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Возникшее во второй половине IХ в. 
Древнерусское государство объединило 
в своих границах земли, занятые разно-

племенным населением. Включение Костромского 
края в состав древнерусских территорий явилось 
составной частью общего славянского освоения 
новых земель, приобретшего с середины ХI в. 
и особенно в начале ХII в. характер массового 
движения в так называемые «новые земли». Пер-
вые упоминания о Костромском крае, точнее о его 
городских центрах, относятся к началу ХIII в. По-
явление редких городов ознаменовало изменение 
политического статуса региона. Одновременно 
с этим происходит сложение качественно новой 
системы сельского расселения, документирован-
ной распространением курганных могильников 
и связанных с ними поселений [Кабатов 2012: 317].

Выделяются два пути освоения Костром-
ского Поволжья русским сельским населением. 
В первую очередь, это выходцы из «низовских» 
земель, то есть из земель Ростово-Суздальского 
(Владимирского) княжества, в состав которого 
входит и Кост ромской край. Освоение проходило 
из бассейна р. Нерли Клязьминской и междуре-
чья Нерли и Уводи. Верховья последней, в свою 
очередь, близко подходят к истокам р. Солоницы, 
которая впадает в костромской отрезок р. Вол-
ги. Первый путь был восстановлен по компакт-
ным группам могильников. Второй путь идет со 
стороны северо-западных русских земель, с нов-
городско-псковских территорий. Появление нов-
городцев отмечено археологическими памятни-
ками Х–ХIII вв., известными на левых притоках 
Волги: Медведице, Мологе, Шексне, Колпи, Суде. 
Лексическая зона, отражающая, кроме археоло-
гического материала, появление новгородцев, 
охватывает течение р. Кост ромы и бассейны Га-
личского и Чухломских озер. Некоторые следы 
новгородского языкового влияния прослеживают-
ся и на остальной части Костромского Поволжья, 
но лишь в отдельных элементах, при господстве 
лексики, сложившейся на основе ранних влади-
мирских (ростово-суздальских) говоров [Кабатов 
2012: 317–320]. «В X в. выходцы новгородские, 
следуя по течению р. Волги, впервые явились 
в устьях р. Костромы и покорили туземное пле-
мя, которое с тех пор слилось со славяно-русским 
и утратило уже навсегда свой самобытный харак-
тер» [Рогов: 14]. Среди многих деревень Костром-
ского края с финскими названиями в начале XX в. 
часто встречались деревни с чисто славянскими 
названиями: «Русиновка» – недалеко от г. Пле-
са, в 5 в. от с. Семеновского на Колдоме Кине-
шемского уезда, в 3 в. от Духа и в других местах, 
«Русиха» – в 5 в. от с. Ивановского Нерехтского 
уезда, «Русениха», «Славены» в Кологривском 
уезде, «Киово», Нерехтский уезд, «Москвиниха» 
Юрьевецкого уезда и т. п.» [Лебедев: 16].

О проникновении в окрестности г. Костромы 
выходцев из Новгородской земли свидетельствует 
вещевой материал погребений. Именно здесь скон-
центрирована подавляющая часть ромбощитковых 
височных колец «новгородского типа». Еще более 
отчетливо связи Костромского региона с северо-
западом Руси доказывает представительная серия 
изделий прибалтийско-финского происхождения – 
вертикальные игольники, фибулы карельского 
типа и т. д. Судя по распространению курганов 
с каменными обкладками и характерных украше-
ний, потомки новгородцев могли проникать и ниже 
по течению р. Волги. Характерные признаки нов-
городских бытовых предметов, с некоторыми 
территориальными отличиями, прослеживаются 
в материалах селища Вёжи, в слоях периода кон-
ца ХIV–ХVII вв. Завидное сходство присутствует 
в кожевенном и сапожном ремесле при изготов-
лении поршней, мягких туфель, полусапожек, са-
пог, кожевенных рукавиц [Кабатов 2006: 70–84]. 
Сравнительный анализ техники строительства по-
строек, как жилых, так и хозяйственных, дворовая 
застройка [Кабатов 2004: 67–121] – все это делает 
возможным констатацию схожести, а возможно, 
и преемственности с техникой домостроительства 
новгородских земель [Кабатов 2011: 222–248].

Что касается вопроса о начале строительства 
Костромы как городского поселения, точных дан-
ных мы не имеем, поскольку Кострома – один из 
тех городов Ростово-Суздальской земли, о на-
чале которых нет прямых известий в летописях. 
В первый раз о г. Костроме упоминается в списках 
Воскресенской и Тверской летописей под 1213 г. 
в повествовании о том, как в усобицу между сы-
новьями великого князя Всеволода III (Большое 
Гнездо), Константином Ростовским и Юрием 
Владимиро-Суздальским, из-за великокняжеского 
Владимирского стола город Кострома был сожжен 
Константином как пограничный город, принад-
лежавший волости его брата Юрия, а жители Ко-
стромы отведены в плен в г. Ростов [ПСРЛ 7: 119; 
ПСРЛ 15: 313]. Следуя данному свидетельству, 
можно утверждать лишь то, что если Кострома как 
город существовал в начале XIII в., то основание 
его следует относить к периоду не позднее XII в.

Некоторые историки-краеведы допускают 
возможность того, что г. Кострома был основан 
мерянскими племенами в пору начавшейся сла-
вянской колонизации (во второй половине IX в.); 
по мнению С.М. Соловьева [Соловьев: 149], он 
появился позднее, «в эпоху стремления северных 
князей распространить славянскую колонизацию 
вниз по Волге» (особенно при Юрии Долгоруком, 
умер в 1157 г.), и имел население, смешанное из 
мерян и славян. Другие древность происхожде-
ния Костромы пытались найти в названии города, 
причем, по одному мнению, с названием «Костро-
ма», будто бы, неразлучно связано указание на 
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крепость или понятие о ней. Так, например, граф 
Уваров в своем исследовании «О быте мерян по 
курганным раскопкам» [Уваров: 47] название Ко-
стромы производит от слова «костр», «кострыга», 
что значит крепость, укрепленное место. «В таком 
именно значении, говорит он, Кострома встреча-
ется в наших летописях, особенно в Псковских 
[ПСРЛ 5: 153]. Окончание же «ма» он сближает 
с мордовским «мае» – красивый; отсюда все на-
звание Кострома будет означать «красивую кре-
пость». Причем эта крепость первоначально, по 
мнению большинства местных историков, будто 
бы находилась не на настоящем месте, а на правом 
нагорном берегу р. Волги против теперешних со-
борных домов и храмов [Миловидов: 6, пр. 2]. 

Вслед за И. Миловидовым некоторые исследо-
ватели на основании подобного объяснения стали 
приписывать городу уже славянское происхожде-
ние, объясняя это следующим. «В старину у на-
ших предков, славян-язычников, словом «Костро-
ма» называлось божество весны, или «Весняк», 
которое олицетворяло (как и божества Купало 
и Ярило) живительные силы природы. В частно-
сти, «Костромой» называлась девица, избранная 
для купальского игрища, представляющая собой 
божество Кострому, а в других местах, например 
в Муромском уезде, таким олицетворением боже-
ства было его чучело, кукла, наряженная в женское 
платье, приготовленное из соломы и из сорных 
трав и прутьев (так как в областных говорах сло-
во «Кострома» означает прут, ветвь и растущие во 
ржи сорные травы). От обрядов похорон божества 
«Кострома», издревле принадлежавших купаль-
ским игрищам и распространенных у славян как на 
юге, так и на севере Руси, и получили название как 
город, жителями которого в языческой древности 
совершались празднества и обряд похорон Костро-
мы в реке, так и самая река, впадающая в Волгу 
близ этого города» [Лебедев: 15]. Если признать 
справедливость этого объяснения, то возникнове-
ние города Костромы, имевшего первоначально 
смешанное население из мерян и славян, можно 
с достоверностью относить ко времени не ранее 
второй половины IX в., периоду проникновения 
в Костромское Поволжье славянской колонизации! 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 
предположение историка А. Козловского. Он опре-
деляет происхождение слова Кострома от г. Остра 
в 60 в. от Чернигова, вниз по р. Двине, или от ли-
товского г. Костра (недалеко от Юрьева – Дерпта), 
или, наконец, от Кострума – замка на месте Ревеля, 
который по топографической характеристики ме-
стоположения (морской берег) несколько походит 
на город Кострому, особенно в весеннее поло водье. 
Он видит в названии Костромы заимствование из 
названий юго-западных городов. В самом назва-
нии всех упомянутых западных и юго-западных 
городов один корень с латинским или романским 

словом «castrum» – укрепленный лагерь, крепость. 
Кострома в период своей ранней истории была 
крепостью. Такое наименование городу Козлов-
ский приписывает великому князю Долгорукому, 
и ему же он, вслед за историком Татищевым [Та-
тищев: 76], приписывает и основание самого горо-
да (1152) [Козловский: 6–8]. Действительно, сын 
Владимира Мономаха Юрий (Георгий), прозван-
ный Долгоруким, основал около XII в. Суздальское 
княжество, где строит города, которым дает назва-
ния городов южного края: Юрьев-Польский или «в 
Поле» в 1150 г. (в отличие от Юрьева Волынского), 
Переславль-Залесский (схож с Переяславлем Пол-
тавским), Дмитров, 1154 г. (по имени сына Юрия – 
Дмитрия), Галич Мерский в отличие от Галича 
на Днестре, и другие [Татищев: 76; Козловский: 
6]. Подобно этому, основав г. Кострому, или, ско-
рее, укрепив это ранее основанное поселение, он, 
естественно, мог спроецировать на него название 
какого-нибудь уже хорошо известного ему города 
южной или западной России. В летописях в ряде 
городов, построенных Юрием Долгоруким, Кост-
рома не упоминается, но это не может исключать 
возможность строительства или, по крайней мере, 
наименование г. Костромы именно этим князем 
[Соловьев: 257; Ключевский: 246–248]. 

В пользу этой мысли Д.И. Лебедев обращает 
внимание на следующее обстоятельство. Известия 
об основании городов сопровождаются в летопи-
сях нередко известиями и о построении церквей. 
Причем заметно, что в наименовании церквей так 
же, как и в наименовании городов, Юрий Долго-
рукий выразил тоже любовь к своей родине – юго-
западному краю. Так, например, во Владимире, 
Переяславле, Суздале, Угличе и Галиче он, в па-
мять своей родины – Чернигове, строил соборы 
в память Преображения Господня, соименные 
Черниговскому Преображенскому собору [Журнал 
Министерства народного просвещения: 15]. На-
звания некоторых рек во Владимиро-Суздальском 
княжестве также указывают на юго-славянское 
происхождение, например Лыбедь и Почайна в Ки-
еве и во Владимире, Ипрень – приток Днепра в Ки-
евской земле, и Ип ренью же называется приток 
Клязьмы во Владимирском уезде, Сула в г. Кост-
роме и в южной России близ Клязьмы [Козлов-
ский: 134, пр. 4]. В частности, название Костромы 
повторяется в трех различных формах и в соседней 
Владимирской губернии, которую заселил юго-
западными выходцами князь Юрий Долгорукий: 
Костромино – деревня в Александровском уезде 
недалеко от р. Дубны, Костромиха Суздальского 
уезда на р. Нерли и Кострочиха в Гороховецком 
уезде [Уваров: 12], а в летописи по Ипатьевскому 
списку под 1258 г. упоминается сходное с назва-
нием Кострома урочище «Коструга» в Волынской 
губернии [Миловидов:16; Баженов: 16]. Очевидно, 
проецирование южнорусской географической то-
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понимики на отдаленный Суздальский север было 
делом и других переселенцев, мигрировавших 
сюда с Киевского юга.

Таким образом, Татищев, Козловский, протои-
рей М. Диев [Диев 1889: 24; Лебедев: 13–17] по-
лагают, что название Кострома дано городу Юрием 
Долгоруким, который вместе со многими другими 
выстроенными им городами если не вновь осно-
вал, то по крайней мере укрепил этот город по об-
разцу других древних городов-крепостей и дал ему 
новое имя «Castrum-а» [Ключевский, 1: 257], име-
ющее корень в языке романских народов.

Со времени Юрия Долгорукого и до 1207 г. го-
род Кострома принадлежит к великому княжению 
Владимирскому1. В этом году великий князь Все-
волод Юрьевич (Большое Гнездо) отдает Ростов 
с другими пятью городами в удел своему старше-
му сыну Константину (Мудрому) [ПСРЛ 1: 183; Та-
тищев: 362; ПСРЛ 7: 115]. Летописец не называет 
этих городов, но из позднейших делений Москов-
ского княжества многие историки делают вывод, 
что эти города были: Ярославль, Белоозеро, Угле-
че-Поле, Устюг Великий (а может быть, и Галич) 
и Кострома [Корсаков: 150; Диев: 67; Миловидов 
не признает Кострому в числе 5 городов, данных 
Всеволодом Константину, а полагает, что Костро-
му он оставил себе [Миловидов: 24–25]. В 1212 г. 
«Всеволод Юрьевич наче изнемогати» и послал 
в Ростов за Константином, чтобы его, как стар-
шего, «благословить» великим княжением Вла-
димирским, Ростов же дать второму сыну Юрию. 
Но Константин не пожелал расстаться со своей ро-
диной Ростовом; он три раза просил отца: «Даждь 
ми старый, начальный город Ростов, и к нему Вла-
димир». Но просьба его успеха не имела: «Князь 
великий Всеволод, вследствие его упорства, не бла-
гослови его», а по совету с боярами завещал перед 
смертью великое княжение второму сыну, Юрию 
[ПСРЛ 10: 63–64: Иловайский: 233–234], которому, 
надо полагать, в то же время возвратил от Констан-
тина и Кострому как пограничный город Влади-
мирского княжества. В 1213 г. Всеволод умер, не 
помирившись со старшим сыном, Константином, 
который, в гневе на предсмертное решение отца, 
не приехал даже на его погребение [Летописец 
Переяславско-Суздальский 41: 110]. После этого 
начались «усобицы» между Константином и Юри-
ем, вылившиеся в открытую междоусобную войну. 
Костромичи встали на сторону Юрия Всеволо-
довича и дали ему значительную помощь, за что 
Константин излил свой гнев на Костроме, отрядив 
против костромичей большой отряд, пожег город 
и взял многих жителей в плен [Летописец Пере-
яславско-Суздальский 41: 111; Карамзин: 143; Та-
тищев: 376; Крживоблоцкий: 2; Миловидов: 26]. 
В 1222 г. Константин разбил войско своего брата 
под Юрьевом и, сделавшись великим князем, под-
чинил Кострому себе. Но это продолжалось недол-

го. Перед смертью (2 февраля 1219 г.) он возвратил 
в 1218 г. Владимирский престол Юрию, приказав 
детям своим чтить Юрия как второго отца, при 
этом 18-летнему своему сыну Васильку (Василию) 
он дал в удел города Ростов и Кострому. Под вла-
стью Василька Кострома находилась до нашествия 
Батыя – 1237 г. Часть исследователей [Татищев: 
415, прим. 600; Крживоблоцкий: 2; Островский 
1855: 3; Миловидов: 26–27; Экземплярский 2: 263] 
утверждают, что Кострома в 1218 г. не была отда-
на во владение Васильку, а всю первую половину 
XIII в. не выходила из-под власти великого князя 
владимирского. 

В 1237 г. татары, разорив Владимир, двину-
лись на север несколькими отрядами, один из ко-
торых направился к Городцу, Костроме и Галичу. 
В течение февраля 1237 г. татары разорили и со-
жгли 14 городов, в числе которых Ярославль и Ко-
строма2. На территории Костромского Поволжья 
от данных разорительных походов пострадали не 
только города, но и сельское население. Так, после 
этих погромов в крае, по археологическим дан-
ным, вполовину сокращается количество сельских 
поселений, а местоположение новых, вновь обра-
зующихся поселений, меняется с учетом предъяв-
ления к территории новых топографических тре-
бований – селища «ушли» к истокам рек, в менее 
доступные и проходимые территории [Кабатов 
1998: 37–43; Кабатов 1998: 62–66; Кабатов 1998: 
56; Кабатов 1999: 91–93; Кабатов 2004: 48–74; 
Кабатов 2005: 5–22]. При р. Сити, в 32 км выше 
по течению от впадения ее в Мологу, Василько 
с братом Владимиром стал под знамена великого 
князя Юрия II Всеволодовича. Русские бились, как 
львы, но уступили многочисленному войску та-
тар: великий князь Юрий пал в битве, а Василько, 
взятый татарами в плен, был убит ими в Шерон-
ском лесу [Воскресенская летопись 7: 142]. После 
этого Кост рома снова соединилась с великим кня-
жеством Владимирским, престол которого занял 
после смерти Юрия (Георгия) Всеволодовича по 
старшинству следующий брат, Ярослав Всеволо-
дович (1238–1246).

После разорения Владимиро-Суздальского кня-
жества Батыем в 1237 г. владеть княжеством стал 
великий князь владимирский Ярослав Всеволодо-
вич (1191–1246). О его начальной деятельности 
в этом крае летописец [Воскресенская летопись 
7: 143] повествует следующее: «Ярослав, сын ве-
ликого князя Всеволода Юрьевича, пришел из Ки-
ева, седе на столе в Володимере и обнови землю 
Суздальскую и церкви, очисти от трупия мертвых, 
и кости их сохранив, и пришельцы утеши, и люди 
много собра, и бысть радость велика христианам». 
В чем именно состояло обновление земли Суздаль-
ской, об этом тот же летописец в другом листке пи-
шет: «Ярослав Всеволодович по Батыеве пленении 
прииде с детьми своими (на Владимирское княже-

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (статья 1)
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ние. – С. К.) и нача грады, разоренные от Батыя, 
ставити по своим местам, и на Волге постави город 
(перенес с левого, затопленного Волгою и Тверцею 
берега, на правый, высокий. – С. К.) и наименова 
его Тверью, по Тверце реке3, а наперед того в том 
месте град не был» [Воскресенская летопись 7: 
245]. В числе многих разоренных татарами и об-
новленных этим великим князем городов была 
и Кострома.

Причина особого внимания Ярослава Всево-
лодовича к Костроме и его мотивация восстанов-
ления города заключалась в желании дать при-
личный город в удел родившемуся у него в 1241 г. 
девятому сыну, Василию, после того как все дру-
гие дети уже получили от него устроенные города. 
Восстановив город, князь не только обновил фор-
тификационную систему первого костромского 
кремля (рис. 1), но и построил несколько храмов, 
посвятив главный из них тому святому, имя кото-
рого сам получил в таинстве крещения – Фёдору 
Стратилату; имя Ярослава он носил как мирское 
[Воскресенская летопись 7: 101].

В.А. Кучкин относил основание Костромы, Не-
рехты, Соли Великой и Унжи к годам княжения 
сына Юрия II, Всеволода (Большое Гнездо), то есть 
к периоду между 1176 и 1212 г. [Кучкин: 93–94]. 
После смерти Всеволода Кострома вошла в состав 
Владимирского княжения Юрия Всеволодовича и 
оставалась в его составе до 1247 г. когда великий 
князь Святослав Всеволодович «сыновци свои по-
сади по городом, якоже бе им отец оурядил Ярос-
лав», то есть распорядился по завещанию своего 

старшего брата Ярослава наделить уделами его 
сыновей. Кострома, город слишком значительный 
(сильно разоренный), досталась самому младшему 
из детей Ярослава – Василию, которому на тот мо-
мент было около пяти лет (он родился в 1241 г.). 
Кучкин считал, что «фактически Кострома стала 
центром особого княжества несколько позже, при-
мерно в середине 50-х годов XIII в.», то есть по 
достижении князем Василием Ярославичем совер-
шеннолетия [Кучкин: 119].

Местные историки-краеведы (Миловидов, Ба-
женов) считали, что г. Кострома до этого времени 
находился не на левой стороне Волги, а на правой, 
на месте нынешнего с. Городища, расположенно-
го на противоположном крутом берегу. Основание 
этому, по их мнению, дает название села – Городи-
ще. Кроме того, подтверждением для них их гипо-
тезы явилась работа 1872 г. графа Уварова4. Время 
основания на этом месте Костромы, по их мнению, 
следует относить к середине IX в., поре начавше-
гося слияния финских племен со славянскими, 
а перенесение города на левый берег Волги – ко 
времени великого князя Ярослава Всеволодовича 
[Миловидов: 11–35; Баженов: 5–6]. 

Трудно согласиться с этим мнением. Селений 
с названием Городище, Городок в XVIII – начале 
XX в. как в Костромской, так и в соседних губер-
ниях – Ярославской, Нижегородской и Москов-
ской – было известно довольно много. По сведени-
ям того же И. Миловидова, на рубеже XIX–XX вв. 
в Ярославской губернии Городищ насчитывалось 
более 15 [Миловидов: 12]. Д.И. Лебедев сообща-
ет о наличие «в Костромской губернии… 14 Го-
родищ. Костромского уезда – Городище в приходе 
с Буракова, в 2 верстах от этого села; Гороженицы 
в приходе с. Сойкина, в 2 верстах; Городино в при-
ходе с. Буякова; Солигаличского уезда – Городище-
во в приходе с. Гусева в 69 верстах; Макарьевского 
уезда – Городище в приходе с. Бовыкина в 5 вер-
стах и Острога (усад.) в ¼ версты; Кологривского 
уезда – Городище в приходе с. Матвеева в 4 вер-
стах; Шири в 1 версте и Верхнемежского в 5 вер-
стах; Городищево в приходе с. Верхневолостно-
го в 1 версте; Городок в приходе с. Покровского 
в 2 верстах; Кинешемский уезд – Городище в при-
ходе с. Лезговца в 4 верстах; Гороженица в приходе 
с. Воздвиженского в 1 версте» [Лебедев: 22]. 

Кроме того, проведенная за последние десяти-
летия серия охранно-спасательных археологиче-
ских работ различными организациями не выявила 
ни единого свидетельства наличия здесь средневе-
кового города.

В контексте данного вопроса в дореволюцион-
ной историографии в понятие термина «городище» 
вкладывалось следующее: укрепленное поселение 
с обязательной системой фортификации или кре-
пость (сторонник идеи Уваров), где проживает 
княжеская знать; место проведения определенных 

Рис. 1. Кострома (первый кремль) 
в окрестностях реки Сулы.

Фрагмент старинной иконы [Лебедев: 20]
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культовых обрядовых действий; места захороне-
ний. Второго мнения придерживались Анучин, 
Погодин, Срезневский и Хадаковский5, третьего 
мнения – Котляревский [Вестник Московского ар-
хеологического общества 1: 66]. 

