогда из института.

Что Вы можете сказать про студенческую жизнь, про ее 
особенности, студенческие мероприятия?

Студенческая жизнь была насыщенной и бурной. Студенты не 
все сразу разбегались после занятий домой. Большая часть оста-
валась в институте. Вероятно, потому что общежитие находилось 
здесь же, и женское, и мужское. Москвичи вовсе не являлись пре-
валирующей среди студенчества частью, было много поступив-
ших в институт и из других мест Советского Союза. Приезжали из 
сельской местности, из деревень; были представители и Северно-
го Кавказа, (Осетии, например), Средней Азии, Сибири, Урала. Но 
жили все дружно. 

Во-первых, была традиция: каждый курс ежегодно должен под-
готовить капустник для всего института. Для этого надо было на-
писать сценарий, веселый, живой, как позже КВН. Сценарий со-
чиняли сообща, но были и сценаристы. Поскольку на курсе учился 
будущий писатель Э. С. Радзинский, то иногда он принимал уча-
стие, но не скажу, что он часто этим занимался. Наиболее актив-
ным был ныне доктор искусствоведения Лев Моисеевич Рошаль – 
Лева Рошаль, и сокурсница его Эля Бараль, своего рода тандем 
«Рошаль-Бараль». Они были самыми активными у нас на курсе, 
инициаторами всех капустников. 

Другие студенты тоже привлекались в меру их возможностей 
и сил. Так и создавали капустник веселый и интересный. Для 
его представления из актового зала выносились все столы, за ко-
торыми обычно и сидели студенты на лекциях. Возникало боль-
шое пространство, и никто не сидел, все стояли, потому что после 
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сценарного представления обязательно были танцы под оркестр, 
которым руководил наш сокурсник Гарри Поляк.

Во-вторых, имел успех институтский хор, который в 1957 г. блес-
нул даже на городском фестивале молодежи. Готовились к Всемир-
ному фестивалю молодежи и студентов, который состоялся в Мо-
скве летом 1957 г. На городском конкурсе наш хор, в котором пре-
обладали женские голоса, руководимый женщиной-хормейстером, 
добился хороших результатов. Выступал почти профессионально с 
классическим или народным репертуаром. Кроме того, в институте 
активно действовал драматический кружок, ведь рядом были все 
театры – Большой, Малый, Оперетты, Детский, и они все контро-
лировались нашим райкомом. Партийные и комсомольские деятели 
оказывали нам помощь, приходили часто артисты (я не помню, кто 
именно, потому что в этом кружке не участвовал), они руководили 
драматическим кружком, который ставил обычно старые русские 
водевили. 

Кроме того, мой сокурсник, а ныне проректор по научной рабо-
те Финансово-экономической академии Георгий Борисович Поляк, 
а тогда просто Гарри Поляк, закончил в свое время музыкальную 
школу, играл на пианино, аккордеоне, кларнете и саксофоне. Он 
создал в институте джаз-оркестр. Джаз-оркестры после войны в 
годы «борьбы с космополитами» были запрещены, но потом они 
постепенно возродились под видом эстрадных. И он создал джаз-
оркестр из студентов, в основном, нашего института, там участво-
вал в роли пианиста тоже мой сокурсник Игорь Жихаревич.

Молодежь тогда танцевала модные в то время танго, фокстроты. 
Были хиты, особенно после фильма «Возраст любви» с Лолитой 
Торрес, песни из этого фильма студенты пели везде и всюду. Кроме 
того, приезжали тогда в Москву «ледяные ревю», особенно после 
1956 г. – тогда в Лужниках был построен Дворец спорта с крытым 
катком. Популярностью пользовались «ледяные ревю» австрийское 
и американское. Американцы привезли интересный спектакль, 
в нем исполнялось множество мелодий из американских мюзиклов, 
которые у нас до этого не транслировались по радио и не тиражи-
ровались на грампластинках. Речь идет о музыке Джона Керна, Ир-
винга Берлина и др. Вот ее, Гарри Поляк тут же записал в нотную 
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тетрадь, а в 45-ой аудитории на саксофоне разыгрывал после заня-
тий. Так что жили, как и подобает молодежи, весело. 