Лебедев в 1913 г. подвергнув критическому 
анализу всю существующую на тот момент ис-
точнико-историографическую базу по данному 
вопросу, приходит к следующему. Представители 
славянской колонизации в Костромское Поволжье, 
как народ более промышленный и предприимчи-
вый, предпочитали селиться по берегам больших 
рек, при впадении в них притоков; особенно это 
можно сказать про новгородских колонизаторов. 
Владимиро-суздальские князья в период быстрого 
расцвета славянской колонизации предпочитали 
основывать города тоже около больших озер и рек, 
при впадении в них больших притоков. Он обра-
щает внимание на то, что города XII и XIII вв. это-
го региона основаны по р. Волге: Зубцов в устье 
Вазузы, Тверь (в начале своего существования) – 
в устье Тверцы, Молога – реки того же имени, 
Кснятин – в устье р. Нерли, Ярославль – Которос-
ли, Юрьевец – Унжи, Нижний Новгород – в устье 
р. Оки и так далее. Расположенные при впадении 
больших притоков в Волгу, эти города, естествен-
но, делались торговыми пристанями и рынками для 
соседних областей, а по водным путям могли удоб-
но сообщаться с другими городами внутри страны. 
То же, по его мнению, можно сказать и про Костро-
му, начало основания которой исследователь отно-
сит к XII в. Расположенный в устье р. Кост ромы, 
этот город имел важное значение, контролируя 
стратегические и торговые пути по р. Вексе (при-
ток Костромы) с Галичем Мерьским, расположен-
ным на озере Чухломском (исток Вексы), а также 
был хорошо защищен Волгой от нападения врагов 
с южной стороны [Лебедев: 22–23]. Кроме того, 
Лебедев считал, что маловероятен тот факт, что 
Ярослав Всеволодович, начав отстраивать Костро-
му после разорения ее Батыем в 1237 г., вряд ли 
оставил бы старое место кремля и отстроил бы ее 
на прежнем месте. Но поскольку Кострома после 
разорения воссоздавалась на левом берегу (рис. 2), 

на левом берегу при впадении р. Костромы в Вол-
гу она изначально, до 1237 г., и возникла [Лебедев: 
23]. Указанное местоположение на левом бере-
гу между реками Сула и Кострома, впадающими 
в Волгу, являлось наиболее выгодным и в страте-
гическом, и в торгово-промышленном отношении, 
нежели участок правого берега – совершенно от-
крытый и удобный для нападения с южной сто-
роны. Участок между Сулой и Костромой с трех 
сторон был окружен водой: с южной стороны текла 
р. Волга, с западной – р. Кострома, с восточной – 
р. Сула, а с северной стороны прилегали непрохо-
димые лесные дебри и болота, где жители могли 
в особо крайнем случае укрыться от врага (рис. 2)6. 
С самого начала город Кострома, считает исследо-
ватель, была основана при впадении реки того же 
имени в Волгу, причем не город получил свое на-
звание от притока Волги, а р. Кострома получила 
свое наименование от города. Вполне естественно, 
что соответственно своему названию (Castrum) 
и благодаря своему удачно выбранному топогра-
фическому положению Кострома в период своего 
существования (как первый кремль, так и второй) 
была укрепленным городом; особенно она была 
усилена фортификационными сооружениями, при-
няв вид крепости, со времени княжения Ярослава 
Всеволодовича (умер в 1246 г.) и после него. 

Кострома была назначена в удел последнему из 
девяти сыновей Ярослава Всеволодовича, Васи-
лию, так называемому Мизинному, при его рожде-
нии в 1241 г. [Островский: 2]. К этому же князю 
Василию в 1272 г. перешло и звание великого кня-
зя, почему в летописных известиях этого времени 
в первый раз появляется название «великий князь 
костромской Василий». Желая наградить своего 
малолетнего сына этим городом, Ярослав Всеволо-
дович не мог дать ему разоренный, в развалинах 
город и постарался обустроить его по образцу го-
родов, данных другим детям, которые, будучи уже 
взрослыми, сами могли заняться благоустройством 
своих городов, данных им во владение отцом.

Возникает естественный вопрос, какой вид 
имела Кострома того времени? К сожалению, ни 
письменных, ни археологических7 данных об этом 

Рис. 2. Первый костромской кремль. XVII в. [Лебедев: 29]

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (статья 1)
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мы пока не имеем и можем судить об этом лишь по 
аналогии с другими, соседними городами Влади-
мирского княжества этого времени, например Ро-
стовом, Владимиром, Ярославлем. В соответствии 
с архитектурными нормами того времени, предъ-
являемыми к строительству городов, г. Ростов, как 
известно из летописей, состоял из кремля, «рубле-
ного» города (укрепленного бревенчатыми стена-
ми) и города «земляного» (внешнего, обведенного 
валом с деревянным тыном со стоячими заострен-
ными бревнами) и деревянными боевыми башнями 
и воротами. К земляному городу примыкали поса-
ды и слободы. Внутри «рубленого города» («де-
тинца»), стояли деревянные княжеские и боярские 
терема и епископские палаты. Тут же находился 
каменный соборный храм Успения Пресвятой Бо-
городицы и другие большие важные храмы – Ми-
хаила Архангела и Иоанна Предтечи [Иловайский: 
269]. Подобное устройство имел и стольный город 
Владимир, который также состоял из внутреннего 
города/детинца (впоследствии кремля) и внешнего 
города / острога. Первый назывался «Печерным го-
родом», а второй – «новым». Внутри кремля, почти 
над самым обрывом Клязьмы, находился соборный 
храм Успения Богородицы, неподалеку находился 
княжеский двор; с западной и северной стороны 
его огибала речка Лыбедь, впадающая в Клязьму 
[Иловайский: 258–259]. Кремль и детинец в Ярос-
лавле располагался на мысу между Волгой, устьем 
Которосли и ее притоком Медведицей; поселение 
за Медведицей, обнесенное валом, образовало так 
называемый Земляной город. В кремле на крутом 
берегу Волги находились деревянный княжий те-
рем и каменный Успенский собор, построенный 
известным зодчим Константином Всеволодовичем 
Ростовским. На территории Земляного города был 
другой каменный храм, Спасо-Преображенский, 
с монастырем, заложенным Ярославом Всеволодо-
вичем и оконченный его сыном Всеволодом (Боль-
шое гнездо) [Иловайский 2: 270–271]. 

Логично предположить, что подобное устрой-
ство Ярослав Всеволодович придал и восстанавли-
ваемому городу Костроме, а его подросший сын, 
первый удельный князь костромской Василий 
Всеволодович (после смерти своего отца в 1246 г. 
утвержден по воле отца на Костромском княже-
нии и преемником Ярослава по великому княже-
нию Святославом Всеволодовичем) [ПСРЛ 1: 201; 
ПСРЛ 7: 156; ПСРЛ 10: 134] продолжил градостро-
ительную традицию, характерную для данного 
территориально-временного континуума.

Под 1241 г.8 летописи сообщают о рождении 
у великого князя Ярослава Всеволодовича сына 
Василия, а также об утверждении его в 1247 г., по-
сле смерти отца (в 1246 г.), на Костромском княже-
нии [ПСРЛ 10: 134]. Однако затем в продолжение 
20 лет летописи почти ничего не говорят о Васи-
лии, только под 1266 г. в Никоновской летописи 

есть важное для нас сообщение: «в лето 6774/1266 
женися князь великий Василей меньшой Яросла-
вич Костромской, внук Всеволож, и венчан бысть 
в церкви св. Феодора Игнатием, епископом Ростов-
ским, на Костроме» [ПСРЛ 10: 145]. 

В дальнейшем в летописях и других письмен-
ных документах XIII–XIV вв. неоднократно упо-
минается исключительно только этот храм святого 
Феодора Стратилата (рис. 1) в различных обстоя-
тельствах исторической жизни Костромы, и вы-
ступает он именно как главный соборный храм 
города. Возникает логичный вопрос о времени 
строительства этого храма.

В XII и XIII вв. владимиро-суздальские князья, 
основывая и укрепляя территорию города своего 
княжения, обязательно строили соборный храм. 
Во Владимире, Ростове, Ярославле и других горо-
дах в конце XII и начале XIII в. известны не только 
много деревянных храмов, но даже каменные со-
борные церкви. Такие соборы и более знаменитые 
приходские церкви посвящались в большинстве 
своем памяти Успения Пресвятой Богородицы; 
например, во Владимире на Клязьме, в Ростове 
и Ярославле; или Преображения Господня, как, 
например, в Переславле-Залесском и Нижнем Нов-
городе, или, наконец, в честь святого, тезоимени-
того князю-строителю, например во Владимире, 
в кремле – каменный Дмитровский собор, устро-
енный Всеволодом III Дмитрием; каменный Геор-
гиевский храм с монастырем, построенный там 
же Юрием Долгоруким в 1152 г.; соборный храм 
в честь Георгия Победоносца, устроенный тем же 
князем в кремле в г. Юрьеве-Польском; Георгиев-
ский храм в г. Юрьевце Поволжском, устроенный 
в 1225 г. Юрием Всеволодовичем; Михаил Алек-
сандрович, князь Тверской, строил церкви в честь 
архангела Михаила. В крепости, заложенной на 
острове Юсть-Эйланде Петром Великим, в первую 
очередь была сооружена церковь во имя апостолов 
Петра и Павла. Согласно данной традиции описы-
ваемого времени, костромскому князю Василию 
Ярославичу было, если можно так выразиться, 
нелогично строить главный храм в своем городе 
в честь св. Феодора Стратилата, чтобы затем в нем 
же венчаться и быть погребенным в нем, как сооб-
щает Воскресенская летопись [Воскресенская ле-
топись 7: 173]. И наоборот, Ярослав Всеволодович 
(его отец) имеет все основания посвятить главный 
соборный храм в г. Костроме именно в честь это-
го святого угодника. Из летописей мы знаем, что 
князь Ярослав при крещении получил имя Фёдо-
ра: «1191 г. родися у великого князя Всеволода сын 
Феодор, а прозван бысть Ярослав, в Переяславли, 
февраля 8» [ПСРЛ 7: 101]. Вероятно, Фёдором он 
был назван в честь св. великомученика Феодора 
Стратилата, память которого чествуется церко-
вью 8 февраля. Другого князя, который носил бы 
в период Владимиро-Суздальского княжества имя 
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Феодора Стратилата, история не знает. Именно 
это дает основание Д.И. Лебедеву считать, что 
древнейшая церковь в г. Костроме, находившаяся 
на месте Богородицкой (разрушена в советское 
время), или более известной под именем Богоот-
цовской, построена Ярославом Всеволодовичем 
в честь святого, имя которого ему было дано при 
крещении. Как главная городская церковь, она мог-
ла быть построена в 1241–1245 гг. [Лебедев: 28].

Топографическая ситуация участка перво-
го костромского кремля (рис. 2), на территории 
которого был построен храм Святого Феодора 
Стратилата, между р. Сулой и Кострой, была бо-
лотистая и покрыта мхами. Ставить в этом месте 
кремль и соборный храм было возможным только 
в случае определенного поднятия уровня дневной 
поверхности над низменной территорией. По всей 
видимости, «поднять» землю Ярослав Всеволодо-
вич смог насыпной землей из окружающих кремль 
рвов. Так он возвысил это место и на самом вы-
соком пункте, посреди городской площади, осно-
вал храм в честь своего тезоименитого святого. 
Как правило, в XII и XIII вв. практически отсут-
ствуют свидетельства о строительстве главных со-
борных храмов в городах не в детинце или кремле 
города, а за его пределами. Кремлевский собор, 
окруженный княжескими палатами и воеводскими 
избами, был всегда главным средоточием церков-
но-гражданской жизни города. В повести о явле-
нии в Костроме чудотворной Феодоровской иконы 
Божией Матери говорится, что икона принесена 
была в город в соборную церковь во имя велико-
мученика Феодора Стратилата, что на площадке 
(I и II ред. повести), по прозванию Мшанская ули-
ца (I ред. – слово) [Лебедев: 28]. О местоположе-
нии храма Святого Феодора Стратилата на город-
ской площади говорят и Писцовые книги (рис. 3) 
XVII в. [ПКК]9. Площадь, где находился храм Свя-
того Феодора Стратилата, даже в условиях совре-

менной топографической характеристики города 
(северная часть современных кварталов 27, 30, 43 
и южная часть современных кварталов 26, 31, 42) 
имеет некоторое возвышение над прилегающей 
территорией. А дорегулярное название пролегаю-
щей по данному участку города улицы Мшанской10 
свидетельствует, что тут некогда были болота, по-
крытые мхом. Вплоть до середины ХХ в. терри-
тория, с севера и северо-востока примыкающая 
к кремлю, была топкая, а в садах частных домов 
фиксировались остатки прежних больших прудов. 

Итак, со времени своего возникновения Кост-
рома входит в состав Великого княжества Влади-
мирского и представляет собой крепость, контро-
лирующую участок волжского пути от Ярославля 
до Городца Радилова, а также важный путь на се-
вер по р. Кострома. Городской детинец, по косвен-
ным данным, находился на высоком, левом берегу 
р. Волги близ устья р. Сулы, на ее правом берегу 
(территория современного перекрестка улиц Пят-
ницкой и Островского). В 1966 г. Г.Н. Яблоковой 
и Т.М. Липсон в строительной траншее близ пере-
крестка современного проспекта Текстильщиков 
и улицы Спасокукоцкого были собраны материалы, 
принадлежавшие разрушенному погребению древ-
нерусского времени. В 1967 г. М.В. Фехнер в том 
же месте исследовала еще два таких же погребе-
ния, что позволяет предполагать здесь наличие 
курганного могильника XII–XIII вв., насыпи кото-
рого давно были спланированы строи тельными ра-
ботами. Во 2-й половине 90-х годов С.И. Алексеев 
проводит серию археологических исследований, 
которые позволяют констатировать наибольшую 
мощность культурного слоя на участках, прилегаю-
щих к перекрестку современных улиц Островского 
и Пятницкой, где располагались древнейший дети-
нец города на р. Суле и его посад. Среди находок 
преобладали обломки глиняных сосудов. Керамика 
XII–XIII вв. была представлена фрагментами гон-

Рис. 3. Список с Писцовой книги11

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго костромского кремля (статья 1)
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чарных изделий, преимущественно горшковидных 
сероглиняных и красноглиняных сосудов с приме-
сями в глиняном тесте дресвы и крупного песка, 
орнаментированных в верхней части горизонталь-
ными и волнистыми линиями, насечками, оттиска-
ми гребенчатого штампа. Шиферные пряслица и 
четырехконечные кресты-тельники свидетельство-
вали, по мнению исследователя, о связях Костро-
мы XII–XIII вв. с южными районами Руси, находки 
янтарных украшений – о связях с Прибалтикой; по-
казательны находки двух железных писал (стилей) 
в рядовых посадских жилищах. Этим же иссле-
дователем на месте современного дома по адресу 
Пятницкая, 4 при охранно-спасательных работах 
были выявлены остатки укреплений древнего де-
тинца Костромы на р. Суле и предположительно 
установлены его размеры. Со стороны покатого 
склона волжского берега им исследованы остатки 
рва шириной до 18 м, глубиной до 4 м, шедшего 
перпендикулярно течению р. Сулы. Поперечное се-
чение рва имело форму трапеции, внутренняя его 
сторона была укреплена частоколом. Этот ров, яв-
лявшийся частью укреплений западной линии обо-
роны детинца, по размерам и типологически соот-
ветствует мощным дерево-земляным крепостям, 
которые возводились на Руси после сер. XII в. Се-
веро-восточная линия укреплений проходила при-
мерно по современной улице Островского (бывшая 
Мшанская), северо-западная – по линии бывшей 
улице Спасской, юго-восточная – вдоль берега 
р. Сулы. Размеры детинца с северо-запада на юго-
восток составляли порядка 160 м, с юго-запада на 
северо-восток – около 80 м, площадь превыша-
ла 1 га. На прилегающей к детинцу территории 
С.И. Алексеевым были исследованы окруженные 
заборами в виде частоколов усадьбы городского 
типа XII–XIV вв., на которых располагались жи-
лые, хозяйственные и производственные построй-
ки, как правило срубной конструкции, а также 
остатки деревянной мостовой. Среди изученных 
производственных комплексов – железоплавиль-
ные горны и мастерская, в которой изготовлялись 
стеклянные браслеты. В последней обнаружен 
развал глинобитной печи, где найдены куски бе-
лой стеклянной пасты и обломки оплавленных, 
по-видимому бракованных, стеклянных браслетов, 
один из железоплавильных горнов, остатки кото-
рого имели вид ямы размерами 4,4×3,6 м, глубину 
0,6 м., находился внутри сруба. В заполнении ямы 
найдено большое количество криц, шлака, углей, 
кусков глиняной обмазки [Алексеев: 12–17].

Примечания
1 «С 1157 по 1176 г. Кострома находилась во 

владении великих князей: Андрея, Михаила II, 
а потом Всеволода III Георгиевичей... Великий 
князь Всеволод Юрьевич дал в удел Константину 
Ростов с пятью городами, в числе коих Кострому 

и Галич. С того времени города сии присоедини-
лись к удельному княжению Ростовскому. По кон-
чине великого князя Всеволода Юрьевича в 1213 г. 
возникли между сыновьями его, Константином 
и Юрием, несогласия... отчего и возгорелась между 
ними война. Константин в 1214 г., собрав войско, 
послал его по Волге, и Кострому, помогавшую Ге-
оргию (Юрию), выжечь... В 1216 г., апреля 25 чис-
ла, Константин, победив брата, хотя и восшел на 
Владимирский престол, но, движимый добротою 
своего сердца, в сем неприятном положении уте-
шил Георгия, объявив его наследником Великого 
княжения, и сверх того, дав ему Суздаль, приказал 
детям своим чтить Георгия как второго отца. При 
нашествии Батыевом на Россию татары, завоевав 
Владимир, разделились: одни пошли к Городцу, Га-
личу и Костроме, другие к Ростову и Ярославлю; 
сожгли множество городов, в том числе вторично 
и Кострому» [Козловский: 9–11].

2 «В лето 6745/1237 прииде со восточныя стра-
ны царь Батый на русскую землю ратью со многими 
силами без вести месяца февраля в 7 день. И бысть 
брань велика, разгневание Божие; поплени и вы-
сече князей русских и всю землю русскую. Тогда 
убиша князя Юрия Всеволодовича с детьми и с бра-
таничи, и Владимир сожгли, и много грады плени, 
Рязань, Коломну, Муром, Суздаль, Юрьев, Ростов, 
Ярославль, Кострому, Переславль, Москву, Воло-
коломской, Дмитров, Тверь, Кашин, и иные множи 
городы; избиша много князей, и княгинь, и мужей, 
и жен, и детей... не дошед за 100 верст до Новгорода 
воротиша у Игнача креста» [ПСРЛ 7: 141; Козлов-
ский: 11; Татищев, 1768: 474, прил. 649].

3 Воскресенская летопись относит это к 1238 г. 
[ПСРЛ 7: 144].

4 В исследовании графа Уварова о происхожде-
нии и значении городищ между прочим говорится, 
что городища, находящиеся вблизи мерянских кур-
ганов древнейшей эпохи, можно отнести к памят-
никам того же народа, то есть мерян. Такие кур-
ганы находятся большею частью и доселе возле 
селений или урочищ, носящих названия Городище, 
Городок и т. п., и само название селений – Горо-
дище – показывает связь их с находящейся здесь 
или бывшей искусственной насыпью. Мы полага-
ем, говорит далее граф Уваров, что городища, за-
нимая центральное положение и, вероятно, самое 
лучшее, возвышенное место посредине мерянских 
поселений, служили укрепленными местами для 
самих жилищ обитателей. Прямая же связь неко-
торых городищ с городами как бы подтверждает 
догадку, что в древнейшие времена городища были 
населены и составляли первоначальный центр 
оседлости для будущих городов [Уваров: 94].

5 Д.Н. Анучин, описав городища как искус-
ственные земляные сооружения большею частью 
на берегах рек, на возвышенных местах, окру-
женные рвами, валами и частоколом, говорит: 
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«Не всегда городища служили местами поселе-
ний; иногда это были места религиозных собраний 
и жертвоприношений. И теперь еще на многих 
холмах и возвышенностях стоят церкви, а ранее 
в дохристианскую эпоху их место занимали язы-
ческие мольбища. По-видимому, уже с отдаленной 
древности с возвышенными пунктами соединялось 
представление о наибольшей пригодности их для 
сношения и с духами и богами, может быть, вслед-
ствие возвышенного их положения, их большей 
близости к небу» [Анучин: 24]. Подобный взгляд 
на значение городищ высказывал Д. Корсаков 
[Корсаков: 59–60]. Г. Погодин по этому поводу го-
ворит: «Городища – это места богослужения» [По-
годин 2: 400] «Городища были святыми оградами 
или приходскими местами, где свадьбы и другие 
обряды языческие совершались» [Вестник Европы 
20: 280]. «Городища суть памятники древнего бо-
гослужения» [Записки Одесского общества 2: 533].

6 Название самой р. Костромы было мало из-
вестно даже в первой половине XIV в. В рукопи-
си, носящей заглавие «Воскресенская летопись, 
что у Соли-Галичской», говорится, что галичский 
князь Феодор Семенович, основатель Солигалича, 
лета 6843/1335, когда прибыл туда для построения 
Воскресенского монастыря, то не знал и не мог 
наведаться, какая река протекает тем местом. По-
этому он послал лодку, чтобы наведаться об имени 
реки. Посланные плыли до г. Костромы и там узна-
ли, что это р. Кострома. Очевидно, что не р. Кост-
рома была названием городу, а город – реке [Кост-
ромские губернские ведомости 37: 460–436].

7 Ни научно-исследовательские, ни охранно-
спасательные археологические исследования (рас-
копки) непосредственно внутри первого костром-
ского кремля, то есть на территории, огороженной 
с северо-запада р. Костромой и с юго-востока – 
р. Сулой, не проводилось. Подобное невозмож-
но в первую очередь потому, что более половины 
всей этой территории (западная часть) занято ОАО 
по производству фанеры и древесно-стружечных 
плит «Фанплит» (10 апреля 1919 года Костромской 
фанерный завод братьев Горлиных был национали-
зирован и передан в распоряжение Костромского 
губернского совнархоза и получило новое назва-
ние – «Красный фанерщик», в 1939 году – наиме-
нование Костромской фанерный завод), остальная 
часть этой территории занята зданиями частного 
сектора и государственных учреждений, которые 
(здания) большей частью построены еще на рубе-
же XIX–XX вв. По центру всей этой территории, 
параллельно р. Волге, идет трасса улицы Остров-
ского (дорегулярное название – Мшанская).

8 Как уже неоднократно сообщалось.
9 «На Суле у Мшанские улицы Церковь стоит без 

пенья Федора Стратилата древяна, клецки. Земли 
церковные (Л. 595) в длину девятнатцать сажен, 
поперег тринатцать сажен» [ПКК: 282].

10 После регулярной планировки полотно новой 
улицы с тем же названием на данном участке в точ-
ности повторило контуры трассы дорегулярной ули-
цы. Современное название улицы – ул. Островского.

11 Государственный архив Костромской обла-
сти (ГАКО). Ф. 558. Оп. 2. Д. 133. Л. 546 об. – 547).
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В ранее опубликованных работах с той 
или иной степенью детализации нами 
уже анализировались отдельные аспек-

ты финансового и вещевого обеспечения в тече-
ние XVIII столетия как личного состава русской 
армии в целом, так и артиллерийских и инженер-

ных чинов в частности [Бенда 2016, 2018a, 2018b]. 
Напомним, что при организации вещевого обе-
спечения личного состава российских армейских, 
драгунских и солдатских полков образцами для 
их обмундирования и вооружения с различны-
ми изменения ми в цветах и украшениях служили 

© Бенда В.Н., 2020

Вещевое и финансовое обеспечение личного состава артиллерийских и инженерных подразделений...
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гвардейские полки, для которых, соответственно, 
в качестве образцов обмундирования и вооруже-
ния многое Петром I было заимствовано у швед-
ской армии. Регламентирующим документом, 
определившим порядок их снабжения вещевым 
имуществом русской армии, был Сенатский указ 
от 19 декабря 1712 г.1 В частности, этим указом 
предусматривалось, чтобы все денежные средства, 
собираемые в губерниях на полки, направлялись 
в Мундирную канцелярию, которая и стала отве-
чать за изготовление и поставки в войска различ-
ного рода мундиров, амуниции и различного рода 
военного и полкового имущества. Этим же указом 
было определено, что за изготовление сумок капте-
нармуских и патронных, портупей, лядунок с рем-
ней и перевязей с крюками отвечала Мундирная 
канцелярия и все это должно было изготовляться 
на деньги, удержанные из денежного жалования 
драгун и солдат. Размеры жалованья определя-
лись с учетом стоимости обмундирования и обу-
ви. Размеры годового денежного жалования были 
следующие: пехотный солдат получал 10 р. 98 к., 
драгун – 12 р. С пехотного солдата и драгуна за 
мундир ежегодно производили вычет по 5 р. 33 к. 
Мундирная канцелярия отвечала и за изготовление 
всех других видов военного имущества и снаря-
жения, полагавшегося иметь в каждом полку со-
гласно утвержденной организационно-штатной 
структуры. Указом предписывалось, чтобы начи-
ная с 1713 г. в губерниях было прекращено произ-
водство необходимого военного и другого имуще-
ства, необходимого для материально-технического 
обеспечения полков, в связи с тем, что отмечались 
случаи злоупотреблений со стороны комиссаров, 
заключавших договора с подрядчиками на изго-
товление и поставку необходимых припасов по 
завышенным ценам. Более того, качество изготов-
ленного вещевого, военного и другого имущества 
не всегда соответствовало требуемому. Мундирной 
канцелярии также было указано, чтобы полушубки 
для драгун и солдат больше не изготовлять, а вме-
сто них «…верхние кафтаны» подбивались байкой.

Сначала мундиры полков шились из сукна раз-
ного цвета, поскольку в сукнах ощущался недо-
статок. Однако начиная с 1720 г. цвет одежды был 
строго регламентирован. Созданием запасов мун-
дирных вещей и обуви ведал комиссариат. На скла-
дах хранились только материалы. Пошив вещей 
осуществлялся непосредственно в частных поши-
вочных мастерских по договоренности с полко-
вым комиссаром. Выдача материалов войскам со 
складов производилась на основании распоряже-
ния генерал-кригскомиссара по установленным 
нормам отпуска и за деньги. Следует заметить, что 
в указанный период в снабжении армии вещевым 
имуществом наблюдались большие перебои.

Какого-либо единого органа или структурного 
подразделения Приказа артиллерии (главный ор-

ган артиллерийского и инженерного управления), 
отвечавшего за вопросы обеспечения личного со-
става артиллерии и инженерных подразделений 
обмундированием и другим вещевым имуществом, 
не было. Все эти вопросы находились в ведении 
руководства и соответствующих должностных лиц 
Приказа артиллерии. Изученные нами архивные 
источники изобилуют примерами, дающими пред-
ставление о том объеме работы, выполненной как 
самим Приказом артиллерии и Артиллерийской 
канцелярией, так и подчиненными им структура-
ми по изготовлению и своевременным поставкам 
в вой ска необходимого обмундирования и другого 
вещевого имущества. Отметим, что в первую оче-
редь вещевым имуществом и обмундированием из 
Приказа артиллерии обеспечивался рядовой, ун-
тер-офицерский и офицерский состав артиллерий-
ских и инженерных подразделений, находившихся 
в непосредственном подчинении Приказа артил-
лерии, а также личный состав артиллерийских 
подразделений, входивших в состав гарнизонных 
и полевых полков сухопутной армии. 

Так, в частности, весной 1710 г. Е.П. Зыбин 
(подполковник, обер-комиссар Приказа артилле-
рии) получил от Я.В. Брюса указание об отправке 
в действующую армию необходимого обмунди-
рования2, летом следующего года Е.П. Зыбин ис-
полнял указание Я.В. Брюса о немедленном по-
шиве обмундирования для канониров и отправке 
его в действующую армию3. Иногда Приказ ар-
тиллерии исполнял указы вышестоящих органов 
государственного управления, предписывающих 
ему обеспечить поставку обмундирования и дру-
гого вещевого имущества в артиллерийские под-
разделения, как это было сделано в соответствии 
с указом Сената Я.В. Брюсу от 27 декабря 1712 г. – 
4 января 1713 г.4 В других случаях Приказ артил-
лерии разрешал проблемы вещевого обеспечения 
личного состава артиллерийских подразделений по 
соответствующим донесениям или ходатайствам 
командиров гарнизонных или полевых полков, что 
явствует из донесения командира Гельсингфорс-
ского гарнизонного полка И. Гарбера Я.В. Брюсу 
от 3 апреля 1716 г., в котором он просит о присылке 
необходимого обмундирования и другого вещевого 
имущества для офицеров, канониров и фузилеров 
артиллерийского подразделения этого полка5. 

Главный орган артиллерийского и инженерного 
управления не всегда мог самостоятельно разре-
шить вопросы вещевого обеспечения личного со-
става артиллерийских и инженерных подразделе-
ний, находящихся в действующей армии. В таких 
случаях Я.В. Брюс вынужден был обращаться к со-
ответствующим должностным лицам и командно-
му составу действующей армии с просьбами об 
удовлетворении потребностей личного состава 
артиллерии в вещевом имуществе и обмундиро-
вании. Об этом свидетельствует исследованная 
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нами переписка Я.В. Брюса в апреле – мае 1717 г. 
с Б.П. Шереметьевым, Н.И. Репниным, А.А. Вей-
де, И.Я. Гинтером, М.М. Голициным и В. Стоксом, 
в которой велась речь об отправке обмундирова-
ния для личного состава артиллерии, находящего-
ся в действующей армии6 и о выдаче обмундиро-
вания личному составу артиллерии Выборгского, 
Нарвского и Псковского гарнизонов, находящихся 
в Финляндии7.

Организационно-штатное устройство войск, 
определенное в 1711 г., было расширено приняти-
ем в начале 1712 г. детального штата для артилле-
рии и входившей в её состав инженерной части8. 
Ранее мы также упоминали о том, что, согласно 
утвержденному штату, на жалование артиллерий-
ским и инженерным чинам в год полагалось выде-
лять 64 750 р. 40 к., а на содержание артиллерии и 
прочие нужды – еще 130 228 р.9

Обратим внимание на тот факт, что до 1712 г. 
отсутствовал какой-либо регламентирующий до-
кумент, устанавливающий фиксированные оклады 
денежного содержания военнослужащим артилле-
рийских и инженерных подразделений. Как прави-
ло, этот вопрос регулировался изданием отдельных 
царских указов или приказов (предписаний, рас-
поряжений) генерал-фельдцейхмейстера и других 
высших военных должностных лиц. Причем надо 
заметить, что оклады денежного содержания у во-
еннослужащих, занимавших одинаковые должно-
сти, в некоторых случаях существенно разнились. 
Это касалось как отечественных кадров, так и ино-
странцев, находившихся на русской службе. 

Приведем несколько примеров. Согласно ведо-
мости, артиллерийским начальникам, бывшим при 
взятии г. Нарвы в 1704 г., им были установлены 
следующие годовые оклады жалования10: полков-
ник Яган Гошек (Гошка) – 500 р., подполковник 
Яган Гинтер – 600 р. (!). Поручики Яган Фридрих 
Менмингер, Отто Фридрих Рихтен, Габриель Царт 
получали годовой оклад по 216 р., а поручики 
Яган Зиленбаль, Климент Гимке, Яган Гюрн – по 
180 р. Штык-юнкеры Исак Дуган – 108 р., Гендрих 
Брунс – 72 р., Никола фон де Стан – 96 р., Иван 
Стражнин – 60 р., Федор Дмитриев – 36 р.11

Неоднократно упомянутому нами выше 
Е.П. Зыбину были определены следующие окла-

ды денежного содержания: «…в бытность ево при 
полевой артиллерии обер-комиссаром в 1705 г. 
по именному указу получал по 200 р. В 1708 г. ко 
оному окладу прибавлено 100 р., итого получал по 
300 р. В 1709 г. августа 1 числа велено ему обер-ко-
миссарский ранг и всякое почтение иметь против 
подполковника артиллерийского. В 1710 г. марта 24 
велено ему быть в Москве в приказе артиллерии 
для отправления приказных и артиллерийских 
всяких дел. В 1712 г. того жалования производи-
лось ему из вышеписанного оклада в половину 
того, что есть, по 150 р. в год» (стиль и орфогра-
фия документа сохранены)12. 5 декабря 1707 г. был 
издан именной указ Петра I, которым устанавли-
валось вместо прежних окладов жалование гене-
ралам и прочим офицерам из «иноземцев» на тот 
период, когда они находились со своими полками 
в Москве13. Например, генерал-майору устанавли-
вался годовой оклад в 200 р., полковнику – 120 р., 
подполковнику – 60 р., майору – 50 р., капитану – 
30 р., поручику – 20 р., прапорщику – 15 р. 

Небезынтересным будет узнать, какой размер де-
нежного жалования полагалось чинам бомбардир-
ской роты Преображенского полка (см. таблицу 1). 

В некоторых случаях военнослужащие сами об-
ращались с ходатайствами или рапортами на имя 
вышестоящих начальников вплоть до царя, прося 
об увеличении им окладов денежного содержания, 
как это было с командиром первого артиллерий-
ского полка генерал-майором И.Я. Гинтером, ко-
торый в декабре 1708 г. обратился с рапортом на 
имя Петра I об увеличении ему оклада денежного 
жалования за участие в сражениях во время Север-
ной войны и другие заслуги14. Или другой пример. 
Обер-комиссару Приказа артиллерии Алексею 
Кирилловичу Зыбину в 1710 г. по письму гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметьева «…велено 
быть у дел при артиллерии… и жалование полу-
чать по 150 р.»15.

Как правило, размеры годового денежного со-
держания определялись от имени самого Петра I, 
как, например, штык-юнкеру Егану Касперу Пуге, 
принятому на русскую службу, 11 июля 1710 г. 
«… по указу великого государя… за рукой генерал-
лейтенанта и кавалера Я.В. Брюса велено дать... 
72 р. 30 к. на год»16, или иноземцу инженер-капита-

Таблица 1
Оклады денежного содержания офицерскому, унтер-офицерскому и рядовому составу 

бомбардирской роты Преображенского полка в 1708 г. [Бобровский: 1]
Чины (воинские звания) В месяц, руб. В год, руб.

Капитан-поручик 20 240

Поручик 17 204

Подпоручик 11 132

Сержант 7 84

Капрал от бомбардиров 5 60

Рядовой бомбардир 3 36

Вещевое и финансовое обеспечение личного состава артиллерийских и инженерных подразделений...
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ну П. Феллеру, которому 6 августа 1711 г. «… по ука-
зу великого государя… за рукой генерал-лейтенанта 
и кавалера Я.В. Брюса... учинить оклад на месяц по 
25 р., а на год по 300 р.»17. Согласно утвержденному 
8 февраля 1712 г. штату артиллерии, оклады артил-
лерийских чинов были больше, чем в пехоте и ка-
валерии, что также видно из архивного источника, 
в котором сказано, что «…служителей артиллерий-
ских и офицеров жалованье давать против солдат-
ских полков градусом выше иноземцу против ино-
земца, а русским против русского»18. Инженерным 
служащим, которые не имели в артиллерии долж-
ностей (чинов), устанавливался оклад годового жа-
лования, равный офицерскому окладу в других пол-
ках, а инженерным кондукторам – по 48 р. на год. 

Любопытно будет узнать, какое же жалование 
получали так называемые «гражданские» служа-
щие. По состоянию на 1715 г. были установлены 
такие оклады годового денежного жалования следу-
ющим категориям гражданских чиновников: «…гу-
бернаторам – денег 1200 р., хлеба 600 р.(стоимость 
годового продовольственного обеспечения) , Санкт-
Петербургскому губернатору – 2 400 р. и хлеба 
1 200 р., вице-губернатору Санкт-Петербургскому – 
3 000 р. и 300 р. хлеба, в прочих губерниях – 600 р. 
денег и 300 р. хлеба. Комиссарам (СПб.) – 120 р. 
денег и 60 р. хлеба, комиссарам (другие губер-
нии) – 60 р. денег и 30 р. хлеба. Провиант-мейсте-
рам (СПб.) – 180 р. денег и 90 р. хлеба, провиант-
мейстер (в других губерниях) – 60 р. денег и 30 р. 
хлеба. Поъячим (старым) – 60 р. денег и 30 р. хлеба, 
подъячим (средней статьи) – 40 р. денег и 20 р. хле-
ба, подъячим (молодым) – 15 р. денег и 10 р. хлеба19.

Годовая сумма, выделяемая на содержание 
артиллерии, начиная с 1712 г. была определена 
в 209 471 р. 57 к. (по Н.Е. Брандербургу – 209 927 р. 
97 к. [Бранденбург: 286], по П.Н. Милюкову – 
209 786 р. [Милюков: 374], по Д.П. Журавскому – 
194 978 р. [Журавский:7]), из которых примерно 
37 % расходов составляли денежное жалование 
военнослужащим артиллерийских и инженерных 
подразделений и различного рода предназначения 
гражданским служащим и мастеровым, а 63 % от 
этой суммы предназначалось на закупку вооруже-
ния, амуниции и других артиллерийских припасов 
для артиллерии. Известно, что в период с 1712 по 
1717 г. Приказ артиллерии и эту сумму не получал в 
полном объеме, так как из первоначального оклада 
в 209 000 р. были вычтены 85 878 р., которые по 
ошибке были засчитаны в доходы Московской гу-
бернии, часть из которых выделялась на содержание 
артиллерии. Таким образом, в этот период на содер-
жание артиллерии выделялось чуть более 123 000 
р. Уменьшение бюджета Приказа артиллерии силь-
но ограничили его возможности по заготовлению 
припасов и материалов для артиллерии, так как 
за вычетом суммы, причитавшейся на денежное 
жалование служащим, оставшейся суммы, состав-

ляющей примерно 440 00 р., едва хватало на заго-
товку пороха [Бранденбург: 293]. И только в 1717 г. 
в Приказ артиллерии поступило 68 369 р., которые 
частично компенсировали недополученные При-
казом артиллерии средства, выделяемые на обе-
спечение жалованием артиллерийских служащих 
и другие нужды артиллерии. Бюджет центрального 
органа артиллерийского управления в 1717 г. соста-
вил более 192 000 р. В период с 1718 г. по 1722 гг. 
на годовое содержание артиллерии была определе-
на сумма в 234 288 р., а в 1723 г. – 216 180 р. [Ми-
люков: 492] (Н.Е. Брандербург указывает сумму 
в 256 598 р. [Бранденбург: 299], П.Н. Милюков – 
в 267 679 р. [Милюков: 374]. 

Годовой бюджет Приказа артиллерии пропор-
ционально формировался из той или иной части 
доходов различных губерний и других мест. День-
ги необходимо было присылать в Приказ артил-
лерии в первые месяцы каждого квартала с таким 
условием, что 2/3 необходимой суммы составляли 
серебряные деньги и 1/3 часть – медью. Разреша-
лось некоторым губерниям выплачивать артилле-
рии свою часть оклада на её содержание не только 
деньгами, но и натурой, то есть артиллерийскими 
припасами, произведенными в этих губерниях. На-
пример, Казанская и Киевские губернии засчиты-
вали в часть своего оклада, назначенного для них 
на содержание артиллерии, селитру, а Сибирская – 
железо, которые поставлялись для нужд артилле-
рийского ведомства [Бранденбург: 300]. 

Следует заметить, что подобного рода практика 
так называемых «взаимозачетов» была едва ли не 
главным злом в организации обмена финансовыми 
документами (счетами и другими бухгалтерскими 
документами) между губерниями и Приказом ар-
тиллерии, что, в свою очередь, негативно сказы-
валось на своевременности присылки из губерний 
в Приказ артиллерии в полном объеме полагав-
шихся сумм на содержание артиллерии. Напри-
мер, губернии по сенатским указам производили, 
помимо Приказа артиллерии, какие-либо выдачи 
того или иного имущества на нужды войск (напри-
мер, пороха) на те или иные суммы, которые впо-
следствии засчитывались в счет денежных сумм, 
отправляемых из губерний в Приказ артиллерии. 
Все это затрудняло сведение счетов между Сена-
том, губерниями и Приказом артиллерии.

К хроническому недофинансированию Приказа 
артиллерии в течение указанного срока добавля-
лась обычная недосылка губерниями в полном раз-
мере установленных для них сумм, выделяемых на 
содержание артиллерии. Например, начиная с 1710 
по 1718 гг. суммы недосланных губерниями взно-
сов на содержание артиллерии составили пример-
но 268 000 р. В частности, в нижеприведенных та-
блицах (см. таблицы 2, 3) показано, какую сумму 
какая губерния в период с 1710 по 1713 г. не досла-
ла на содержание артиллерии. 
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Общеизвестно, что в соответствии с указами 
и распоряжениями Петра I, Правительствующего 
Сената, Военной и других коллегий, а также Ар-
тиллерийской канцелярии начиная с 1720 г. в рос-
сийском государстве был введен коллегиальный 
порядок управления государственными и военны-
ми делами, в том числе и делами артиллерийского 
ведомства. О введении нового порядка управления 
в артиллерийском ведомстве 10 декабря 1718 г. 
генерал-фельдцейхмейстеру, а также президенту 
Берг- и Мануфактур-коллегии Я.В. Брюсу был по-
слан соответствующий указ Петра I22. В соответ-
ствии с другим указом Петра I, от 28 января 1719 г., 
предписывалось начиная с 1719 г. ввести «…новый 
“шведский” порядок в приеме и отпуске денег» 
и ежемесячно отсылать отчеты в штатс-контор-
коллегию “по приему, расходу и остаточным сум-
мам и товарам”»23.

В заключение отметим, что до 1712 г. на за-
конодательном уровне вопрос определения фик-
сированных окладов денежного содержания во-
еннослужащим артиллерийских и инженерных 
подразделений не был урегулирован. Издавались 
отдельные царские указы или приказы (предпи-
сания, распоряжения) генерал-фельдцейхмейсте-
ра и других высших военных должностных лиц. 
В рассматриваемый период наблюдалось хрони-
ческое недофинансирование Приказа артиллерии, 
что, в свою очередь, негативно сказывалось на 
вопросах поддержания высокого уровня боего-
товности и боеспособности русской артиллерии. 
Следствием этого явилось то, что в 1724 году по 
именному указу Петра Великого было определено, 

чтобы начиная с этого года в артиллерийское ве-
домство, которое помимо всего прочего отвечало 
за постройку и ремонт крепостей, цейхгаузов, ма-
газинов ежегодно из государственной казны следо-
вало отпускать по 300 000 рублей24.

Вещевое снабжение основывалось на указных 
(установленных указами) сроках носки вещей. 
Амуниция и снаряжение для людей выдавались уже 
готовым к употреблению. Пошив обмундирования, 
белья и обуви в мирное время производили сами 
войска. В военное время снабжение и пошив веще-
вого имущества осуществлялись централизованно. 
Для этой цели на базах оборудовались основные 
вещевые склады, а ближе к местам расположения 
войск – расходные склады. При всех этих складах 
находились пошивочные мастерские, в которых 
трудилась прикомандированная из войск  рабочая 
сила. Снабжение вещевым имуществом в мир-
ное и военное время было платным. Вычеты «за 
мундир» для различных родов войск были раз-
личны и составляли от 29 до 49 процентов денеж-
ных окладов.

Примечания
1 Полное собрание законов Российской импе-

рии. Собрание 1-е (ПСЗ). Т. IV. 1700–1712. СПб.: 
Тип. II Отделения Собственной Е. И. В. Канцеля-
рии, 1830. № 2614. С. 878–879.

2 Архив Военно-исторического музея артил-
лерии, инженерных войск и войск связи (Архив 
ВИМАИВ  и ВС). Ф. 2. Оп. 1. Д. 47. Л. 617, 627, 630.

3 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 131. 
Л. 340, 371, 384, 385, 390.

Таблица 2
Ведомость денежной казны присланной (и сколько еще не дослано) 

в Приказ артиллерии в 1710 и 1711 гг.20 
(орфография и стиль документа сохранены)

Губернии
По определению 
из губерний велено 
изымать в год

На 1710 год На сей 1711 г. Итого на 1710 
и на сей 1711 г.

Прислано Не дослано Прислано Не дослано Прислано Не дослано

Московская 110 356 97 449 12 907 – 110 356 97 449 123 263

Смоленская 2 808 2 808 – 1 829 979 4 637 979

Санкт-
Петербургская 36 106 36 106 – – 36 106 36 106 36106

Казанская 43 484 43 484 – 21 397 22 087 64 881 22 087

Сибирская 17 170 3 500 13 670 – 17 170 3 500 30 840

Итого 209 924 183 347 26 577 23 226 186 698 206 573 213 275

Таблица 3
Сведенья, сколько надлежит добрать денег в артиллерию с определенных губерний 

по положенной сумме на прошлые 1712 и 1713 годы21 
(орфография и стиль документа сохранены)

Губернии На 1712 г. На 1713 г. Всего

С Московской 23 302 р.16 к. 24 340 47 642 р. 16 к.

Смоленской 2227 р. 8 к. 2 808 5 035 р. 8 к.

С Архангелогородской – 23 672 р. 28 к. 23 672 р. 28 к.

Всего 25 529 р. 24 к. 50 820 р. 28 к. 76 350 р. 52 к.

Вещевое и финансовое обеспечение личного состава артиллерийских и инженерных подразделений...
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4 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 133. 
Л. 88–91.

5 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 196. 
Л.195.

6 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 217. 
Л. 103–105, 108, 114, 161–162.

7 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 217. 
Л. 113–114, 158–159.

8 ПСЗ. Т. IV. 1700–1712... С. 792–801.
9 ПСЗ. Т. 43. Книга штатов. Ч. 1. Штаты военно-

сухопутные (1711–1800). СПб.: Тип. II Отделения 
Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1830. С. 10.

10 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 48. Л. 32.
11 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 48. 

Л. 32 об. – 33 об.
12 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. Сборная. 

Д. 3392. Л. 5.
13 ПСЗ. Т. IV. 1700–1712... С. 394.
14 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 37. 

Л. 804–807.
15 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. Сборная. 

Д. 3392. Л. 5.
16 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7. Л. 533.
17 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 179. Л. 656.
18 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 153. Л. 5.
19 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 179. Л. 14.
20 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7. Л. 679.
21 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7. Л. 443.
22 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 241. 

Л. 2–3.
23 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 241. 

Л. 15–16.
24 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. ШГФ. 

Д. 1074. Л. 47.
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В последнее время большой интерес иссле-
дователей обращен к источникам лично-
го происхождения, дневникам, мемуарам 

и письмам. Особенно пристальное внимание уделя-
ется авторским свидетельствам женщин, которые 
дают возможность интерпретировать события через 
призму женского восприятия. Анализ эпистоляр-
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ных источников по Кавказской войне показывает, 
что практически не осталось дневников и писем 
дагестанских женщин как авторских свидетельств 
той эпохи. В рассматриваемый период, в отличие от 
русской традиции, где письма «были важным эле-
ментом дворянской повседневности» [Белова 2013: 
67], в культуре дагестанских народов женское пись-
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мо не получило распространения. «Пишущих» жен-
щин было немного, как правило, это были предста-
вительницы привилегированных сословий: жены 
и дочери феодальных владетелей, офицеров, пред-
ставителей дагестанской интеллигенции. 

Так, в разгар военных событий к высшим го-
сударственным и военным чинам с прошениями 
и жалобами были адресованы письма аварской 
ханши Паху-бике и мехтулинской ханши Нух-
бике. Благодаря тому, что письма после окончания 
Кавказской войны были опубликованы в дорево-
люционных периодических изданиях, они ста-
ли доступны широкой общественности. Наряду 
с оригиналами писем женщин, которые были на-
писаны на основе арабографического алфавита 
(аджама), представляющую собой смесь арабского 
и местных языков, на страницах журналов были 
представлены их переводы на русский язык. Эти 
письма позволяют интерпретировать некоторые 
события Кавказской войны, осветить военную по-
вседневность: жизненные проблемы, специфику 
взаимоотношений с родными и властью. Обращает 
на себя внимание характерная особенность этих 
писем – перегруженность детальными описаниями 
личных переживаний и настроений. По мнению 
исследователя А.В. Беловой, такая особенность 
была в целом характерна для женских писем [Бе-
лова 2004: 73], которые отличало большое число, 
«…нанизанных одна на другую разнообразных 
подробностей» [Белова 2016: 178]. 

На такую особенность женских писем обраща-
ли внимание некоторые зарубежные исследовате-
ли [Lanser; Людтке]. По мнению англо-американ-
ской исследовательницы С. Лансер, специфика 
женских эмоций отражалась и на их письмах с при-
ватными формами повествования [Lanser: 353]. 
Немецкий исследователь А. Людтке также пола-
гал, что следовало различать мир чувств женщин 
и мужчин, которые по-разному переживают слож-
ные жизненные ситуации [Людтке: 95]. 

Сложные события исторической обстановки 
преломляются в письмах ханши Паху-бике к пред-
ставителям кавказской военной администрации. 
После смерти мужа Ахмет-хана Аварского сложив-
шаяся политическая обстановка заставила Паху-би-
ке приложить немало усилий для укрепления своих 
позиций в ханстве. Учитывая особую лояльность 
Аварского ханства к России, ханша была вынуж-
дена обращаться за помощью к русским властям на 
Кавказе. Вместе с тем надо отметить и заслуги са-
мой ханши Паху-бике, благодаря которой Аварское 
ханство приняло подданство Российской империи. 
Безусловно, такая политика положительно оцени-
валась русскими властями: император Николай I 
даровал Аварскому ханству знамя с гербом России, 
а ханше Паху-бике – пожизненный пансион. 