Почти каждую субботу (по крайней мере, две субботы в месяц 
обязательно), устраивали танцевальные вечера. Танцевали либо 
под аккордеон (т. е. под джаз-оркестр с участием Поляка), либо под 
пластинки: радиолу заводили в радиорубке. Слух об оркестре и о 
том, что в МГИАИ замечательные девушки, распространился по 
московским вузам. Особенный интерес проявили студенты москов-
ских авиационного (МАИ) и авиационно-технологического (МАТИ) 
институтов. Всегда, когда устраивался танцевальный вечер, соби-
рались перед входом в институт толпы желающих. Но каждая наша 
студентка могла провести с собой только одного кавалера. Билеты 
специально печатал комитет комсомола, и, кроме того, у дверей (а 
они довольно узкие) ставилась комсомольская охрана, чтобы не 
пропускать «зайцев». Попавшие в зал считали себя счастливыми. 
Наши вечера славились, о них говорили в других вузах. 

Несмотря на то, что женский был институт, парней тоже было 
немало (1/3 его все-таки мужская часть). Работали спортивные сек-
ции. Мне, например, довелось быть председателем легкоатлетиче-
ской секции, и Эдик Радзинский неплохо бегал стометровку. Про-
водились зимние олимпиады, обычно на стадионе в Лефортово. 
Летом и осенью мы занимались на стадионе «Динамо», потому что 
студенты института состояли в обществе «Динамо», в отличие от 
других вузов, которые входили в студенческое общество «Буревест-
ник». Историко-архивный институт состоял в обществе «Динамо» 
по той причине, что до 1953 г. он входил в ведомство МВД. Так, по 
традиции, мы и остались в нем, и пользовались его материальны-
ми ресурсами: стадионом «Динамо», лыжными базами в Химках. 
Лыжные занятия проходили в неделю два раза, нужно было ехать в 
Химки, брать там лыжи и идти на них по заснеженному льду водо-
хранилища до Железнодорожного моста 5 км туда и обратно. Все 
студенты должны были сдавать нормы ГТО. За несдачу – «незачет» 
со всеми вытекающими последствиями. 

Кроме того, славилась конькобежная секция, там блистал Юрий 
Гробовников, его институтский рекорд на 500 м не побит и по сей 
день. Также не побит рекорд по метанию ядра Фомушкиной 1956 г. 
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Не побит рекорд в метании ядра студента, а потом профессора Ста-
ростина Евгения Васильевича. 

Занимались студенты активно и гимнастикой, но здесь преоб-
ладали девушки, они тренировались в нашем небольшом скромном 
спортивном зале.

Столовая была необходима, потому что рядом общежитие, надо 
было кормить студентов. Столовая давала льготы, т. е. были такие 
абонементы по цене тогда 3 рубля за обед. А с 1961 г., после рефор-
мы, его стоимость стала 30 копеек (первое, второе и третье блюда). 
При стипендии в 220 рублей (до реформы), она оказывалась по-
сильной. Но отличники на четверть больше получали. 

Стипендия выплачивалась практически всем хорошо учащим-
ся студентам. Не было такого, чтобы стипендию не платили. Если 
материальное положение семьи было не очень хорошее, студенту 
с удовлетворительными результатами тоже можно было получить 
стипендию. 

Сказать, что было пьянство, вряд ли возможно. Иногда некото-
рые студенты «перебирали» меру. Например, на танцах вдруг по-
являлась (из общежития чаще всего) пьяная фигура, тогда такого 
студента быстро «эвакуировали» туда же в общежитие и отправ-
ляли спать. Массового увлечения спиртными напитками не наблю-
далось. На старших курсах у студентов появилась традиция: по-
лучив стипендии, группой посещали ресторан «Метрополь» чтобы 
скромно там отобедать.