Учитывая все эти обстоятельства, Паху-бике 
нередко обращалась с прошениями к знаковым 

персонам того времени, желая решить насущные 
проблемы. Одним из таких адресатов в годы Кав-
казской войны стал барон Г.В. Розен – начальник 
Кавказского корпуса с 1831 года. Поводом для 
написания писем послужило обвинение в преда-
тельстве ее сына Нуцал-хана и зятя Абу-Муслим, 
которые оказались в немилости русских властей 
и были арестованы [Материалы к истории]. В сво-
ем письме от 6 мая 1832 года, пытаясь довести до 
барона Розена суть происходящего, ханша во всем 
обвиняла своего противника Гамзат-бека, особо 
подчеркивая, что ее зять был арестован только че-
рез доносы недоброжелателей [Материалы к исто-
рии]. Ханша подробно, в повествовательной форме 
описывала адресату собственные проблемы и вза-
имоотношения с конкретными людьми. В манере 
обыкновенного диалога Паху-бике не только хода-
тайствовала перед Розеном об освобождении зятя 
Абу-Муселима, «принося в. в-ству благодарность», 
но и просила наказать Гамзат-бека как главного ви-
новника произошедшего [Материалы к истории]. 

Надеясь на справедливое решение русских 
властей, Паху-бике в письме выражала надежду, 
что император и поставленные им начальники 
справедливо накажут «возмутителя», а «усердных 
удовлетворят» [Материалы к истории]. Конечно, 
ханша не упускала возможности напомнить рус-
ским властям о своих заслугах перед Россией. Так, 
в письме к барону Розену Паху-бике не только от-
мечала верность Аварского ханского дома Россий-
ской империи, но и заслуги ее сыновей перед импе-
ратором. Тем самым ханша Паху-бике не упускала 
случая оказать определенное влияние на политиче-
ские события того времени. 

Во втором письме к барону Розену, датирован-
ном 8 мая 1932 года, ханша Паху-бике сетовала, 
что ее просьбы так и остались не разрешенными 
[Материалы к истории]. Затем в доверительной, 
располагающей к себе манере она просила у Ро-
зена «совета как у отца» относительно своей до-
чери Умсалтанет-Ханумы. Зять ханши Абу-Мусе-
лим требовал отправить к нему ее дочь. Учитывая 
сложную политическую ситуацию, вызванную 
«возмутителем Кази-Муллой», ханша полагала 
преждевременным это делать. Объясняя Розену 
свое нежелание отправлять дочь к Абу-Муселиму, 
она главной причиной этого называла долг зятя 
перед Великим Государем, который требовал – 
«действовать против возмутителя (Кази-Муллы. – 
О. М.), чтобы истребить его» [Материалы к исто-
рии]. Мало того, понимая, что зять может и не 
прислушаться к ее доводам, Паху-бике просила 
барона приказать чиновникам, находящимся близ 
Абу-Муселима, чтобы те внушили ему отложить 
требование насчет дочери, Умсалтанет-Ханумы, на 
какое-то время [Материалы к истории].

Не вызывает сомнения, что с помощью такого 
женского приема ханша хотела добиться от Розе-
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на лишь удовлетворения своих прошений об осво-
бождении зятя Абу-Муселима. Не теряя надежды 
на положительное разрешение своего вопроса, 
ханша оставляла за бароном Розеном окончатель-
ное принятие решения [Материалы к истории].

Безусловно, ханша Паху-бике использовала 
переписку с бароном Розеном для оказания психо-
логического давления на своих политических про-
тивников. При поддержке барона она выстраивала 
взаимоотношения с окружением и членами семьи.

В свете исследуемой темы представляет интерес 
письмо Мехтулинской ханши Нух-бике к генералу 
М.З. Аргутинскому-Долгорукову, датированное 
5 апреля 1850 года. Это был период завершающе-
го этапа Кавказской войны, который ознаменовал-
ся интеграцией кавказских народов в российское 
общество. Важную роль в этом процессе должна 
была сыграть местная интеллигенция как прово-
дник российской культуры на Кавказе. Решающая 
роль отводилась детям «почетных мусульман», ко-
торые отличились своей преданностью Российской 
империи. Русские власти, продвигая детей высоко-
поставленных дагестанских владетелей на русской 
службе, давали им возможность сделать успешную 
карьеру. К таковым относились и дети покойного 
хана Мехтулинского и ханши Нух-бике, судьба ко-
торых решалась на самом высоком уровне. 

Так, М.З. Аргутинский-Долгоруков в своем 
письме сообщал вдове о намерении русского пра-
вительства и Военного министра отправить ее сы-
новей в Петербург для учебы в Пажеском корпусе. 
На момент написания письма генерал находился 
в чине командующего войсками и управляющим 
гражданской частью в Прикаспийском крае. В его 
ведении находились многие вопросы, связанные 
с судьбами высокопоставленных дагестанских 
правителей, лояльных к Российской империи, 
а также их семей. 

Содержание ответного письма ханши Нух-бике 
к генералу отражало ее отношение к предполагае-
мому отъезду малолетних сыновей. Нух-бике бла-
годарила генерала за участие в судьбе ее сыновей, 
за «благие намерения», которые содержались в его 
«благородном письме» [Письмо мехтулинской 
ханши]. Понимая, что такое решение в отноше-
нии своих сыновей – «обучение наукам и надле-
жащее их воспитание» исходили от высочайшего 
указа императора, ханша благодарила за милость, 
оказанную ее семье [Письмо мехтулинской хан-
ши]. Несмотря на это, ханша Нух-бике разъясня-
ла в письме М.З. Аргутинскому-Долгорукому, что 
«пока она жива», не в силах разлучиться с двумя 
малолетними сыновьями. Убитая горем от пред-
стоящей разлуки, ханша особенно переживала за 
судьбу младшего из сыновей – Рашид-хана, что 
нашло отражение в письме. В надежде на милость 
и сострадание со стороны властей она ходатай-
ствовала в письме к генералу, чтобы ее пожелания 

непременно были доведены до императора [Пись-
мо мехтулинской ханши]. 

К сожалению, все пожелания ханши, озвучен-
ные ею в письме, не были учтены. Оба ее сына 
были отправлены в Пажеский корпус Петербурга. 
Из содержания письма очевидно, что в отношениях 
с семьей  высокопоставленных владетелей Дагеста-
на в силу конкретных исторических событий рус-
ские власти исходили из собственных соображений. 

В свете исследуемой темы представляют ин-
терес письма невестки имама Шамиля Каримат, 
адресованные её родным. После пленения Шамиля 
Каримат вместе с мужем и остальными членами 
большого семейства Шамиля оказалась в Калуге. 
Ее жизнь вдали от родины была наполнена мо-
ральными и физическими страданиями: тоска по 
родным и долгая болезнь, связанная с акклимати-
зацией, сказались на ее здоровье. Усугубляли ее 
моральное и физическое состояние, по сведениям 
П.Г. Пржецлавского, имеющиеся в семье Шамиля 
«сплетни и интриги» [Шамиль: 64]. 

Единственным человеком, который старался 
понять ее и как-то облегчить ее душевные муки, 
оказался пристав А.И. Руновский. Через него Ка-
римат вела переписку со своими родными, про-
живающими в г. Нуха Бакинской губернии. Пись-
ма скрашивали ее повседневную жизнь в Калуге, 
исцеляя ее больную душу. Учитывая, что молодая 
женщина не владела достаточно навыками русской 
письменности, она диктовала А. Руновскому текст 
писем. Будучи в курсе ее сложных взаимоотноше-
ний с членами семейства Шамиля, А. Руновский 
старался завуалированно передать в письмах их 
специфику. Так, в письме отцу Даниель-беку, да-
тированном 1860 годом, Каримат подчеркивала, 
что в письме ничего не может написать. Надеясь 
на встречу с отцом в Петербурге, она писала ему, 
что только при встрече сможет рассказать о том, 
что у нее на «на сердце» [Керимет]. 

Кроме того, Каримат подчеркивала в письме 
особую расположенность к ней поручика А. Ру-
новского, а также свое безмерное доверие к нему. 
Она также просила отца, чтобы тот в письме к Ру-
новскому непременно написал о ее благодарности 
поручику [Керимет]. 

Надо отметить, что такие доверительные от-
ношения с А. Руновским давали ей возможность 
вести переписку с родными, не боясь огласки. 
Учитывая обстоятельства нахождения семейства 
Шамиля в Калуге, письма могли и не дойти до сво-
их адресатов, попав в руки чиновников.  

Второе письмо Каримат к отцу отражало усу-
губившееся негативное моральное состояние 
женщины. Она писала в письме, что все неприят-
ности исходили от «старших» членов семейства 
Шамиля, с которыми в Калуге у нее не сложились  
отношения [Керимет]. Безусловно, Каримат не 
могла написать в письме всего того, что ее волно-

Отражение событий Кавказской войны в женских письмах (на примере Дагестана)
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вало и огорчало, но все ею недосказанное можно 
было прочитать между строк. Смиряясь со своей 
участью, тоскуя по своим родным, Каримат мог-
ла лишь этими письмами облегчить хоть на время 
свое физическое и моральное состояние.

Как уже отмечалось выше, некоторые письма 
в силу цензуры до адресата могли не дойти. К со-
жалению, такая участь постигла и письма Каримат 
к родным. Лишь спустя много лет, в 1910 году, эти 
письма были опубликованы в «Историческом вест-
нике» под названием «Керимет, невестка Шамиля, 
жертва азиатской, а затем русской политики». Они 
стали доступны широкой общественности, были 
предметом пристального интереса и обсуждения.  

Среди немногочисленных свидетельств жен-
ского эпистолярного жанра следует отметить пись-
ма жены имама Шамиля – Шуанет, в девичестве 
Анны Улухановой. Также как и Каримат, судьба 
забросила Шуанет в далекую Калугу, где в ссылке 
проходили ее повседневные будни. Пристав А. Ру-
новский в «Записках о Шамиле» приводит пись-
мо Шуанет, адресованное брату Якову Улуханову 
в Моздок. Легко адаптировавшись к калужской 
жизни, Шуанет буднично писала брату о том, что 
жизнь ее «продолжается по-прежнему в совершен-
ном довольствии и спокойствии», и она счастлива 
[Руновский: 94–95]. По сведениям А. Руновского, 
дом помещика Сухотина, в котором проживало се-
мейство Шамиля в Калуге, напоминал ей моздок-
ский родительский дом, что, очевидно, скрашивало 
повседневность калужской ссылки [Руновский: 94].

Из строк письма видно, что Шуанет счастлива 
рядом с мужем, несмотря на то, что она скучает 
по родным и ждет от них долгожданной весточ-
ки. Безусловно, письма являлись для молодой 
женщины возможностью поддерживать эмоцио-
нальную связь с родными людьми, через перепи-
ску «концентрировались коммуникативные связи 
семьи » [Белова 2004: 79].

Среди переписки Шуанет представляют инте-
рес ее письма к князю А.И. Барятинскому, с ко-
торым члены семейства Шамиля на протяжении 
долгого периода поддерживали дружеские отно-
шения. В 1880 году на страницах издания «Рус-
ская старина» была опубликована переписка князя 
А.И. Барятинского с Шамилем и его женами Шуа-
нет и Заидат. 

Так, в письме к князю Барятинскому, датиро-
ванном июнем 1871 года, Шуанет писала, что ре-
шила остаться на некоторое время в Мекке, где 
провел последние дни жизни ее покойный муж. На 
любезное приглашение князя погостить ей с до-
черью в Петербурге она благодарила его за вни-
мание и заботу и просила уделить ей место в его 
«благодеяниях» [Кн. Александр]. Строки этого ко-
роткого письма, а также манера обращения Шуа-
нет к князю являются свидетельством близких, 
почти родственных отношений с Барятинским.

Очевидно, что эта переписка являлась для Шуа-
нет нитью, которая связывала ее с далекой роди-
ной, где прошла ее молодость, овеянная бурными 
событиями Кавказской войны. 

Таким образом, женские письма как докумен-
тальный источник эпохи Кавказской войны рас-
крывают нам некоторые аспекты повседневной 
жизни. Письма дают возможность услышать голос 
самих участниц описываемых событий, проанали-
зировать способы переживания ими тягот повсед-
невной жизни, мотивы их поведения. 

При отсутствии других авторских свидетельств 
дагестанских женщин (дневников, мемуаров), эти 
письма дают нам возможность реконструировать 
военную повседневность через личные пережи-
вания и настроения. Вместе с тем ограниченное 
количество таких писем, по справедливому заме-
чанию П.П. Щербинина, «неизбежно требует при-
дирчивого и внимательного изучения максимально 
широкого круга источников» [Щербинин: 16].
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Начало изучению вопроса беженско-
го движения в годы Первой мировой 
вой ны было положено еще в ходе этой 

вой ны1, однако последующие исследования были 
прерваны революционными событиями. Совет-
ская историография не рассматривала беженство 
в качестве возможного объекта научного интереса, 
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так как это могло повести за собой сравнительные 
характеристики в вопросе о решении проблемы 
беженства царскими властями и советскими. Толь-
ко в 90-е гг. XX г. стали появляться специальные 
работы, в том числе и регионального характера, 
в которых был представлен критический анализ 
беженского движения [Курцев А.Н. 1999; Тума-
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нова А.С. 2014; Цовян Д.Г. 2005; Суржикова Н.В. 
2016; Белова И.Б. 2014], что стало возможным бла-
годаря наличию достаточного количества архив-
ных источников. В данной статье мы использовали 
материалы, которые находятся в Государственном 
архиве Вологодской области, а именно: Ф. 1212 
(Фонд учреждений и организаций государственной 
и общественной социальной помощи. Череповец-
кое уездное отделение новгородского центрально-
го бюро по оказанию помощи беженцам). В данном 
фонде представлены журналы заседаний Чере-
повецкого бюро по оказанию помощи беженцам; 
инструкции, указания, циркуляры Новгородского 
центрального бюро, присланные Череповецкому 
уездному бюро помощи беженцам; циркуляры Ко-
митета Е. И. В. великой княжны Татьяны Никола-
евны для оказания помощи беженцам, Министер-
ства внутренних дел, новгородского губернатора, 
Новгородского центрального бюро для содействия 
беженцам из района военных действий и Новго-
родского отделения Комитета Е. И. В. великой 
княжны Татьяны Николаевны; «Руководящие по-
ложения по устройству беженцев»; переписка 
с Новгородским центральным бюро; финансовые 
ведомости; различные прошения беженцев.

Первая мировая война породила серию соци-
альных проблем. Одной из наиболее острых сре-
ди них было беженство. С лета 1914 г. до весны 
1915 г. в Российской империи преобладало стихий-
ное беженство (добровольный характер), а с вес-
ны 1915 г., когда началось наступление немцев на 
Западе России и в Галиции, добавилось принуди-
тельное выселение. 

Июль – август 1915 г. – ноябрь – декабрь 1915 г. – 
время массового прибытия беженцев во внутренние 
губернии империи. При этом еще даже «не прибы-
тие, а только ожидание прибытия беженцев» вызы-
вало серьезную обеспокоенность общественности, 
«озабоченную возможным ростом в этой связи со-
циальной напряженности» [Суржикова: 122].

Летом 1914 г. были созданы Всероссийский 
земский (30 июля 1914 г.) и Всероссийский го-
родской (8–9 августа 1914 г.) союзы [Беженцы 
и организация помощи: 3, 13]. Сложилось опреде-
ленное противоречие между законом (Городовое 
и Земское положения), который не предоставлял 
городам и земствам права объединяться в союзы, 
и административной практикой, позволившей со-
юзам легализоваться [Шевырин: 44–45; Берар: 
373–389], что, с одной стороны, давало Союзам 
определенные преимущества, а с другой – делало 
их уязвимыми в правовом отношении [Туманова: 
95]. 25 ноября 1914 г. Совет министров подготовил 
акты, на основании которых должны были действо-
вать Союзы. Согласно этим актам Союзы получали 
лишь те права, которые правительство считало воз-
можным им предоставить [Туманова: 96]. Так пра-
вительство пыталось обезопасить себя от форми-

рования вокруг Союзов оппозиционных течений. 
Первоначально исполнительная власть относилась 
к Сою зам достаточно благосклонно, о чем свиде-
тельствуют факты предоставления Союзам солид-
ных субсидий, включения их в Красный Крест (ав-
густ 1914 г.), а также в состав правительственных 
органов: Особых совещаний по обороне, топливу, 
продовольствию, перевозке и устройству беженцев 
(август 1915 г.) [Туманова: 97].

В сентябре 1915 г. Союзы объединились в Осо-
бый отдел по устройству беженцев, что было вы-
звано возникшими конфликтами между Союзами, 
Татьянинским комитетом и Министерством вну-
тренних дел. Тогда же Особый отдел открыл Все-
российское бюро труда и статистическое бюро. 

14 сентября 1914 г. был учрежден Комитет 
Его Императорского Величества великой княжны 
Татья ны Николаевны для оказания временной по-
мощи пострадавшим от военных бедствий [Кур-
цев: 98], который до принятия закона от 30 авгу-
ста 1915 г. «Об обеспечении нужд беженцев» был 
главным органом по оказанию помощи беженцам 
в России. Деятельность Комитета регулировалась 
специальным Положением, которое являлось пер-
вым основным нормативно-правовым актом бежен-
ского дела в России. Председателем Татьянинского 
комитета являлся член Государственного совета 
А.Б. Нейдгардт, а великая княжна Татьяна была его 
почетной председательницей [Комитет: 8–9]. Фи-
нансирование Комитета осуществлялось из казен-
ных средств2, одновременно привлекались и значи-
тельные пожертвования от населения [Матвеева]. 
Первоначально Комитет был ориентирован на при-
зрение раненых солдат, а вскоре стал помогать 
и беженцам. Положение наделяло Комитет правом 
открывать местные отделения3, и начиная с 25 сен-
тября 1914 г. в стране начали создаваться местные 
отделения Татьянинского комитета [Павлова: 27].

24 июля 1915 г. Совет Министров издал приказ 
о создании института Главноуполномоченных по 
устройству беженцев Северо-западного и Юго-за-
падного фронтов. Согласно этому приказу были 
введены должности главноуполномоченных на 
Северо-Западном фронте (главноуполномоченный 
«Северопомощи» С.И. Зубчанинов) и на Юго-За-
падном (главноуполномоченный «Югобеженец» 
кн. Н.П. Урусов). Если первоначально деятель-
ность Главноуполномоченных охватывала только 
прифронтовую территорию, то с октября 1915 г. 
стали назначаться Главноуполномоченные по 
устройству беженцев и в глубине империи. 

В губерниях беженским делом руководили 
губернаторы, но непосредственное попечение 
о беженцах предоставлялось органам местного 
самоуправления (земским и городским думам). 
Дея тельность последних в сфере помощи бежен-
цам в первые годы войны также не была законода-
тельно регламентирована4. 

Организационно-правовое обеспечение беженцев в годы Первой мировой войны...
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Территория Европейской России была поделе-
на на 12 районов. Новгородская губерния, наряду 
с Олонецкой и Тверской, была включена во II рай-
он (пограничный) под руководством президента 
Варшавы А.А. Миллера [Белова: 404], откуда сле-
довало в первую очередь проводить расселение 
скопившихся беженцев. Для более ровного разме-
щения беженцев по губерниям, включая и Новго-
родскую, были созданы распределительные пун-
кты (организованы по инициативе Татьянинского 
комитета). Такими распределительными пунктами 
в Новгородской губернии являлись Старая Русса, 
Бологое, Чудово и Тихвин5. В обход постановлений 
военных властей на местах отмечались попытки 
принять меньшее количество беженцев.

Согласно данным, предоставленным новго-
родским губернатором, в пределах губернии пред-
полагалось разместить до 100 тысяч беженцев, 
а в Череповецкий и прилегающие к нему уезды 
Белозерский, Кирилловский и Устюженский пла-
нировалось отправить около 40 000 человек6.

Наибольшая ответственность по перемеще-
нию эвакуированных из южных уездов губернии 
на север ложилась на г. Череповец, являвшийся 
хотя и промежуточной, но важной стратегической 
станцией Северной магистрали. По данной ветке 
шел значительный поток грузов, эшелонов с во-
йсками. Планировалось, что в Череповец будут 
прибывать поезда беженцев партиями по 300, 500 
и более человек7. 

На совещании местных общественных деяте-
лей 4 августа 1915 г. городской голова Череповца 
А.В. Черняев предложил обсудить вопрос о фор-
мировании при Череповецком комитете Всерос-
сийского городского союза помощи больным 
и раненым воинам Особого отдела по призрению 
беженцев из местностей, застигнутых военными 
действиями8. Тогда же был утвержден его состав: 
член череповецкого окружного суда А.Н. Чубинов, 
член череповецкой городской управы Ив.Н. Со-
колов, директор череповецкого городского банка 
И. Волков, член череповецкой городской управы 
П.Н. Петров, председатель череповецкой земской 
управы И.В. Якимов, лесничий М.А. Титтенбрун, 
заведующий первым череповецким высшим на-
чальным училищем И.М. Михайлов и начальник 
участка пути Северной железной дороги А.А. Тре-
тьяков. Председателем Отдела единогласно был 
избран гласный череповецкой думы Н.И. Цветков, 
а его заместителем стал акцизный надзиратель 
И.Е. Лебедев9.

А.В. Черняев зачитал воззвание Всероссийского 
городского союза помощи больным и раненым во-
инам с просьбой помочь Союзу городов «своими 
пожертвованиями как денежными, так и вещами»10.

В начале августа в город прибыло 50 человек11. 
В связи с этим на совещании, кроме вопроса об ор-
ганизации Отдела по призрению беженцев, были 

подняты следующие: «а) медицинский осмотр бе-
женцев тотчас же по их прибытии; б) приискание 
квартир; в) снабжение беженцев пищею; г) приис-
кание заработка для беженцев; д) призрение и обу-
чение детей беженцев; е) приискание средств и при-
влечение живых сил для помощи беженцами»12.

На совещании разработали алгоритм приема 
беженцев и последующего обустройства их жиз-
ни и быта.. Финансирование данных мероприятий 
предполагалось осуществлять за счет Всероссий-
ского городского союза, Комитета Е. И. В. великой 
княжны Татьяны Николаевны и местного населе-
ния. По предложению С.В. Мицеловского (про-
курор череповецкого окружного суда) во время 
совещания провели сбор среди присутствующих в 
пользу беженцев. По подписному листу было со-
брано сто семьдесят шесть рублей13.

Во время четвертого заседания Отдела по при-
зрению беженцев при Череповецком комитете ВГС 
8 августа 1915 г. его председателем Н.И. Цветко-
вым было сделано обращение к приглашенным на 
заседание дамам подключиться к работе Отдела, 
«который не может обойтись в своей деятельно-
сти без женской помощи». В результате обсуж-
дения были образованы следующие направления 
деятельности, возглавляемые женщинами: 1. Хо-
зяйственное (решение вопросов ведения хозяй-
ства и питания). Ответственные – г-жи А.И. Цвет-
кова, А.В. Судакова (до начала занятий в школе), 
А.В. Подгорная, Е.Г. Львова и А.И. Малышева. 
2. Квартирное (поиск квартир и устройство бежен-
цев на квартирах), заботы «по приисканию квар-
тир и водворению в них беженцев взяли вместе 
со всеми членами Отдела г-жи А.И. Титтенбрун, 
А.К. Вьюнова, А.В. Михайлова и Б.О. Шиманская». 
3. По приему пожертвований деньгами и вещами. 
Ответственные – г-жи К.В. Петрова, Е.Н. Ладвин-
ская, А.К. Вьюнова, П.И и Н.И. Замараевы, «ко-
торые и распределили между собою дежурства»; 
4. По наблюдению за общежитием и квартирами. 
Ответственные – г-жи А.К. Вьюнова, Е.Н. Ладвин-
ская, А.И. Титтенрун, А.В. Михайлова, К.В. Пет-
рова и Б.О. Шиманская. 5. По встречам беженцев 
на вокзале. Встречать беженцев взялись все члены 
Отдела и г-жи А.В. Подгорная и Б.О. Шиманская14.

17 августа 1915 г. было образовано Череповец-
кое уездное бюро по оказанию помощи беженцам 
Комитета Ее Императорского Высочества великой 
княжны Татьяны Николаевны15, которое подчиня-
лось Новгородскому центральному бюро Комитета 
Ее Императорского Высочества великой княжны 
Татьяны Николаевны16. 

Функции уездного бюро были прописаны 
в «Краткой инструкции, определяющей существо 
и порядок деятельности Бюро, организованных для 
помощи беженцам из районов военных действий, 
прибывающих в пределы Новгородской губер-
нии». Инструкция была утверждена Постановле-



 Вестник КГУ   № 1, 2020 35

нием общего собрания членов Центрального бюро 
под председательством новгородского губернатора 
еще 14 августа 1915 г.17. Согласно Инструкции, 
Центральное бюро состояло из лиц, особо упол-
номоченных губернатором, – представителей от 
Новгородского дворянства, от Комитета Ея Импе-
раторского Высочества великой княжны Татьяны 
Николаевны, от Новгородских губернской и уезд-
ной управ и от Новгородской городской управы; 
Уездное бюро – из лиц, приглашенных от дворян-
ства, от земской и городской управ и других лиц, 
уполномоченных губернатором; состав волостных 
комитетов определялся земскими начальниками из 
числа местного духовенства, учителей, помещиков 
и крестьян, но «в случае отсутствия указанных лиц 
или пожелания их войти в состав Комитета пору-
чить заботы о беженцах по волости одному лицу, 
известному своей энергией и более свободному от 
других обязанностей»18. 

У каждого из Бюро имелась печать Отделения 
комитета. Почтовая корреспонденция производи-
лась Бюро бесплатно на правах казенного учреж-
дения (условный адрес – «БЕЖБЮРО»19).

Бюро получало деньги в виде авансов на имя 
казначея от губернатора. Новый аванс выдавался 
по результатам отчета за предшествующий. Отче-
ты по израсходованию сумм с «оправдательными 
документами» препровождались «в Центральное 
бюро, которое как свои отчеты, так и отчеты уезд-
ных бюро передает для обревизования Особой 
комиссии при Новгородском отделении комитета 
Ея Императорского Высочества великой княжны 
Татьяны Николаевны». В течение августа 1915 г. 
данная Инструкция дополнялась и уточнялась20.

2 октября 1915 г. на заседании губернского от-
деления Комитета Ее Высочества обсудили и при-
няли к исполнению постановление от 11 сентября 
1915 г. о переименовании «Бюро для оказания по-
мощи беженцам в уездные отделения Комитета 
Ее Императорского Высочества великой княжны 
Татья ны Николаевны»21.

С 30 августа 1915 г. содержание политики го-
сударственного попечения о беженцах стало опре-
делять утвержденное императором «Положение 
об обеспечении нужд беженцев». «Беженский во-
прос» стал вопросом «государственной важности». 
Данным Положением законодательно была легали-
зована деятельность органов местного управления 
и самоуправления, а также общественных благо-
творительных организаций по оказанию помощи 
беженцам, выстроена иерархия их взаимоотно-
шений. На министра внутренних дел были воз-
ложены обязанности по обеспечению материаль-
ных и духовных нужд беженцев. Участие в работе 
могли принять все желающие лица, общественные 
и частные учреждения, работавшие в этом на-
правлении22. В сентябре 1915 г. для координации 
действий при МВД было открыто Особое совеща-

ние по устройству беженцев23, а также Отдел по 
устройству беженцев.

В статье 1 закона впервые юридически было 
обозначено само понятие «беженец»: «беженцами 
признаются лица, оставившие местности, угрожа-
емые неприятелем или им уже занятые, либо высе-
ленные распоряжением военных или гражданских 
властей из района военных действий, а также вы-
ходцы из враждебных России государств». Но за-
тем уточнялось, что помощь государства распро-
странялась на всех нуждавшихся, за исключением 
немецких и венгерских подданных. Все расходы 
по обеспечению нужд беженцев были отнесены на 
счет казны. Особое совещание по устройству бе-
женцев, как с «высшего государственного установ-
ления», никому не было подотчетно24.

В губерниях главное положение в деле руковод-
ства беженством продолжали занимать губернато-
ры, которые являлись главными координаторами 
оказания помощи беженцам, а на местах – земства 
и органы городского самоуправления25. 

Положение 30 августа очень скоро получило 
критическую оценку части широких слоев обще-
ственности, так как, с одной стороны, серьезно 
ограничивало рычаги влияния на распоряжения 
Министерства внутренних дел в отношении бе-
женцев, а с другой – предоставляло правительству 
широкие возможности для использования резервов 
органов самоуправления и национальных обществ 
[Цовян: 39–40].

В марте 1916 г. были изданы «Руководя-
щие положения по устройству беженцев», со-
гласно которым общее руководство беженским 
делом возлагалось на губернаторов и градона-
чальников, непосредственное попечение о бежен-
цах – на местное самоуправление, включая рас-
пределение казенных пособий, а национальным 
и благотворительным организациям отводилась 
вспомогательная роль. При этом отмечалась, что 
«правительственная помощь отнюдь не исключает 
деятельность Комитета Ея Высочества, его Отделе-
ний и других общественных и благотворительных 
организаций, а лишь может дополнять таковую»26. 
Земские и городские управы уездного уровня по-
лучили право создавать беженские комитеты или 
беженские отделы. 

Несмотря на условия военного времени, с це-
лью сохранения народной памяти 26 сентября 
1916 г. Комитет Ее Императорского Высочества 
великой княжны Татьяны Николаевны вынес по-
становление об образовании Особого отдела по со-
биранию материалов по беженскому движению27. 

Таким образом, в годы Первой мировой войны 
в Российской империи сложилась государствен-
но-общественная организация беженского дела. 
В стране сложились два конфликтующих лагеря 
органов помощи беженцам [Туманова: 118; Сур-
жикова: 123]: правительственный (Татьянинский 
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комитет, Министерство внутренних дел, Особое 
совещание по устройству беженцев, институт глав-
ноуполномоченных) и публичный (Всероссийский 
земский союз, Всероссийский городской союз 
и разнообразные общества). Конфликт отразил 
неготовность российского государства к диалогу 
с обществом. Во многом это объясняется тем, что 
правительство, пользуясь «патриотической моби-
лизацией» [Туманова: 23], в первый год войны за-
няло пассивную позицию в «беженском вопросе», 
поэтому общественные органы по оказанию помо-
щи беженцам сложились раньше государственных. 
Последние были вынуждены осуществлять свою 
деятельность в условиях правового вакуума.
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Ускорение темпов восстановления от-
ечественной промышленности в 1921–
1928 гг. и перспективы дальнейшей 

индустриализации настоятельно требовали пла-
номерной и массовой подготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов, что привело 
к значительным изменениям в сфере профессио-
нально-технического образования. Подготовка ра-
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бочих кадров осуществлялась в данный период по 
двум основным направлениям: профессиональная 
подготовка новых работников и повышение ква-
лификации уже имеющихся, что осуществлялось 
в учебных заведениях и без отрыва от производ-
ства на предприятиях. В условиях, когда школы 
фабрично-заводского ученичества находились 
только в процессе становления, возросла значи-
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мость обучения непосредственно на производстве, 
основными формами которого были различные 
технические курсы и индивидуально-бригадное 
ученичество. 

В связи с этим актуальным представляется рас-
смотрение мер, предпринятых Тульским оружей-
ным заводом (далее – ТОЗ) в сфере организации 
технической учебы рабочих в 20-е гг. ХХ в. 

Квалификационная структура коллектива во 
многом определяла производственную сторону 
жизни предприятия, что порождало заинтересо-
ванность администрации в сохранении в первую 
очередь квалифицированного костяка завода, 
сконцентрированного в мастерских заводской ин-
фраструктуры: инструментальной, механической, 
литейной, мастерских, электростанции и др. [Во-
лодин: 118]. Важнейшим фактором была текучесть 
кадров, вызванная ухудшением их материального 
положения: так, в 1921 г. в результате увольнений 
с завода высококвалифицированных рабочих оста-
лось не более 20 % [Володин: 107]. 

Именно необходимость подготовки вновь по-
ступивших на завод рабочих положила начало 
технической учебе на ТОЗ еще в 1918 г., когда при 
мастерских было организовано обучение слесарей 
по выработке кузнечных форм. В течение 1919–
1920 гг. было обучено 16 слесарей1. К 1921 г. та-
кие кружки с шестимесячным обучением имелись 
при механической № 1 (3 курса слесарей и тока-
рей по 30 человек.), инструментальной (24 чело-
века), охотничьей (30 человек) мастерских2. Всего 
до взятия на учет в 1920 г. Тульским отделением 
Всероссийского союза металлистов было выпу-
щено до 200 учеников, но без теоретической под-
готовки3. Заведующим «школами» механической 
мастерской С.С. Черниковым были разработаны 
проекты программ, согласно которым ученики 
должны были обучаться не только практическим 
навыкам, но и имели 6–12 ч. теоретических заня-
тий в неделю. Инициатива и практическая работа 
относительно образования кадров зачастую велась 
на уровне мастерских, в которых инженерно-тех-
нический персонал и высококвалифицированные 
рабочие готовили предложения, выносившиеся 
на производственные совещания. Во всех подраз-
делениях были организованы школы «ликбеза», 
которые успешно работали по ликвидации негра-
мотности среди оружейников [Мы – с Тульского 
оружейного: 148]. 

В 1922 г. в мастерских стали появляться круж-
ки поднятия квалификации, ставившие целью дать 
слушателям основы технических знаний и повы-
сить их производственную квалификацию. Изна-
чально в них занимались рабочие какой-либо одной 
профессии, но постепенно вливались чернорабо-
чие и полуквалифицированные рабочие, которые 
желали получить дополнительную квалификацию, 
преимущественно по токарному или слесарному 

делу, и перевестись на новую должность [Техни-
ческая учеба: 4]. По состоянию на 1926 г. кружки 
насчитывали 341 ученика различных специаль-
ностей – токари, слесари, чертежники, кузнецы, 
кабестанщики, сборщики4. Организовывались они 
исходя из нужных заводу специальностей, поэто-
му из 22 кружков было 8 слесарных и 5 токарных, 
которые работали в пулеметных № 1 и 2, стволь-
ной, инструментальной, механической, литейной, 
штыковой, полировочной, замочной, охотничьей 
мастерских, электростанции. Осуществлялись 
только практические работы – 6 ч. в неделю5. Учи-
тывался и курс на привлечение женщин к участию 
в производительном труде: в 1928 г. в 27 кружках 
в 17 мастерских занималось 557 человек, из них 
100 женщин6. Большинство обучающихся были 
старше 23 лет.

Контингент обученных в кружках учащихся 
в первые годы их деятельности являлся основным 
резервом для пополнения кадров квалифицирован-
ных рабочих. Но с созданием и развитием других 
форм обучения (школа фабрично-заводского уче-
ничества, вечерне-технические курсы) данный 
вид подготовки постепенно начал терять свое 
значение. В последние годы своего существова-
ния (1930–1931 гг.) они преимущественно зани-
мались переквалификацией рабочих дефицитных 
профессий и не представляли значительной про-
изводственной ценности. Так, в деревообделочном 
и полировочном цехах были токарные кружки по 
металлу или кружки слесарей. С организацией 
общезаводского контроля над подготовкой кадров 
деятельность кружков окончательно прекратилась 
в 1932 г. [Техническая учеба: 5].

Следующей формой технической учебы ста-
ли профессионально-технические курсы, полу-
чившие широкое распространение в стране после 
подписания в 1920 г. декрета «Об учебно-про-
фессиональной технической повинности», пред-
усматривающего организацию при каждом заводе 
краткосрочных вечерних курсов с продолжитель-
ностью занятий не менее 18 ч. в неделю для лик-
видации массовой технической неграмотности 
рабочих [Очерки истории: 161]. В 1920–21 гг. 
на предприятиях в РСФСР различных курсов 
было около 3 тыс. с общим числом обучающихся 
156 тыс. человек [История: 169].

На ТОЗ вечерне-технические курсы были от-
крыты 2 мая 1922 г. на базе Профессионально-тех-
нической школы с целью «доведения имеющейся 
квалификации до возможной высоты, с приданием 
этому развитию общетехнической широкой ос-
новы»7. Трехгодичное обучение предусматрива-
ло теоретические занятия и практические работы 
(слесарно-кузнечное, токарно-фрезерное ремесло, 
жестяные работы, паяние, лужение). В первом на-
боре был 21 человек (слесари, токари, фрезеров-
щики, контролеры, электромонтеры, чертежники, 
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станочники, техники 4–11 разрядов), все после вы-
пуска были распределены на работу на ТОЗ с квали-
фикацией «младший техник»; 8 человек продолжи-
ли образование в Вечернем рабочем механическом 
техникуме8. Число учащихся непрерывно росло: 
в 1926 г. их было уже 94, в 1927 г. – 1459. 

В 1927 г. курсы были присоединены к Тульско-
му вечернему рабочему механическому техникуму 
и стали иметь общую с ним администрацию, поме-
щение, библиотеку, преподавателей. Имелись и ор-
ганы самоуправления: общее собрание слушате-
лей, комитет слушателей, академическая комиссия, 
участвующая в программно-методической и учеб-
но-организационной работе10. С 1927/28 уч. г. в свя-
зи с индустриализацией и потребностью в более 
массовой подготовке квалифицированной рабочей 
силы по распоряжению Оружейно-пулеметного 
треста курсы были реорганизованы в двухгодич-
ные11. Изменилась и их целевая установка: вместо 
подготовки мастеров и младших техников стали 
готовить квалифицированных рабочих не ниже 
6–7 разряда. Прием сохранялся из числа рабочих, 
которые нуждались лишь в подкреплении теорети-
ческих знаний по специальности. 

Курсы содержались Тульским оружейным за-
водом по коллективному договору с Оружейно-пу-
леметным трестом, который также контролировал 
деятельность учебных звеньев в методическом от-
ношении, в частности, учебный план во многом 
определялся распоряжениями и сметами Треста. 
Так, с февраля 1927 г. на теорию выделялось 12 ча-
сов в неделю: на 1-м году обучения изучались мате-
матика, техническая физика, технология, черчение, 
русский; на 2-м году – математика, черчение, техно-
логия, русский, обществоведение12. Практические 
занятия велись по субботам по 3 часа: на 1-м году 
обучения – слесарное дело, на 2-м году – токарное 
дело и станки13. Но практическая подготовка в зна-
чительной степени была формальной, так как 90 % 
практикантов не хватало материала и инструмента. 

С 1927/28 уч. г. появилась квалификационная 
комиссия, которая на основе испытаний присва-
ивала разряд и категорию. По мнению главного 
инженера завода, данные курсы были наиболее 
ценной с точки зрения повышения квалифика-
ции работающих на заводе формой подготовки14. 
Они выпускали около трети квалифицированных 
рабочих завода: так, если в марте 1930 г. было 
452 ученика школы ФЗУ, то учащихся курсов – 131; 
всего по заводам Оружейно-пулеметного треста – 
1 127 курсантов15. Вечерне-технические курсы 
просуществовали до 1930 г., и их опыт положил 
начало деятельности Высших технических курсов, 
открытых впоследствии при Механическом инсти-
туте [Техническая учеба: 6]. 

В 1923 г. на ТОЗ были организованы годичные 
вечерние курсы по поднятию квалификации16, ко-
торые базировались при школе фабрично-завод-

ского ученичества. Пополнялись они за счет ра-
бочих низшей квалификации (не ниже 3 разряда), 
которые по окончании получали среднюю. За это 
время курсы знакомили с основными общеобразо-
вательными предметами и техническими знаниями 
(математика, алгебра, черчение, специальные пред-
меты), и в то же время выпускали способного ра-
ботать на производстве рабочего с квалификацией 
токаря или слесаря. По состоянию на 1.09.1925 г. 
числилось 30 курсантов, из них выпущено 26 по 
специальности слесарного и токарного мастер-
ства; на 1.04.1926 г. – 85 учеников, все слесари17. 
По итогам первого года работа курсов была при-
знана удовлетворительной, но решено сделать их 
двухгодичными, поскольку отвлеченный материал 
воспринимался слушателями взрослого возраста 
тяжело из-за низкого уровня общего развития и не-
однородной подготовки. 

Обучение рабочих, подготовку которых нельзя 
было организовать на специальных курсах, осу-
ществлялось посредством бригадного или инди-
видуального ученичества. Статья 121 главы XII 
«Об ученичестве» Кодекса законов о труде РСФСР 
1922 г. определяла учеников как лиц, состоящих 
в школах ученичества, учебных бригадах и мастер-
ских, а также проходящих индивидуальное обу-
чение в процессе производства под руководством 
квалифицированных рабочих [Кодекс: 21]. При 
данной форме техучебы специальность приобрета-
лась не в строго установленном порядке, а в зави-
симости от условий конкретной мастерской. При 
индивидуальном ученичестве каждый ученик за-
креплялся за рабочим, в бригадном имелся мастер, 
руководящий работой бригады. 

На ТОЗ бригадное ученичество охватывало 
прежде всего специалистов по формовке и литью, 
по отделке изделий металлургического производ-
ства, по горячей (кузнецы) и холодной обработке 
металла (слесаря и токаря, долбежники, револьвер-
щики, сверловщики, лудильщики, воронильщики). 
Срок обучения составлял 2 года. Большую часть 
времени занимали практические работы на произ-
водстве – около 6 часов в день. Учебный план уче-
ничества предусматривал и теоретические занятия 
на базе школы ФЗУ: обществоведческий (русский, 
политграмота), общетехнический (технические 
математика и физика), специальный (общая и спе-
циальная технология) циклы18. Однако еще долгое 
время ученичество выпускало квалифицирован-
ных рабочих, но без теоретической подготовки19. 
В 1926 г. бригадники при обучении в классах были 
разбиты на три группы родственных специально-
стей (деревообделочники, специалисты по холод-
ной и по горячей обработке металла), для каждой 
из которых были некоторые отличия в содержании 
учебных планов20. 

В 1924–25 уч. г. в бригадном ученичестве было 
147 человек, непосредственно работающих на про-
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изводстве21. На 01.04.1926 г. – 279 подростков из 
кузнечной, литейной, котельной мастерских, ти-
пографии, в том числе 22 женщины22; всего на тот 
момент на заводе было охвачено разными видами 
учебы 11 308 человек. При исчислении потребно-
сти в рабочей силе естественная убыль в бригад-
ном ученичестве оценивалась как одна из сред-
них – 10 %. 

Успеваемость и дисциплина бригадников раз-
нилась в зависимости от условий каждой мастер-
ской. Руководители работ отмечали, что причинами 
падения дисциплины были наличие переростков, 
которых некуда было определить на производство, 
разбросанность учеников, редкое инспектирование 
учителями из школы ФЗУ, невозможность охватить 
всех теоретическим обучением23. Случались и пра-
вонарушения: так, в 1926 г. ученик бригадного уче-
ничества при литейной мастерской Неклюдов А. 
был задержан при попытке хищения путем подко-
па через забор на берег р. Упы двух кусков бронзы 
на сумму 82 р. 77 к., вследствие чего уволен с за-
водов как нежелательный элемент24.

Индивидуальное ученичество было основ-
ным способом подготовки рабочей силы редких 
профессий. Так, в 1929 г., согласно предписанию 
Главного управления военной промышленности, 
обучать следовало в первую очередь взрослых ра-
бочих средней квалификации в возрасте от 25 до 
35 лет, грамотных, не военнообязанных, а по окон-
чании подготовки брать их на особый учет25. 

Одним из недостатков ученичества была воз-
можность сокрытия цехами излишней рабочей 
силы (так как содержание учеников относилось 
к фонду подготовки кадров) и искусственного 
увеличения производственных показателей цеха, 
а также покрытия за счет учеников недовыработок. 

Как форма массовой подготовки кадров учени-
чество было ликвидировано в 1932 г., когда через 
него было разрешено готовить только рабочих тех 
профессий, которых действительно нельзя было 
обучить ни в школе ФЗУ, ни на курсах. Также под-
готовка была регламентирована договорами, пред-
усматривающими срок, квалификацию и условия 
обучения [Техническая учеба: 7].

Наряду с большими достижениями в поиске 
наиболее рациональных форм обучения непосред-
ственно на производстве организации професси-
онально-технического обучения, в этой области 
были и недостатки, снижающие качество техниче-
ской учебы. Причиной тому являлось отсутствие 
необходимого количества преподавателей, учеб-
ных пособий и литературы, невысокий уровень 
организации учебно-производственной работы, 
проблемы материально-технического, кадрового 
и организационного порядка. 

Вследствие того, что данные формы обучения 
отрабатывались на практике впервые, имела ме-
сто недостаточно рациональная постановка про-

изводственного обучения: разнобой в программах 
и сроках обучения, отсутствие преемственности 
между образовательными звеньями. Низкий уро-
вень общеобразовательной подготовки учащихся 
был существенным фактором, тормозящим каче-
ственный рост квалификации рабочего. Проблемы 
с посещаемостью во многом были связаны с про-
изводственными условиями: прогулы учеников из-
за работы во вторую смену, прогулы преподавате-
лей-работников ТОЗ из-за занятости на основной 
работе26. Несмотря на рост различных технических 
курсов и кружков на производстве, приток новой, 
необученной рабочей силы резко опережал ее про-
фессиональную подготовку, что порождало нераз-
рывную связь технической учебы с подготовкой 
кадров. Тем не менее следует отметить стабильное 
и последовательное совершенствование форм обу-
чения на предприятии в процессе поиска наиболее 
оптимального для того времени содержания рабо-
чего образования.

Таким образом, под руководством инженерно-
технических работников в 20-е гг. ХХ в. на Туль-
ском оружейном заводе была создана широкая сеть 
технического просвещения. Ее основные кана-
лы – курсовое обучение, кружки, индивидуальное 
и бригадное ученичество – способствовали повы-
шению уровня технической грамотности, углу-
блению специальных профессиональных знаний 
и навыков, освоению технологии, приобретению 
квалификации подавляющего большинства взрос-
лых рабочих завода без отрыва от производства. 
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Современная ситуация культурной обез-
доленности широких социальных слоев 
заставляет историков обращаться к про-

шлому и оценивать определенные ситуации ново-
го и новейшего времени, когда проблема культуры 
по-разному понималась массами и связывалась 
с жизнью. Данная статья посвящена проблеме про-
летарской культуры, которая, с одной стороны, была 
связана со всем предшествующим развитием стра-
ны, с другой стороны, мыслилась идеологами Про-
леткульта как исключительно свой, новая культура. 
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В целом в культурных вопросах историческое 
отношение интеллигенции к рабочим в больше-
вистской партии было кураторски-заботливым. 
Старые большевистские активисты старались 
установить личный контакт с трудящимися из ра-
бочей среды. Встречи, как правило, происходили 
в фабричных районах в пунктах ликбеза (ликвида-
ции безграмотности населения) и школах грамоты 
для обучения взрослых, сами большевики считали 
себя в душе не просто революционерами, а просве-
тителями «несознательных трудящихся масс».

© Абехтиков Е.Е., 2020

О противоречиях в Пролеткульте
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Во взаимоотношениях наставников и учеников 
предполагается, что наставники обладают более 
высокой культурой, которую учащиеся хотят при-
обрести. Это положение было твёрдым убеждени-
ем марксистских интеллектуалов, необходимым им 
для проведения в жизнь всех практических целей. 

Такая практика просвещения горячо одобря-
лась сверху и имела свои последствия: особо про-
свещенным, отличившимся в учёбе и в понимании 
пролетарской культуры присваивалось звание «ин-
теллигент-рабочий». Однако осложнение возни-
кало из марксистской теории. В марксистском по-
нимании культура – это не бесклассовое явление: 
каждый класс порождает свою собственную куль-
туру, а культура правящего класса имеет гегемо-
нию в обществе в целом. Таким образом, русская 
марксистская интеллигенция, как бы она того хо-
тела или не хотела, являлась прямой наследницей, 
доминировавшей в обществе аристократически-
буржуазной культуры, которая, впрочем, её и вос-
питала. Предполагалось, что пролетариат разви-
вает собственную классовую культуру, которая 
однажды вытеснит культуру буржуазии.