Студенты участвовали в целинном движении. Я дважды ездил 
на целину от Историко-архивного института. Третий раз поехал, 
будучи сотрудником ЦГАДА. Первый раз это случилось в 1956 г.: 
ЦК ВЛКСМ неожиданно в июне опубликовал обращение к студен-
там страны помочь сельскому хозяйству в уборке урожая. И сту-
денты всех вузов страны выделяли отряды. От Историко-архивного 
института человек 90 поехали на целинные земли. 

Оказались мы в Красноярском крае, в Ермаковском районе, ря-
дом с селом Шушенское, где Ленин в конце XIX в. находился в 
ссылке. Там роскошная природа! Это прямо-таки Швейцария: гор-
ные хребты, через которые дорога вела в Туву, в Кызыл, а в долине 
бурно шумела река Абакан, везде леса таежного типа, между ними 
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лежали возделанные поля. И вот там находился Ермаковский це-
линный молочный совхоз. 

Наша задача состояла в заготовке кормов. Мы занимались сто-
гометанием, делали стога (по-сибирски – зароды). Взяв в руки при-
митивные орудия труда – длинные деревянные вилы в виде трезуб-
ца, старались сметать зарод за рабочий день. Участвовало в этом 
две бригады. Нам выделялись телега и две лошади, которых мы 
запрягали в эту телегу. Восемь километров мы ехали от нашей сто-
янки до полей, на которых лежали валки скошенного сена. 

Жили мы в бараках, в них спали на нарах. Один барак был жен-
ский, один мужской. Набивали мешки соломой и на этих матра-
цах отдыхали. Еще в Москве было рекомендовано по возможно-
сти взять одеяла байковые или шерстяные, у кого таких не было в 
общежитии, то они получали их. 

Когда мы подъезжали к месту, где надо было ставить зарод, ло-
шадей распрягали, телегу ставили в сторону, а к дугам приделывали 
постромки из кожаных ремней, они собственно входили в упряжь, 
затем ехали к ближайшему лесу, рубили две или три березки, при-
вязывали их к этим постромкам, скрепляя веревками. Вилами на-
кладывали на березовую крону пучки сена. Потом веревками по-
клажа перевязывалась, и кто-то садился верхом (обычно девушки) 
и волокушу подтягивали к тому месту, где предстояло поставить 
зарод. Между постромок ставили в землю вверх зубьями эти вилы 
и пропускали лошадь, ее гнали вперед, а веревку распускали. Есте-
ственно все быстро скатывалось. Потом парни это сено укладывали 
в зарод. Он обычно был метра 3–4 в высоту, метра 4 в ширину, ме-
тров 10–15 в длину. На это уходил как раз весь световой день. 

Продукты привозила наша поварская бригада, которая работала 
там, где у нас находились бараки. Так мы три месяца и работали. 
Условия, конечно, были нелегкие, особенно для городских деву-
шек. Поднимая эти вилы, мы получали хорошие порции земли и 
грязи, которые падали сверху на нас. К вечеру мы уже походили на 
шахтеров: все лица были черные от земли. 

Воду для душа нам привозили на бензовозе, часть ее закачивали 
в огромный чан, который мы поднимали на брусьях наверх, от него 
отвели трубу, сделали из хвороста загородку. Принимали все душ, 
невзирая на особенно холодную в сентябре–октябре погоду. При 
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этом никто не заболел – организм, видимо, в экстремальных усло-
виях выделяет какие-то силы, противостоящие невзгодам. Работа-
ли до середины октября, до тех пор, пока не начнутся снегопады.

Так мы пробыли в Сибири три месяца. Но не все студенты по-
ехали на целину (всего 90 человек из 240), оставшиеся в Москве 
занимались с 1 сентября и ушли в науках далеко. Нам пришлось 
догонять. Но все «целинники» (как мы себя называли) собрались и 
решили, что должны сдать зачеты и экзамены не хуже «бездельни-
ков», которые сидели в Москве. И действительно, сдали неплохо.

Интервьюер: А. Клименко
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