Одно из досадных столкновений большевист-
ской дореволюционной эмиграции произошло 
в 1907 году из-за разногласий с Лениным, долж-
на ли фракция большевиков принимать участие 
в III Государственной думе или нет. Организатор 
большевистского органа «Вперед» (в который также 
входили Богданов, Троцкий, Горький, Луначарский 
и Коллонтай), А. Богданов настаивал на более ради-
кальной позиции – выходе из Думы. Последовавшая 
в 1909 году ссора спровоцировала разрыв между Ле-
ниным и Богдановым. Речь шла о школе на Капри, 
организованной для русских студентов-революци-
онеров Богдановым и Луначарским и противостоя-
щей Ленину (жившему тогда в эмиграции в Париже) 
из-за его философских разногласий с Богдановым. 

В середине 1917 года ряд бывших «впередов-
цев» создали организацию для дальнейшего раз-
вития пролетарской культуры Пролеткульт. При-
мерно в то же время некоторые из них, в том числе 
Луначарский (но не Богданов и не Горький), присо-
единились к большевистской партии. 

Как справедливо отмечают П.М. Колычев 
и А.А. Хахалова, термин Пролеткульт и поня-
тие «пролетарская культура» надо различать. 
«Это различие обусловлено следующими обсто-
ятельствами: 1 – разницей во времени их воз-
никновения: концепция пролетарской культуры 
рождается в 1909 году, а движение “Пролеткульт” – 
в 1917 году, 2 – в период с 1909–1917 годов концеп-
ция пролетарской культуры развивалась лишь тео-
ретически и педагогически, практически эти идеи 
начинают воплощаться только после Февральской 
революции 1917 года, 3 – различные социальные 
обстоятельства на момент возникновения обоих 
явлений» [Колычев, Хахалова: 207].

Основная теоретическая предпосылка Пролет-
культа состояла в том, что рабочий класс должен 
спонтанно развивать свою собственную культуру, 
отличную от культуры бывшей, буржуазной. Эта 
простая концепция оказалась чрезвычайно про-
блематичной. Неясно, с какой целью интеллиген-
ты-марксисты вздумали создать эту организацию, 
если целью было спонтанное развитие пролетар-
ской культуры. Вызывает вопросы само определе-
ние истинной «пролетарской культуры». Наконец, 
вопрос в том, какие именно общественные отно-
шения должны быть между Пролеткультом (стре-
мящимся быть суверенным институтом и одновре-
менно представлять собой культурную сердцевину 
всей страны), пролетариатом, большевистской пар-
тией и Советским государством.

На вопрос, какова роль интеллигентов-маркси-
стов в Пролеткульте, по существу внятного ответа 
не было. Пролеткультовец В. Кунавин писал, что 
Пролеткульт, как и большевистская партия, в сущ-
ности, базируется на фундаменте пролетарского 
авангарда, «более культурном и более развитом 
слое» рабочего класса. Он добавляет, что, к сожа-
лению, «наш пролетариат находится на довольно 
низком уровне развития в культурном смысле»1. 
С логической точки зрения, был выдвинут аргу-
мент, что интеллигенция по своей природе любит 
вообще учить всех, а социалистические интелли-
генты любят учить исключительно рабочих. Кроме 
того, Пролеткульт (который хорошо финансиро-
вался различными советскими властями и другими 
институциональными источниками) являлся убе-
жищем для интеллигентов, которые имели горячее 
желание послужить Революции и партии.

В определении характеристики и сути проле-
тарской культуры все марксистские интеллектуалы 
соглашались, даже не задумываясь, с тем, что про-
летарская культура не имеет ничего общего с на-
блюдаемыми известными дурными привычками 
низшего класса и их «культурными пристрастия-
ми». «Вульгарная», «безвкусная» или «тривиаль-
ная» культура явно не была пролетарской, и если 
рабочим это нравилось, очевидно, они были за-
ражены мелкобуржуазными настроениями. Точно 
так же и религия по определению не была частью 
пролетарской культуры, и, если рабочие ставили 
иконы в доме, это было не частью их настоящей 
культуры, а проявлением крестьянских суеверий, 
которые еще не были изжиты.

А. Богданов, вероятно самый влиятельный те-
оретик Пролеткульта, считал, что пролетарскую 
культуру вырабатывает новейший пролетариат, 
который он именовал индустриальным. Анализ 
большинства его высказываний показывает, что 
интеллигенцию и крестьянство Богданов не счи-
тал даже причастными к созданию новой культу-
ры. «Утверждение индустриального пролетариата 
в качестве доминирующего автора новой культуры 
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было вызвано в некотором смысле политическим 
недоверием Богданова к другим социальным си-
лам и его определенной боязнью возможного и не-
желательного их влияния на сознание пролетариа-
та» [Булавка-Бузгалина: 83]. 

Для всех большевиков, а не только для про-
леткультовцев, пролетарское сознание – источник 
пролетарской культуры – было предметом особого 
благоговения. «Пролетарское сознание» раскры-
валось двояко. Практически, с точки зрения боль-
шевиков, наиболее «сознательными» рабочими 
в 1917 г. были те, кто был революционером, – они 
были носителями пролетарского сознания. После 
Октябрьского переворота 1917 г. этот вопрос стал 
более сложным. Фактически, большевики связыва-
ли «пролетарское сознание» с твердостью воли, ко-
торая часто благоприятно контрастировала с мяг-
котелостью интеллигенции.

Богданов определил доминирующие характе-
ристики пролетарской культуры как коллективизм 
и единство «физических» и «духовных» элемен-
тов [Богданов: 50]. Общечеловеческая культура, 
по убеждению Богданова, воплотится лишь в буду-
щем бесклассовом обществе [Богданов, Малинов-
ский: 74]. Он принял широко распространенную 
в Пролеткульте идею о том, что цель Пролеткуль-
та – являться «лабораторией» для развития «проле-
тарской культуры». Противники такого умозаклю-
чения возражали против лабораторной концепции 
и утверждали, что пролетарская культура «есть то 
зерно, что даст победный всход в борьбе с буржу-
азной культурой» в условиях «революционной, 
политической и экономической борьбы и органи-
зации нового общества». На Первом Всероссий-
ском съезде Пролеткультов (3–12 октября 1920 г.) 
эта точка зрения была отвергнута как политически 
вредное инакомыслие. Акценты действий были 
расставлены на классовой борьбе и враждебности 
к буржуазным специалистам в области культуры 
(такие же действия впоследствии были характерны 
для Российской ассоциации пролетарских писате-
лей – РАПП).

По Богданову, создание пролетарской культу-
ры было первой ступенью на пути ко всеобщей 
культурной революции. Работа над проблемами 
создания социалистической культуры, по мнению 
Богданова и его сторонников, преображала проле-
тариат: «Программа пролетарской культуры давала 
коллективистический ответ на вызов, брошенный 
Ф. Ницше. Формирование нового человека – че-
ловека с волей к жизни, к организации, к преоб-
разующему труду и научному знанию – вот цен-
тральная идея этой программы. Идеологические 
факторы в этой концепции приобретали особую 
роль» [Лапина: 205]. 

По сути дела, Богданов заложил в теорию про-
летарской культуры принцип эволюционного раз-
вития общества, который просматривался в его 

идее постепенных изменений, которые должны 
происходить сначала в культурной жизни, а потом 
уже в экономической и политической.

На вопрос, какая пролетарская культура за 
период с 1917 по 1922 год была получена, отве-
тить затруднительно. Подвести итоги самим про-
леткультовцам было нелегко, даже беря в расчет 
расцвет (пока продолжалась государственная суб-
сидия) театральных мастерских, студий, литера-
турных кружков и классов обучения взрослых под 
эгидой Пролеткульта. Потому как печальная прав-
да заключалась в том, что те, кто организовывал 
культурную работу «в массах», не были носителя-
ми редкого «пролетарского сознания», и во многих 
случаях таковыми также не были и их ученики. 
Оправдывая эту неприятную реальность, один 
из пролеткультовцев в 1920 г. прокомментировал 
это так: «Пролеткульту пришлось привлекать раз-
личных служащих в городе и малограмотных кре-
стьян на селе, потому что настоящие пролетарии 
исчезли – одни ушли на ответственные кадровые 
должности, другие на фронт в Красную Армию, 
а третьи  попрятались по деревням»2. 

Еще одна сложная проблема Пролеткульта за-
ключалась в его неясных отношениях с Совет-
ским государством и большевистской партией. 
Пролеткульт претендовал на автономию в сфере 
культуры, полностью отвергая идею подчинения 
какому-либо государственному учреждению. Бо-
лее осторожно отстаивали автономию в вопросах 
культуры большевики, непосредственно работаю-
щие в Пролеткульте. Эти, образно говоря, подполь-
ные манипуляции и своеволие создали проблемы 
с Советским комиссариатом просвещения во главе 
с Луначарским и еще большие проблемы с Лени-
ным и большевистским ЦК.

Ленин считал пролетарскую культуру «выдум-
ками» буржуазной интеллигенции, а Пролеткульт – 
организацией, в которой футуристы, идеалисты 
и другие нежелательные буржуазные художники 
и интеллектуалы смешивали умы рабочих, нужда-
ющихся в базовом образовании и культуре. «Куль-
тура» для Ленина являлась противоположностью 
«бескультурью» (отсутствию культуры). 

Ленин рассматривал всю «возню» в Пролет-
культе с презрением и раздражением. Частью про-
блемы Ленина с Пролеткультом был А. Богданов, 
прошлый и, возможно, будущий политический 
конкурент, который мог бы использовать Пролет-
культ в качестве организационной базы. Другой 
политической проблемой была связь Пролеткуль-
та с левым коммунизмом и его возможная связь 
с рабочими оппозиционными движениями внутри 
большевистской партии. 

На I Всероссийском съезде по внешкольному 
образованию, на котором присутствовали многие 
пролеткультовцы, вождь пролетариата решительно 
утверждал, что «основная задача» пролетарской 

О противоречиях в Пролеткульте
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культуры – это: 1) пролетарская ассоциация по спа-
сению Революции, 2) приобретение знания и опы-
та, необходимых для управления страной. 

В декабре 1920 г. в газетах «Правда» и «Вест-
ник работников искусств» было опубликовано 
письмо ЦК РКП(б) «О Пролеткультах», которое 
сообщало пролеткультовцам об окончании неза-
висимого положения их организации. Позже руко-
водящие органы Пролеткульта были упразднены. 
Всё среднее звено было призвано строго руковод-
ствоваться в работе указаниями и предписаниями 
Наркомпроса и РКП(б). В 1920–1924 гг. число яче-
ек Пролеткульта по причине экономической необ-
ходимости было сокращено почти в четыре раза. 
В дальнейшее время этот процесс продолжался. 
В 1925 г. Пролеткульт вступил в профсоюзы. 
На местах некоторыми ревнивыми борцами с Про-
леткультами была снесена сформировавшаяся 
система пролетарских самодеятельных культурно-
просветительских учреждений. В 1927 г. уцелело 
всего лишь шесть Пролеткультов. В целом иссле-
дователи считают, что нижней хронологической 
границей в исследовании Пролеткульта должен 
быть февраль 1918 г., когда в Москве была созда-
на сама организация. А верхней границей можно 
определить 1925 г., когда начался процесс спада 
пролеткультовской активности.

Таким образом, мы постарались показать, что 
Пролеткульт был той организацией, которая позво-
лила ряду революционеров продвинуть свои идеи 
и вовлечь рабочих в свою активную деятельность, 
создав себе своеобразный трамплин для дальней-
шего продвижения. Власть стремилась подчинить 
себе Пролеткульт. На положение Пролеткульта 
и его работу повлияло противоречие, которое по-
явилось между теорией и реальной жизнью. Ос-
новной целью стало создание новой пролетарской 
культуры, но в самом Пролеткульте для достиже-
ния этой цели не было условий. Данное противо-
речие объясняет и проблему взаимоотношений 
с властью , и кадровый состав Пролеткульта.

Примечания
1 Пролетарская культура. 1919. № 7–8.
2 Пролетарская культура. 1920. № 17–19.
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Изучение исторического опыта взаимо-
отношений различных этносов на юге 
России и их интеграции в единое со-

циально-политическое пространство не утратило 
своей актуальности на современном этапе. Особый 
интерес представляет анализ государственной по-
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литики в области национальных отношений в зоне 
наиболее интенсивного этносоциального взаимо-
действия – на Тереке, который длительное время 
был своеобразным барьером, разделявшим восточ-
нославянское и кавказское население Северного 
Кавказа. В 1920-е гг. были предприняты попытки 
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слома этой разделительной линии и интеграции 
всех населявших регион народов с одновременным 
сохранением их этнокультурной идентичности.

Важнейшей задачей советской национальной 
политики в 1920-е гг. было национальное строи-
тельство. Процесс нациестроительства включал 
в себя такие неотъемлемые атрибуты, как предо-
ставление народам областной автономии, корени-
зация советского и партийного аппарата, развитие 
национальной культуры. Наличие областной авто-
номии было ключевым признаком национально-
государственной состоятельности того или иного 
этноса. После установления советской власти на 
Северном Кавказе первыми были оформлены ав-
тономии горских народов, образовавших в ноябре 
1920 г. Горскую АССР, где компактно проживало 
«титульное» население автономий. В 1921–1922 гг. 
из её состава были выделены Кабардинский, Ка-
рачаевский, Чеченский и Балкарский автономные 
округа, преобразованные в автономные области. 
После упразднения Горской АССР в 1924 г. и на её 
территории были созданы Северо-Осетинская, Че-
ченская и Ингушская автономные области, а также 
Сунженский казачий округ [Цуциев: 66].

По иному сценарию процессы национального 
строительства развивались в округах Северо-Кав-
казского края, где преобладало русское (шире – 
восточнославянское) население, а национальные 
меньшинства проживали дисперсно и не представ-
ляли собой гомогенных этнических сообществ. Од-
ним из них был Терский округ, созданный в 1924 г. 
и вошедший наряду с горскими автономиями в со-
став Северо-Кавказского края. Он занимал как бы 
промежуточное положение между «русскими» 
округами и горскими автономиями и представлял 
собой вдвое сократившуюся территорию бывшей 
Терской области, вытянутую от Кубани до Дагеста-
на вдоль северокавказских автономий1.

Терский округ был одним из самых многона-
циональных округов Северо-Кавказского края. На-
циональные меньшинства составляли в нём более 
40 % населения, в том числе украинцы – 30,3 %, 
армяне – 3,3 %, немцы – 2,8 %, осетины – 1,1 %2. 
Несмотря на то, что вопрос об их административ-
но-территориальном устройстве носил довольно 
острый и полемичный характер, эта проблема не 
нашла широкого освещения в научной литературе. 
В большинстве исследований, посвящённых совет-
ской национальной политике на Северном Кавказе, 
основное внимание уделяется горским автономиям 
[Бугаев; Бугай; Карпов; Хлынина, Кринко]. Целью 
настоящей статьи является выявление и анализ 
возможных альтернатив национально-территори-
ального устройства крупнейших этносов Терского 
округа на основе соответствующих проектов, раз-
рабатывавшихся в 1920-е гг., а также реконструк-
ция конечного результата их административно-тер-
риториального обособления.

Известно, что в «русских» округах Северо-Кав-
казского края основными формами национально-
го самоопределения стали национальные районы 
и национальные сельсоветы, которые в современ-
ной научной литературе квалифицируются как 
«малые автономии» [Акопян]. Они представляли 
собой локальный вариант территориального само-
определения дисперсных этносов, проживавших 
среди иноэтничного, главным образом русского, 
населения. В них осуществлялся «периферийный» 
вариант национального строительства. В 1920-х гг. 
в Северо-Кавказском крае было создано большин-
ство национальных сельсоветов и все националь-
ные районы3.

В Терском округе процесс национального адми-
нистративно-территориального обособления имел 
свою специфику. Она обусловливалась комплексом 
факторов. Помимо многочисленности и дисперс-
ного характера расселения национальных мень-
шинств большое внимание уделялось социаль-
но-политическим и экономическим факторам их 
развития. Учитывался казачий характер региона: 
нелояльность значительной части казачества со-
ветской власти, а также сохранявшийся антагонизм 
терских казаков с горцами и крестьянством, среди 
которого значительную долю составляли укра-
инцы (малороссы)4. Помимо прочего, в Терском 
округе оставалось значительное количество сто-
ронников различных антисоветских движений. По-
этому к проблеме национально-территориального 
обособления в Терском округе краевое и окружное 
руководство подходило очень осторожно, чтобы не 
нарушить хрупкий межэтнический баланс.

Украинцы составляли самую большую долю 
в структуре национальных меньшинств в регионе. 
Вразрез с имперской традицией большевики ква-
лифицировали проживавшее на Северном Кавказе 
малороссийское население в качестве самостоя-
тельного украинского народа, лишённого в Рос-
сийской империи возможности развивать своё 
национальное самосознание, культуру и язык. По-
этому украинцам (малороссам) наряду с другими 
национальными меньшинствами предоставлялись 
гарантированные возможности удовлетворения 
своих национальных потребностей. В рамках по-
литики украинизации в местах, компактно засе-
лённых украинским населением, в Терском окру-
ге осуществлялся перевод на украинский язык 
делопроизводства и образования. Из 16 районов 
Терского округа украинцы доминировали в Арз-
гирском (86,6 %), Ессентукском (88,6 %), Степ-
новском (55,6 %), Суворовском (54,2 %), Лево-
кумском (51,5 %) районах [Поселенные итоги: 
299–327]. В них политика украинизации проходи-
ла наиболее интенсивно. Однако в отличие от Ку-
бани – центра украинизации в Северо-Кавказском 
крае – украинизация на Тереке и Ставрополье стал-
кивалась с целым рядом объективных трудностей. 
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Прежде всего, значительной степенью ассимиля-
ции переселенцев из Малороссии и их потомков, 
которые вдали от исторической родины в значи-
тельной степени утратили свой родной язык и куль-
туру и не проявляли стремления к украинизации.

Несмотря на то, что украинское население счи-
талось наиболее лояльным советской власти, де-
монстрировавшим высокую степень готовности 
к советскому и партийному строительству, в укра-
инской среде ощущался большой недостаток в кад-
рах, имевших соответствующую квалификацию 
и владевших украинским языком. Окружные власти 
констатировали, что «…большой процент вовле-
чения нацмен (в советское строительство. – А. А.) 
падает на украинцев, в большинстве своём уже об-
русевших и состоящих на общей государственной 
работе…»5. Окружные и районные власти, зная ре-
альную ситуацию на местах, пытались объяснить 
сложности в деле украинизации вышестоящим 
инстанциям. В 1924 г. письме в Народный комис-
сариат просвещения, исходившего от соседнего 
с Терским округом Ставропольского округа, где си-
туация была очень схожей, отмечалось, что «укра-
инское население не выражает желания иметь про-
свещение на украинском языке, так как украинский 
язык ему в большинстве случаев ещё более чужд, 
чем русский, что более или менее чистого украин-
ского населения в “украинских” сёлах Ставрополь-
ского округа весьма мало и большинство населения 
является этнографической помесью… что украин-
ское население вполне удовлетворяется русскими 
школами, русскими избами-читальнями…»6. Не-
смотря на это, в силу необходимости выполнения 
директив сверху политика украинизации в регионе 
с разной степенью интенсивности реализовывалась 
вплоть до её сворачивания в 1932 г.

В рамках политики украинизации в Терском 
округе выделялись украинские сельсоветы. На 1 ок-
тября 1927 г. в Терском округе насчитывалось 
42 украинских сельсовета7. В местах смешанного 
проживания украинского и иноэтничного (но не рус-
ского) населения создавались смешанные сельсове-
ты. Так, в Минераловодском районе функциониро-
вали Левокумский и Прикумский украино-немецкие 
сельсоветы; в Георгиевском районе – Колтуновский 
украино-немецкий сельсовет; в Прикумском райо-
не – Величаевский украино-калмыцкий сельсовет8. 
В целом политика украинизации в Терском округе 
носила поверхностный и непоследовательный ха-
рактер. Гораздо большее внимание уделялось коре-
низации и административному обособлению других 
национальных меньшинств.

Особое внимание уделялось работе среди не-
мецкого населения Терского округа. Немцы рас-
средоточено проживали по всей территории Се-
веро-Кавказского края, прежде всего в русских 
округах. Наибольшее количество немцев прожи-
вало в Армавирском и Терском округе – 21,8 тыс. 

и 18,1 тыс. соответственно9. Краевые власти разде-
ляли немецкое население в Терском округе на три 
категории: переселенцев в Россию, в том числе на 
Северный Кавказ, «ещё при царе из-за границы»; 
беженцев с Поволжья в 1919–1922 гг.; эмигрантов, 
приехавших в Россию при советской власти. Пода-
вляющая часть немцев в Северо-Кавказском крае 
проживали в сельской местности, занимаясь сель-
ским хозяйством. Немецкие хозяйства считались 
самыми передовыми и показательными в регионе. 
Они использовали передовые системы хозяйство-
вания, многополье, занимали лидирующие пози-
ции по урожайности и сборам единого сельхоз-
налога. В целом по Терскому округу отмечалось, 
что «… немцы уделяют внимание своему эконо-
мико-культурному развитию более, чем русские 
и остальное нацменовское население округа». Ос-
новная часть немецкого населения была обеспечена 
землёй. Отмечалось, что в Терском округе «за ис-
ключением малого процента землёю немцы наделе-
ны полностью… на едока – 4,41 десятины»10.

Отличительно особенностью немецкого на-
селения Терского округа был их крайне пёстрый 
религиозный состав, что оказывало негативное 
воздействие на их консолидационный потенциал. 
Окружными властями отмечалось, что религиоз-
но-сектантским движением было охвачено 33 % 
немецкого населения. Кроме лютеран (1 893 чело-
века) в Терском округе превалировали меннониты, 
которые насчитывали 7 общин, или 1 252 челове-
ка. Кроме них, функционировали по одной общине 
баптистов, немецких «евангело-баптистов», Еван-
гельского церковного братства, Евангельского се-
паратства и евангелистов-лютеран11. Наибольший 
процент сектантов, особенно меннонитов, был со-
средоточен в Степновском, Минераловодском и Го-
рячеключском районах. Зачастую межрелигиозные 
противоречия приводили к конфликтам между не-
мецкими общинами и «вражде между собой»12.

На протяжении длительного времени откры-
тым оставался вопрос о создании Соломенского 
немецкого национального района Терского округа. 
В Постановлении Президиума КИКа от 29 апреля 
1927 г. «О возможности образования на террито-
рии Терского округа национально-администра-
тивной единицы, объединяющей немецкое насе-
ление» предписывалось «…проработать вопрос 
о возможном объединении немецкого населения 
в Степновском районе, включая… соседние немец-
кие поселения Прохладненского и Архангельского 
района и соответственно с этим изменить район-
ные границы… усилив район и территориально 
и экономически» как «отличающийся наиболее 
интенсивными формами направления хозяйства». 
В планируемом немецком районе, который должен 
был быть смешанным по своему составу, могло 
проживать 10,9 тыс. человек, в том числе 5,9 тыс. 
немцев (54%)13. Национальный район мог быть 
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создан, если в его составе числилось более поло-
вины населения национальных меньшинств.

Однако этот проект не был реализован по ряду 
причин. В числе основных недостатков отмеча-
лась «его искусственность», неудачные «очертания 
границ». В указанном постановлении отмечалось, 
что «существование немецкого района в составе 
мелких поселений, из которых 46 % русские, не 
оправдано никакими данными. Перспектив к свое-
му развитию район не имеет; экономику района 
растворяют соседние крупные торгово-базар-
ные центры (г. Моздок)». Не удалось преодолеть 
и «своеобразность немецких поселений в Терском 
округе», «разбросанность их на территории округа 
в нескольких районах… в виде мелких поселений 
(колоний), ничем не связанных между собой», что 
не давало «возможности установить территориаль-
ные границы административной единицы (больше 
совета), где было бы… преобладающее немецкое 
население и центр (с немецким населением), от-
вечающий культурно-хозяйственным и нацио-
нальным запросам населения». В качестве одного 
из аргументов против создания немецкого района 
в Терском округе было то, что «проект составлен 
без учёта интересов русского населения…»14. Судя 
по всему, в расчёт брался в целом неспокойный 
в силу ряда причин характер округа, межэтниче-
ский баланс которого мог быть нарушен вслед-
ствие выделения немецкого национального райо-
на. В результате на заседании Административной 
комиссии при Президиуме Северо-Кавказского 
крайисполкома от 29 августа 1927 г. было принято 
решение о выделении Ванновского немецкого на-
ционального района в Армавирском округе15.

Неудачная попытка создания немецкого нацио-
нального района в Терском округе компенсирова-
лась массовым выделением немецких сельсоветов. 
К 1929 г. было создано одиннадцать сельсоветов, 
включавших в себя 55 населённых пунктов, в том 
числе 43 немецких и 12 смешанных. На один не-
мецкий сельсовет в среднем приходилось 1 665 че-
ловек, в то время как на один русский – 5 474 че-
ловек, что, по мнению окружных властей, делало 
немецкое население в административном отноше-
нии более благоустроенным16.

Отличительной особенностью армянского на-
селения Терского округа было то, что его основная 
масса проживала в городах – 16,5 тыс. из 21,5 тыс. 
человек17. Это затрудняло процесс выделения ар-
мянских сельсоветов. Сельское армянское насе-
ление проживало компактно в трёх населённых 
пунктах, крупнейшим из которых было село Эдис-
сия, основанное выходцами из Дагестана в конце 
ХVIII в. На его территории был создан одноимён-
ный армянский национальный сельсовет в количе-
стве 825 дворов и 3,7 тыс. человек населения, по 
данным на 1927 г.18 Остальное немногочисленное 
сельское армянское население было включено 

в состав смешанных сельсоветов, например Граж-
данского русско-армянского сельсовета Ессентук-
ского района19

.
Помимо этнического разнообразия в Терском 

округе сохранялись прежние сословные и культур-
ные особенности, которые учитывались при вы-
делении национальных сельсоветов, в том числе 
в рамках одной национальной общности. Харак-
терным примером является осетинское население 
округа, проживавшее за рамками собственной наци-
ональной автономии – Северо-Осетинской автоном-
ной области. Осетинское население Терского округа 
разделялось на казачье и крестьянское, проживав-
шее, соответственно, в Прохладненском и Моздок-
ском районах (всего – 29 осетинских населённых 
пунктов). Если первые в массе своей во время граж-
данской войны поддерживали белое движение, то 
осетины-крестьяне – советскую власть20. Важной 
задачей была ликвидация прежних сословных пере-
городок и формирование единой осетинской нации.

Наличие компактно проживавшего осетинского 
населения в Терском округе в рамках политики вы-
деления национальных административно-террито-
риальных образований обусловливало разработку 
планов по созданию осетинского национального 
округа. Однако на заседании оргколлегии Президи-
ума Терского окрисполкома об административном 
устройстве осетинского населения 2 ноября 1926 г. 
было решено «считать выделение осетин в самосто-
ятельный округ из частей Моздокского и Прохлад-
ненского районов, безусловно, нецелесообразным, 
абсолютно не выдерживавшим критики и противо-
речащим основным принципам административного 
устройства и не отвечающим экономическим инте-
ресам населения Моздокского и Прохладненского 
районов, являющихся в массе своей казачьими рай-
онами (осетин в этом районе 9 %...)»21.

В итоге в Терском округе было сформировано 
три осетинских сельсовета (Агабатырский, Весе-
ловский, Пиевский) и два осетинских станичных 
совета (Черноярский и Новоосетинский), в кото-
рых проживало 6,5 тыс. человек22. Применитель-
но к осетинскому населению подчёркивалось, что 
«в административном отношении осетинское насе-
ление, в противовес русскому населению, более об-
устроено, нежели русские… на 1 205 человек осе-
тин приходится один сельсовет, между тем как на 
5 474 русских приходится тоже один сельсовет»23.

Результатом политики административно-терри-
ториального обособления стало выделение значи-
тельного количества сельских и станичных наци-
ональных советов в Терском округе. Если в 1924 г. 
11,8 % из имевшихся сельсоветов и стансоветов 
приходились на национальные, то в 1927 г. эти 
показатели достигали 17,9 %24. В 1929 г. в Тер-
ском округе функционировало 23 национальных, 
не считая украинских, станичных и сельских со-
ветов, в том числе 11 немецких, 5 осетинских, 
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2 кабардинских, 1 армянский, 1 греческий, 1 турк-
менский, 1 ногайский и 1 горско-еврейский25. При-
мечательно, но в число указанных сельсоветов не 
вошли украинские сельсоветы. Это указывает на 
то, что украинизация в Терском округе проходи-
ла исключительно в административном порядке. 
Украинское население и представители других 
этнических групп в рамках проводимой политики 
коренизации намеренно разводились. Ключевое 
внимание уделялось так называемым нацменов-
ским сельсоветам, которые стали основным фор-
матом административно-территориального обосо-
бления населявших регион этнических групп. Они 
позволяли объединять малочисленные и дисперс-
но проживавшие в Терском округе национальные 
меньшинства в рамках одного или нескольких 
населённых пунктов, развивать внутреннее само-
управление, хозяйство, культуру.

Несмотря на то, что Терский округ наряду 
с Черноморским округом считался наиболее мно-
гонациональным в Северо-Кавказском крае, наци-
ональные районы или округа при всех имевшихся 
предпосылках в нём так и не были созданы. Это 
стало следствием комплекса объективных и субъ-
ективных факторов. К первым следует отнести 
высокий уровень дисперсности национальных 
меньшинств в регионе, отсутствие экономических 
условий для выделения национальных админи-
стративных единиц районного и окружного уров-
ня. Ко вторым – наличие сохранившегося казачьего 
населения, чьи экономические интересы шли враз-
рез с задачами национального администрирования 
округа. Кроме того, Терский округ воспринимал-
ся как временное административное образование, 
утратившее политическое и экономическое значе-
ние после упразднения терского казачьего войска. 
Ликвидация окружного деления Северо-Кавказско-
го края в 1930 г. способствовала окончательному 
упразднению Терского региона как самостоятель-
ной административной единицы, утратившей роль 
фронтира на русско-кавказском пограничье, чья 
территория впоследствии будет передана в состав 
Ставропольского края и ряда горских автономий.

Примечания
1 Площадь Терской области составляла 60,9 тыс. 

кв. км. Площадь Терского округа – 28,5 тыс. кв. км.
2 Украинцы – 194,1 тыс., армяне – 21,4 тыс., 

немцы – 18 тыс., осетины – 7,4 тыс.
3 Греческий национальный район Северо-Кав-

казского края был создан в 1930 г. 
4 Государственный архив новейшей истории 

Ставропольского края (ГАНИСК). Ф. 5938. Оп. 1. 
Д. 22. Л. 183.

5 Государственный архив Ставропольского 
края (ГАСК). Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 262. Л. 27.

6 ГАСК. Ф. Р-300. Оп. 1. Д. 139. Л. 217.
7 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 1007. Л. 11 об.

8 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 956. Л. 36.
9 Всесоюзная перепись населения 1926 года. 

Национальный состав населения по регионам 
РСФСР. Северо-Кавказский край // Демоскоп: сайт. 
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_
nac_26.php?reg=807 (дата обращения: 25.12.2019).

10 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 956. Л. 14–15.
11 Там же. Л. 17.
12 Там же. Л. 17 об.
13 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 1040. Л. 27.
14 Там же. Л. 28–29.
15 Там же. Л. 34.
16 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 956. Л. 17 об.
17 Всесоюзная перепись населения 1926 года. 

Национальный состав населения по регионам 
РСФСР. Северо-Кавказский край. Терский округ // 
Демоскоп: сайт. URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_nac_26.php?reg=940 (дата обраще-
ния: 25.12.2019).

18 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 956. Л. 123.
19 Там же. Л. 36. 
20 Там же. Л. 6 об.
21 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 673. Л. 7 об. – 8.
22 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 956. Л. 10–10 об.
23 Там же. Л. 5.
24 Там же. Л. 35.
25 Там же. Л. 5.
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Рассматриваемая в данной статье пробле-
ма относится к малоизученным, что об-
условлено целым рядом факторов: тра-

диционная засекреченность вопросов, связанных 
с военной бактериологией, скудность источни-
ковой базы исследования, необходимость в ряде 
случаев специальных познаний хотя бы в основах 
бактериологии для более качественного анализа. 
Если говорить об историографии вопроса, то она 
также представлена довольно ограниченным чис-
лом публикаций, среди которых стоит выделить 
работы таких авторов, как М.В. Супотницкий 
и Л.А. Федоров, которые представляют собой до-
вольно обширные монографические исследования. 
Настоящая статья рассматривает малоизвестные 
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аспекты развития военной бактериологии в 1936–
1937 гг. В этот период времени советской разведке 
удалось получить иностранные материалы, по-
священные этой проблеме, а после представилась 
возможность использовать их для нужд развития 
отечественной обороны и науки. Во многом статья 
опирается на архивные источники из числа фонда 
ГАРФ 8433, который посвящен деятельности Во-
енно-технического бюро при Комиссии (Комитете) 
обороны при СНК СССР.

Первая мировая война коренным образом из-
менила традиционные представления о тактике 
и стратегии ведения боевых действий. Это связано 
в первую очередь с тем, что в связи с внедрением 
ряда военно-технических новшеств полностью по-
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менялась сама концепция ведения войны. Интер-
беллум, то есть межвоенный период, стал време-
нем теоретических и практических поисков выхода 
из институционального кризиса, порожденного не-
обходимостью подготовки к ведению боевых дей-
ствий принципиально новыми средствами. Стало 
очевидным, что первичным фактором успеха в во-
енном деле становятся уровень научно-техническо-
го развития конкретного государства, под который 
приспосабливается тактика и другие прикладные 
аспекты ведения боевых действий. Технологиче-
ский прогресс позволял вывести старые методы 
и способы ведения боевых действий на принципи-
ально иной уровень.

Бактериологическое и токсинное оружие еще 
с начала XX века относилось к запрещенным 
средствам ведения войны [Кутепов: 20]. Одним из 
итогов Первой мировой войны стало дальнейшее 
законодательное закрепление недопустимости ис-
пользования бактериологического оружия в нор-
мах международного гуманитарного права. Если 
говорить о конкретике, то Женевский протокол 
1925 года и некоторые нормы, установленные Вер-
сальским договором, запрещали применение био-
логического оружия [Кутепов: 22]. Данный доку-
мент был ратифицирован многими странами, в том 
числе и СССР, а вот такая страна, как Япония, его 
подписала, но не ратифицировала [Романова, Шу-
латов: 316]. 

Несмотря на существующие законодательные 
запреты, касающиеся использования бактерио-
логического оружия, ведущие мировое державы 
так или иначе занимались теоретической и прак-
тической разработкой вопросов ведения бактери-
ологической войны, ведь международное право 
формально этого не запрещало. Не являлся исклю-
чением и СССР, в котором еще в 1920-е годы на-
чинается процесс становления военно-химической 
и военно-биологической сфер. Стоит отметить, что 
некоторые исследователи, в частности профессор 
Л.А. Федоров, настаивают на тезисе о том, что 
в межвоенный период СССР был государством, 
активно готовившимся к наступательной биоло-
гической войне, и биологическое оружие в его со-
временном понимании появилось именно в нашей 
стране [Федоров: 65]. 

Если говорить о содержательной стороне этого 
процесса, то существовал ряд организаций, кото-
рые могли заниматься проблемами биологической 
войны: Военно-химическое управление РККА (ВО-
ХИМУ), образованное приказом РВС № 0861 от 
22 августа 1925 года, Военно-санитарное управ-
ление РККА (ВСУ РККА), Военно-медицинская 
академия в Ленинграде, противочумный институт 
в Иркутске. В 1934 году было принято решение объ-
единить все учреждения, занимающиеся проблема-
ми биологической защиты, в один институт, кото-
рый получил название Биотехнического (БИТИ). 

Им руководил дивизионный врач II ранга профес-
сор И.М. Великанов [Борисевич: 81–86]. Имен-
но этот человек играл наиболее важную роль при 
формировании заданий для ВТБ и многие из полу-
ченных материалов, как мы увидим дальше, были 
в сфере его научных интересов. Таким образом, 
в рассматриваемый период времени военная химия 
и военная бактериология развивались как смежные 
военно-прикладные дисциплины. 

Эти факты, безусловно, говорят об определен-
ной работе, проделанной в СССР по подготовке 
к возможной биологической войне, к ее наступа-
тельному и оборонительному сценарию. Несмотря 
на это, СССР в годы Великой Отечественной вой-
ны не применял такого типа оружия. Единствен-
ный на сегодняшний день доказанный случай его 
применения в годы Второй мировой войны – ата-
ка японцами Китая бактериями чумы. Данные 
действия были осуждены как преступные на зна-
менитом Хабаровском процессе [Тупицын: 185]. 
Однако, как уже было сказано выше, некоторые ис-
следователи настаивают на том, что в 1930-е годы 
у СССР не было оснований опасаться сценария 
агрессии с применением бактериологического ору-
жия. В частности, в американской историографи-
ческой традиции утвердилось мнение, что в этой 
стране реализация программы разработки бакте-
риологического оружия начала реализовываться не 
ранее чем с 1941 года [Кощеев 2013: 88]. Веским 
аргументом против подобной позиции служит по-
лученная советской разведкой по заданию Военно-
технического бюро в 1936–1937 гг. информация 
о подготовке к бактериологической войне и веду-
щихся изысканиях в этой области в США, Турции 
и ряде других стран. 

Международные запреты на ведение подобных 
изысканий стимулировали дополнительные меры 
по недопущению любой утечки информации по во-
просам военной бактериологии. С другой стороны, 
любые сведения по аналогичным работам, полу-
ченные разведкой за рубежом, могли дать колос-
сальный практический эффект и уберечь от лишних 
трат на разработку бесперспективных образцов во-
оружения либо продвинуть собственные наработки.

Решение этой комплексной задачи было пору-
чено разведывательным органам СССР, которые 
занимались добычей информации для соответству-
ющих инстанций. С 1936 года курировать внедре-
ние полученных образцов, а также формировать 
планы заданий для разведки стал вновь созданный 
специальный орган – Военно-техническое бюро 
при Комиссии (Комитете) обороны при СНК СССР 
(далее ВТБ) [Васильев: 44].

Для решения ряда задач, связанных с военной бак-
териологией, была создана система межведомствен-
ных взаимодействий, представленная следующими 
субъектами: органы разведки – Военно-техническое 
бюро – Биотехнический институт РККА (БИТИ). 
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Номенклатура полученных по военной бактерио-
логии материалов содержится в документе под на-
званием «Перечень наиболее ценных технических 
материалов, переданных VII отделом ГУГБ в ВТБ 
при КО СССР за период времени с 1 апреля 1936 г. 
по 1 апреля 1937 г.»1. Данное структурное подразде-
ление НКВД в рассматриваемый период времени за-
нималось внешней разведкой.

В общей сложности по данной проблеме раз-
ведкой было передано 10 материалов. Один из 
них – сушка бактерий и сывороток «методом Лайо-
фил» (речь идет о процессе лиофилизации), полу-
ченный ВТБ 29 июня 1936 года. По этому матери-
алу было дано следующее заключение: «...добыта 
лабораторная установка и ее описание для сушки 
бактерий и сывороток путем замораживания и при-
менения высокого вакуума. По указанию т. Туха-
чевского установка передана Биотехническому 
институту РККА (БИТИ). Испытание установки 
в БИТИ дало исключительно хорошие результаты. 
Удалось произвести сушку микробов чумы, сапы 
и получить в одной пробирке до 3000 миллиардов 
живых микробов. По отзыву профессора И.М. Ве-
ликанова, этот материал имел исключительно важ-
ное оборонное значение»2. Добытая информация 
подтвердила свое исключительное значение во 
время соответствующих лабораторных испытаний. 
Однако для полноценной реализации полученного 
метода не хватало промышленной установки. На-
родным комиссариатом обороны было санкциони-
ровано задание для реализации запроса БИТИ по 
данной установке. В феврале 1937 года разведыва-
тельными органами была передана ВТБ установка 
полузаводского типа с подробным описанием и ра-
ботающая по ранее полученному методу. По заклю-
чению специалистов, она представляла оборонный 
интерес, однако результаты ее испытаний остались 
неизвестными3. Вместе с тем известно, что сотруд-
ники БИТИ уже в 1940-е годы разработали чумную 
живую сухую вакцину, создание которой решало 
важную проблему – жидкие вакцины не хранились 
при положительных температурах, что делало их 
неприменимыми в полевых условиях [Дармов, Ту-
манов: 87–89]. Вполне можно предположить, что 
полученные разведкой данные помогли в решении 
этой проблемы.

Другим материалом по военной бактериологии 
оказалась культура индийской чумы. Ее образец 
был также добыт по заданию БИТИ и направлен 
в ВТБ в феврале 1937 года. По предварительной 
оценке этот материал представлял большое обо-
ронное значение, так как такой сильной культуры 
СССР до этого не имел. Он был передан начальни-
ку БИТИ И.М. Великанову. К сожалению, сведения 
о стране происхождения этой культуры в архивных 
источниках отсутствуют, но совершенно очевидно, 
что речь идет о наступательном бактериологиче-
ском оружии.

Важную информацию удалось получить и по 
средствам защиты от биологического оружия. Один 
из таких материалов, переданный разведкой в фев-
рале 1937 года в ВТБ, – чумной бактериофаг – сред-
ство, убивающее бактерии4. Сам материал, пред-
ставляющий собой подробную инструкцию по его 
изготовлению, по предварительной оценке являлся 
весьма ценным и имел оборонное значение. Дело 
в том, что фаготерапия как лечебная стратегия на-
бирала силу в СССР в 1930-е годы, когда в Тбилиси 
был даже открыт Институт по изучению бактери-
офагов, что говорит об особом интересе к данной 
проблеме [Акимкин, Дарбеева, Колков: 49].

Разведке также удалось добыть рецептуру сы-
воротки против столбняка и дифтерии, которые по-
ступили в ВТБ в июле 1936 года. Добывающими 
органами были переданы описание производства 
и способов концентрации указанных сывороток, 
а также два их образца. По предварительной оцен-
ке материал представлял значительную оборон-
ную ценность5. Хорошо известно, что профессор 
И.М. Великанов разработал множество вакцин, 
в том числе и против столбняка [Константинова: 
22]. Полученные от разведки сведения могли по-
мочь ему в решении этой задачи.

Весьма интересные материалы под названием 
«Военная бактериология в США» (информация 
о работах по военной бактериологии в США) также 
оказались в распоряжении ВТБ в феврале и марте 
1936 года. Они содержали описание производимых 
работ одной из американских военных лабораторий. 
Кроме сугубо практического значения, такие сведе-
ния могли говорить о степени и характере подготов-
ки США к возможной биологической войне.

В феврале 1937 года разведка передала в рас-
поряжение ВТБ материал под названием «Доклады 
по бактериологическим вопросам». В числе проче-
го в полученных документах описывались: 

1) промышленный метод изготовления антиго-
нококкового серума;

2) промышленный метод изготовления полива-
лентного антистрептококкового серума6. По пред-
варительной оценке, данные доклады представля-
ли интерес для БИТИ.

В марте 1937 года разведкой был передан ВТБ 
материал под названием «Препарат для лечения 
люэса» (сифилиса). В нем подробно описывалось 
получение нового препарата для лечения люэса7.

Добывающим органам разведки удалось полу-
чить материал под названием «бактериологические 
лаборатории Турции», который попал в распоря-
жение ВТБ в феврале 1937 года8. Данные сведения 
описывали принятое Турцией направление в био-
химии. По предварительному заключению, мате-
риал представлял собой интересную информацию. 
Вероятно, и по той причине, что в возможном кон-
фликте эта страна могла занять недружественную 
позицию.

Деятельность советской разведки по получению сведений в области военной бактериологии в 1936–1937 гг.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Материал под названием «Иодин и иодофил» 
содержал описание производства новых сильно-
действующих бактерицидных (противобактерий-
ных) средств – иодофила и иодина. Он был передан 
ВТБ в январе 1937 года. К материалу было прило-
жено 4 препарата иодофила. По предварительному 
заключению, «материал может представлять зна-
чительную оборонную ценность при условии под-
тверждения бактерицидных свойств препаратов»9.

Таким образом, военная бактериология как 
прикладная наука и как перспективная система во-
оружений во второй половине 1930-х годов вызы-
вала особый интерес в военных и научных кругах 
СССР. Полноценную реализацию этого нового на-
правления могло продвинуть использование акту-
альной иностранной научной информации. Исходя 
из этой потребности, разведка получала соответ-
ствующие задания, которые и были реализованы 
и успешно переданы в распоряжение ВТБ. Анализ 
полученных материалов позволяет нам говорить 
о том, что СССР был далеко не единственным го-
сударством мира, готовящимся к «биологическо-
му» сценарию ведения возможной будущей войны. 
В результате совместной деятельности ВТБ и раз-
ведки в распоряжении БИТИ оказались как обо-
ронительные средства (иодин и иодофил, рецепты 
сывороток против разных заболеваний и другие), 
так и сугубо наступательные, например, культура 
бактерий индийской чумы, имеющие иностранное 
происхождение. Кроме этого, были получены све-
дения по некоторым промышленным установкам, 
которые в совокупности с другими иностранны-
ми материалами позволили вести разработки по 
принципиально важным вопросам, например по 
созданию сухой вакцины. Эти факты подтвержда-
ют правильность выбранной высшим советским 
руководством стратегии подготовки к возможной 
бактериологической войне, сочетавшей в себе раз-
витие собственной научно-производственной базы 
(БИТИ) с возможностью анализа зарубежного 
опыта в этой сфере и его последующего внедрения, 
что обеспечивалось за счет взаимодействия ВТБ 
и внешней разведки.

Примечание
1 ГАРФ. Ф. 8433. О. 5. Д. 195. Л. 4.
2 ГАРФ. Ф. 8433. О. 5. Д. 195. Л. 91.
3 Там же.
4 ГАРФ. Ф. 8433. О. 5. Д. 195. Л. 93.
5 См. там же
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 ГАРФ. Ф. 8433. О. 5. Д. 195. Л. 93.
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Накануне Великой Отечественной вой-
ны Ивановская область была крупным 
административно-территориальным об-

разованием, включала в себя часть территорий со-
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временных Владимирской и Костромской областей 
и обладала мощным промышленным потенциалом. 
Его составной частью являлась местная и коопера-
тивная промышленность, ресурсы которой были 
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полностью задействованы для производства про-
дукции для Красной армии и гражданского насе-
ления. Их ассортимент и объем устанавливались 
постановлениями СНК, ГКО и Наркомата обороны 
СССР, которые дублировались решениями мест-
ных советских и партийных органов. Одним из 
них в самом начале войны стало совершенно се-
кретное постановление бюро Ивановского обкома 
ВКП(б) «О работе местной и кооперативной про-
мышленности в военное время» от 5 июля 1941 г., 
которое определило первоочередные меры для 
таких предприятий. В частности, предлагалось 
в 3-дневный срок путем совмещения профессий, 
многостаночного обслуживания, организации бри-
гадного и индивидуального обучения рабочих за-
менить всех работников, мобилизованных в Крас-
ную армию и т. д. Особое внимание обращалось 
на изготовление сельхозинвентаря, необходимого 
для уборочной кампании, как то: колес, телег, ко-
лесной мази, мешкотары, тарных бочек, а также на 
производство строительных материалов и добычу 
торфа. Горкомам и райкомам ВКП(б) было пред-
ложено взять под усиленный контроль выполнение 
спецзаказов и т. д.1

В результате во втором полугодии 1941 г. си-
стема промкооперации Ивановской области осво-
ила целый ряд изделий оборонного назначения. 
Однако выпуск товаров широкого потребления 
и бытовое обслуживание населения резко сократи-
лись. Если в первом полугодии было произведено 
товарной продукции, выполнено различных видов 
ремонтов и оказано бытовых услуг на 114 482 тыс. 
руб., то уже во втором военном полугодии ее объем 
снизился до 74 654 тыс. руб. Более того, под воз-
действием военной обстановки изменилась орга-
низационно-хозяйственная система промкоопера-
ции. В целях экономии расходов и концентрации 
руководства ряд отраслевых союзов подвергся сли-
янию. Из 430 артелей, существовавших в области 
на 1 января 1942 г., осталось только 324. Произо-
шло значительное сокращение числа ремонтно-по-
чиночных мастерских по бытовому обслуживанию 
населения. Отсутствие сырья и рабочей силы по-
служили причинами для закрытия 224 мастерских, 
из которых 142 – ремонтировали обувь2.

О специфике работы артелей и мастерских сви-
детельствуют архивные документы. Так, в 1 квар-
тале 1942 г. обллеспромсоюзу было дано зада-
ние произвести 15 тыс. штук спецукупорки для 
45-миллиметровых снарядов, производившихся 
на различных заводах области. Однако при выпол-
нении заданий артели испытывали острый недо-
статок пиломатериалов и арматуры3. Материалов 
не хватало и для выполнения других спецзаказов, 
причем очень часто по вине железной дороги, не 
предоставлявшей подвижной состав для их пере-
возки. В частности, из обращения секретаря обкома 
ВКП(б) А.П. Терентьева к начальнику Горьковской 

железной дороги Я.И. Соколинскому от 9 апреля 
1942 года следует, что по этой причине артелями 
«Красный строитель» (г. Владимир) и «Красный 
Профинтерн» (ст. Ундол) сорвано выполнение 
большого заказа по изготовлению «эвакуационных 
шин» (возможно, речь идет о производстве сани-
тарных носилок)4. По этой же причине сдержива-
лась отгрузка фронту лыж с палками, изготовлен-
ных артелями Владимирского леспромсоюза5.

Однако спецзаказы зачастую не выполнялись 
и по другим причинам. В частности, из приказа 
уполномоченного управления промкооперации при 
СНК РСФСР по Ивановской области Павлова от 
20 апреля 1942 года следует, что артель «Промко-
оператор» не выполнила задание по производству 
противогазов как по вине руководства ее правле-
ния, так и «по вине руководства Многопромсою-
за». В результате «за срыв выполнения важного 
правительственного задания» председатель Много-
промсоюза Гурждис был освобожден от занимае-
мой должности, а председатель правления артели 
«Промкооператор» Мичурин отдан под суд6.

Наличие указанных и других обстоятельств по-
служило основанием для принятия бюро обкома 
ВКП(б) 23 апреля 1942 г. постановления «О выпол-
нении спецзаданий легкой, местной и кооператив-
ной промышленностью за 1 квартал 1942 г.»7. В кон-
статирующей части постановления отмечалось: 
«… обллегпром (начальник Обуваев), облместпром 
(начальник Скопинов) и управление промкоопе-
рации (уполномоченный Павлов) план 1 квартала 
1942 г. по специальным заданиям не выполнили. 
Из 43 видов изделий план выполнен только по пяти, 
а к изготовлению противогазов ГП-1, пароконных 
повозок, медицинской посуды, ружейных и пояс-
ных ремней и ряда других видов изделий еще не 
приступили. Особенно плохо трудилось областное 
управление легкой промышленности, предприятия 
которого план ни по одному из видов изделий не 
выполнили. Задания по пошивке белья выполнено 
на 22,8 %, по обмоткам – на 19,3 %, по стеклянной 
фляжке всего лишь на 2,5 %»8.

Среди причин срыва выполнения плановых за-
даний были названы: неудовлетворительная рабо-
та руководителей легкой, местной и кооперативной 
промышленности подведомственными предпри-
ятиями, отсутствие у них инициативы в изыскании 
местных возможностей и т. д. Исполком облсовета, 
говорилось в постановлении, также ослабил руко-
водство местной и кооперативной промышленно-
стью, не оказал содействие облегпрому в получе-
нии оборотных средств, из-за чего его предприятия 
не могли длительное время приобрести сырье, 
и вынуждены были простаивать длительное время.

Для исправления сложившейся ситуации бюро 
обкома ВКП(б) обязало указанных лиц «обеспе-
чить безусловное выполнение специальных за-
даний 2 квартала по всем видам изделий, обратив 
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особое внимание на изготовление летнего обмун-
дирования, противогазов ГП-1, пароконных по-
возок, полусапог и плащ-палаток». Контроль за 
выполнением спецзаказов каждым предприятием, 
мастерской и артелью с оказанием им практи-
ческой помощи был возложен на райкомы и гор-
комы ВКП(б). Кроме того, директору выходной 
базы Мальцеву было предложено «без задержек 
отпускать легкой и кооперативной промышленно-
сти необходимые материалы, а также вату и нит-
ки, идущие на выполнение специальных заказов». 
Тогда же решено просить СНК РСФСР «обязать 
управление промкооперации при СНК РСФСР сво-
евременно выделять фонды на сырье, необходимое 
для изготовления специальных заданий, и обеспе-
чить дефицитными материалами (металл, резино-
вый клей, фильтр, коробка, олово и др.)»9.

Меры, принятые в соответствии с постановле-
нием от 23 апреля 1942 г., не позволили достичь 
желаемого результата. Об этом свидетельствует со-
держание постановления бюро обкома ВКП(б) от 
10 июля 1942 г. «О выполнении спецзаданий мест-
ной, легкой и кооперативной промышленностью за 
2 квартал 1942 г.». В частности, в нем отмечалось, 
что план выполнен только по 12 видам изделий 
из 49 и ни одна организация области (управле-
ние промкооперации, облместпром, облкопинсо-
юз и обллегпром) не выполнила плановые зада-
ния по установленным для них видам продукции. 
Так, задания не были выполнены по санитарным 
носилкам и ящикам, телефонным катушкам, ши-
нам «Дихтериса», котелкам, армейским поясным 
и брючным ремням и главным образом по метал-
лоарматуре. Слабо шла реставрация валяной обуви 
в системе Кинешемского валпромсоюза, артелями 
которого было реставрировано в июне всего лишь 
21 434 пары, или 53,5 %. Начальник обллегпрома 
Обуваев, как и в 1 квартале, не обеспечил выпол-
нение спецзаданий, особенно по пошиву плащ-
палаток и т. д. 

По мнению членов бюро обкома ВКП(б), общая 
причина невыполнения заданий среди названных 
организаций заключалась в недостаточном развер-
тывании социалистического соревнования среди 
трудовых коллективов. На этом и был построен 
перечень первоочередных мер, направленных на 
выполнение плановых заданий местной, легкой 
и кооперативной промышленностью. И все же при-
знавалось, что такая работа должна сопровождать-
ся обеспечением организаций всем необходимым 
сырьем и условиями для выполнения каждым 
рабочим ежедневных норм выработки. Поста-
новлением решено шире привлекать к выполне-
нию заданий надомников, а для рабочих, занятых 
в производстве, улучшить общественное питание. 
Одновременно исполкомам горрайсоветов запре-
щалось снимать и перебрасывать рабочих, занятых 
на выполнении спецзаданий, на другие работы. 

Однако и здесь не все зависело от возможностей 
на местах. Не хватало запасных частей к швейным 
машинам, швейных иголок, красителей и т. д. Для 
решения этих вопросов бюро обкома ВКП(б) при-
няло решение «довести до сведения СНК РСФСР 
о том, что Наркомлегпром, Наркомместпром, Все-
копинсоюз и управление промкооперации не обе-
спечивают своевременного выделения фондов для 
выполнения спецзаданий на особо дефицитное 
сырье и материалы, не имеющиеся в пределах об-
ласти». Контроль за выполнением спецзаданий 
местной и кооперативной промышленностью по-
становлением был возложен на промышленный 
отдел обкома ВКП(б)10. Тем не менее организаци-
онные усилия руководства области по активизации 
деятельности местной, легкой и кооперативной 
промышленности по выполнению спецзаданий во 
втором квартале достигли поставленной цели. Не-
смотря на общее невыполнение плана и отдельных 
спецзаданий системой промкооперации Иванов-
ской области, по многим показателям все же уда-
лось достигнуть их значительного увеличения.

1 августа 1942 г. бюро обкома приняло по-
становление «Об организации ремонта зимнего 
обмундирования и обуви Красной Армии» [11]. 
Его реализация была возложена на предприятия 
промкооперации области. Кроме того, секретарям 
Ивановского, Шуйского и Кинешемского горко-
мов ВКП(б) и Тейковского и Шуйского райкомов 
ВКП(б) для выполнения работ по стирке обмунди-
рования и его ремонту было предложено привлечь 
«в порядке общественности» местное население. 
Срок окончания работ был установлен 15 сентяб-
ря. Контроль за исполнением работ был возложен 
на промотдел обкома ВКП(б) и зампредисполкома 
облсовета Скопинова. Химчистке также подлежа-
ли полушубки и шапки-ушанки, стирке – шарова-
ры ватные и фуфайки, а ремонту – валяная обувь, 
меховые рукавицы, перчатки хлопчатобумажные, 
шаровары ватные и суконные, гимнастерки, те-
логрейки, подшлемники, шапки-ушанки, куртки 
ватные, комбинезоны, шинели, костюмы маскиро-
вочные, кальсоны бумазейные, рубахи и 2 092 мун-
дира12. Одновременно для реставрации 150 тыс. 
пар валяной обуви было решено использовать про-
изводственные помещения бывшего крахмального 
завода в г. Кинешме. 

В целом местная и кооперативная отрасли про-
мышленности области наращивали производствен-
ные темпы. Об этом свидетельствует содержание 
постановления бюро обкома ВКП(б) и облисполко-
ма от 12 сентября 1942 г. «О передаче переходяще-
го Красного знамени обкома ВКП(б) и исполкома 
облсовета облшвейсоюзу». Согласно содержанию 
постановления, облшвейсоюз (председатель Мит-
ропольский) был признан победителем в социали-
стическом соревновании по итогам работы в авгус-
те 1942 г. Он выполнил план на 137,5 %, в том 
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числе по товарам народного потребления – на 
103,5 %13. Всего же за 9 месяцев 1942 г. облшвей-
союз сшил 587 тыс. комплектов гимнастерок (по 
штатам военного времени этим количеством мож-
но было обмундировать более 53 стрелковых диви-
зий), перевыполнил задание по поставке обмоток, 
сумок и т. д.14 Обращаясь к руководителям других 
отраслей местной промышленности, бюро обко-
ма ВКП(б) и исполком облсовета призвали их не 
сваливать свое неумение организовать работу на 
трудности военного времени, а перенимать опыт 
передовиков и добиться выполнения сентябрьско-
го плана15.

Ассортимент плановой продукции на 4 квар-
тал 1942 г. для системы промкооперации составил 
54 наименования, которые в ряде случаев измеря-
лись в сотнях тысяч штук. В частности, для НКО, 
НКВД, НКВМФ и НКХМ требовалось пошить 
260 тыс. нательных бязевых рубах и столько же 
кальсон, 400 тыс. простыней, 130 тыс. маскировоч-
ных костюмов, 150 тыс. вещевых мешков, 100 тыс. 
бюстгальтеров, 90 тыс. комплектов гимнастерок 
и т. д.16 То есть армии требовалось то, без чего во-
еннослужащие в повседневной жизни, в том числе 
и женщины, обойтись не могли. При этом было важ-
ным не только выполнить план, но и сдать готовую 
продукцию на интендантские склады. Здесь же, со-
гласно архивным документам, нередко возникали 
непредвиденные трудности. Так, в конце ноября 
1942 г. обком ВКП(б) информировал ЦК ВКП(б) 
и Управление вещевого снабжения НКО о том, что 
по ряду причин до 55 вагонов с разным обмунди-
рованием не приняты и не оприходованы на складе 
НКО № 214517.

10 декабря 1942 г. бюро обкома ВКП(б) и испол-
ком облсовета приняли совместное постановление 
«Об итогах соцсоревнования местной и коопера-
тивной промышленности облсовета». Согласно его 
содержанию, переходящее Красное знамя обкома 
ВКП(б) и исполкома облсовета было присуждено 
Валпромсоюзу (председатель т. Баякин), который 
выполнил план на 143,8 %, в том числе по шир-
потребу – на 151,4 %. За достигнутые результаты 
председатель союза был поощрен премией в разме-
ре месячного оклада, а его трудовому коллективу 
для премирования отличившихся выделена премия 
в размере 10 тыс. руб. В постановлении также была 
отмечена хорошая работа областного управления 
стройматериалов (начальник Лагодович), выпол-
нившего план на 124 %, в том числе по ширпо-
требу – на 102 %, и швейпромсоюза (председатель 
Митропольский) – 127,2 %18. 

В 1942 году система промкооперации обла-
сти получила задание на производство декстрина. 
В мирное время он служил основой для приго-
товления клеящих веществ, предназначенных для 
пищевой и легкой промышленности, литейного 
производства и изготовления стеклянных воло-

кон. Однако в условиях войны он приобрел важное 
значение для авиационной, танковой, миномет-
ной и других отраслей оборонной промышленно-
сти. На территории Ивановской области декстрин 
производился на Лучковском декстриновом заво-
де, расположенном в м. Лучки Юрьев-Польского 
райо на. О внимании к его выпуску свидетельствует 
совсекретное постановление бюро обкома ВКП(б) 
«О выпуске декстрина в 4 квартале 1942 г.». Оно 
обязало начальника облпищепрома Буренкина 
и директора Лучковского декстринового завода 
Базлова организовать работу предприятия стро-
го по графику с учетом безусловного выполнения 
им плана выпуска декстрина в 4 квартале 1942 г. 
в объеме 850 тонн»19. Кроме декстрина предприя-
тия промкооперации области производили компо-
ненты взрывчатых веществ. Так, постановлением 
ГКО СССР от 7 марта 1942 г. «О производстве 
гексогена в марте – апреле 1942 г.» на них была 
возложена задача произвести 50 тонн метилового 
спирта-сырца из общего плана, установленного 
для промкооперации в 500 тонн. Постановление 
обязало председателя исполкома Ивановского об-
лсовета В.М. Пелевина «обеспечить предприятия 
промкооперации рабочей силой и транспортом 
в количестве по 3 чел. и одной лошади на реторту 
в порядке трудгужповинности»20.

Несмотря на мобилизацию всех ресурсов об-
ласти на выпуск продукции для нужд действу-
ющей армии, мирные потребности у населения 
продолжали существовать. Жители остро нуж-
дались в одежде, обуви, необходимых для жизни 
промышленных товарах, в строительных матери-
алах для ремонта жилищ и т. д. Разумеется, этот 
перечень в военных условиях был ограничен, но 
все же он был, и без его удовлетворения работать 
на оборону страны было невозможно. Однако если 
на первых порах население области пользовалось 
промышленными товарами, приобретенными еще 
в мирное время, то по мере их износа и быстрого 
исчезновения товарных запасов на складах и базах 
острота в удовлетворении первоочередных жиз-
ненных потребностей стала нарастать. Обращать 
внимание на выпуск мирной продукции важно 
было и потому, что для увеличения производитель-
ности труда рабочих, занятых на производстве, на 
строительстве оборонительных сооружений, до-
рог, мостов, лесо- и торфозаготовках, требовалось 
не только повышенное денежное вознаграждение, 
но и возможность покупки на него промышленных 
товаров. Промтовары, пусть и в ограниченном ко-
личестве, также нужны были действующей армии, 
где действовала система военторга. То есть и тылу, 
и фронту нужны были как военная, так и мирная 
продукция.

Осознание их взаимосвязи, судя по архивным 
документам, стало проявляться лишь во второй по-
ловине 1942 г. При обсуждении на заседании бюро 

Производство военной продукции на предприятиях кооперативной и местной промышленности...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

обкома ВКП(б) 10 ноября 1942 г. вопроса «О ра-
боте местной промышленности и кооперации» 
секретарь обкома ВКП(б) Г.Н. Пальцев обратил 
внимание его участников на то, что прибывшие 
в районные центры руководители хозяйств «кроме 
выговора» и «нахлобучки» получить или купить 
там ничего не могут. В прениях по его докладу 
прозвучали различные примеры такого бедствен-
ного положения. В частности, секретарь обкома 
Терентьев привел пример в отношении работни-
ков Афанасьевской шубной артели, которая вы-
рабатывала продукцию для Красной армии. По 
его словам, «там работают рабочие-старички по 
60–70 лет… в калишках, как пастухи пропившие-
ся, а спецобуви для них не находят, нужно помочь 
им, чтобы они план выполняли. Если мы разрушим 
такой завод, как овчинно-шубный, мы такой завод 
не построим». Сообщил он также о фактах неполу-
чения работниками отдельных артелей заработной 
платы по 2–3 месяца. Или, например, Пестяков-
ской швейной артелью в течение третьего квартала 
было сшито 20 тыс. пар армейского белья, которое 
«так и не взято»21.

По словам другого секретаря обкома ВКП(б), 
А.Г. Шейна, работа местной промышленности 
должна быть направлена на улучшение бытового 
обслуживания трудящихся: «Вот в Иванове – кто 
может сказать, где можно будет починить сапоги 
или пришить пуговицу или купить пуговицу или 
расческу – ничего этого буквально нет. Иголки нет, 
а купить негде. Поэтому вопрос работы местной 
промышленности и промкооперации приобретает 
огромное значение». Далее он привел показатели 
их работы. В частности, из 12 союзов выполнил 
план только 1, по трикотажу выполнение плана со-
ставило 46 %, швейсоюз освоил план по ширпо-
требу на 77 %. По спичкам план выполнен на 4 %, 
мылу – 30 % и т. д. «Казалось бы, – продолжал 
А.Г. Шейн, – и соревнование как будто бы развер-
нуто, и дело как будто бы налажено, а за 9 месяцев 
из 539 артелей план выполнили только 59 артелей, 
по сапого-валяльному производству из 24 артелей 
ни одна не выполнила план... Из 170 изделий шир-
потреба выполнено только 16 изделий, из 55 важ-
нейших изделий ширпотреба нет выполнения ни 
по одной отрасли, а по замкам, стеклу, щеткам зуб-
ным к исполнению не приступали»22. 

15 ноября 1942 г. на страницах «Рабочего 
края» была опубликована статья секретаря обкома 
ВКП(б) Терентьева под заголовком «Первоочеред-
ные задачи местной промышленности и промко-
операции». В целом в ней были названы цифры 
и факты, прозвучавшие в выступлениях на заседа-
нии бюро обкома ВКП(б) 10 ноября 1942 г. Вме-
сте с тем сказано об организационных мерах по 
активизации деятельности местной промышлен-
ности и промкооперации. В частности, в публика-
ции говорилось о необходимости восстановления 

исстари сложившихся промыслов, прекративших 
свое существование с началом войны, и в первую 
очередь строчевого союза, артели которого до вой-
ны выпускали продукции на десятки миллионов 
рублей в год. Решено не только его восстановить, 
но и поставить перед ним задачу к концу года изго-
товить изделий на сотни тысяч рублей. Киржачско-
му райкому ВКП(б) и исполкому райсовета, допу-
стившему свертывание деятельности ряда артелей 
по выработке мебели и снижение производства 
шелковых изделий, крепдешина, плюша, галстуч-
ных тканей, также было предложено восстановить 
их и нарастить выпуск указанной продукции.

В статье говорилось и о необходимости восста-
новления производства детских игрушек, для чего 
решено вновь организовать культпромсоюз и от-
крыть его подразделения в каждом районе области. 
Но в первую очередь восстановлению подлежали 
Воскресенская и Объедовская артели в Савинском 
районе, а также Ивановская и Александровская 
артели. Кохомской артели «Металлист», выпускав-
шей эмалированную посуду и также прекратившей 
производственную деятельность, было поруче-
но восстановить производство и после обработ-
ки полуфабрикатов поставить в торговлю сотни 
штук разной посуды. Кроме того, в каждой артели, 
и в первую очередь в промышленных городах об-
ласти – Иванове, Кинешме, Владимире, Алексан-
дрове, Коврове, решено организовать цехи по из-
готовлению взрослой и детской обуви и пошивке 
одежды.

Однако кроме острого недостатка в торговле 
товаров первой необходимости в артелях области 
имело место затоваривание готовой продукцией. 
Так, в артелях текстильтрикотажсоюза скопилось 
более 30 тыс. полотенец, более 1 000 одеял, на 
120 тыс. рублей шелковых тканей и плюша. В Со-
бинском промкомбинате хранилось трикотажа на 
40 тыс. руб., бочкотары на 5 тыс. руб., повозок на 
5 тыс. руб. и швейных изделий на 125 тыс. руб. Это 
приводило к замораживанию оборотных средств, 
к напряженному финансовому состоянию союзов, 
несвоевременной выдаче зарплаты и расчетов за 
сырье и материалы.

Для организации работы по выпуску промыш-
ленных товаров в 36 исполкомах городских и рай-
онных Советов области была введена должность 
заместителя председателя по местной промышлен-
ности. Отмечалось также, что план производства 
товаров для населения и Красной армии на 4 квар-
тал был установлен в размере 109 756 тыс. руб. (то-
варов широкого потребления на 65 370 тыс. руб.). 
То есть почти 50 % запланированного для местной 
промышленности выпуска продукции выпадало 
на товары для гражданского населения. Для вы-
полнения этой задачи было решено привлечь к ра-
боте предприятий 5 500 новых работников за счет 
женщин, подростков и инвалидов войны, а также 
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улучшить политико-воспитательную работу с мо-
лодыми рабочими. В результате принятых мер, 
говорилось в статье, местная промышленность 
и промкооперация в 1943 г. должны были выйти 
в передовые отрасли народного хозяйства Иванов-
ской области.

Таким образом, в суровых условиях военного 
времени предприятия кооперативной и местной 
промышленности области смогли перестроиться 
на выпуск военной продукции. Для ее производ-
ства в ущерб выпуску товаров народного потре-
бления использовались все имевшиеся в распо-
ряжении материальные, людские и финансовые 
ресурсы. Такой перекос стал очень заметным уже 
к лету 1942 г. и привел к резкому снижению удов-
летворения насущных потребностей гражданского 
населения. В этой связи с сохранением первооче-
редного внимания предприятий к выпуску военной 
продукции они были ориентированы на произ-
водство товаров народного потребления, что в ко-
нечном итоге также работало на оборону страны 
и приближало разгром врага.
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В настоящее время проблемы истории ох-
раны труда и техники безопасности на 
транспорте, как находящиеся на стыке 

технической и медицинской отраслей знания, яв-
ляются одними из наименее исследованных аспек-
тов в отечественной историографии. Несмотря на 
некоторый интерес к истории и источниковеде-
нию российской транспортной медицины [Ать-
ков, Кежутин], а также к проблеме состояния 
транспорта в кризисные периоды отечественной 
истории [Ascher: 170–171], вопросы охраны труда 
и техники безопасности на железной дороге пока 
не привлекли должного внимания исследователей, 
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в отличие от речного транспорта [Огурцов, Ша-
ламов]. Практически не затронутой остается про-
блема охраны труда на Горьковской железной до-
роге (ГЖД) в годы Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период, о чем говорят данные 
обращений к соответствующим фондам в Цен-
тральном архиве Нижегородской области.

Начало Великой Отечественной войны поста-
вило работу железнодорожного транспорта страны 
в крайне тяжелые условия: эвакуация промышлен-
ных предприятий, беженцев, раненых с фронта и об-
ратный поток военных грузов и эшелонов с личным 
составом. Горьковская область стала одним из реги-

© Кежутин А.Н., 2020
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онов эвакуации, и работа ГЖД носила достаточно 
напряженный характер. Необходимо отметить, что 
именно благодаря слаженной и правильно органи-
зованной, с точки зрения медико-санитарных пра-
вил, работе железнодорожного транспорта удалось 
избежать массового распространения эпидемиче-
ских и социальных болезней, особенно малярии, ту-
беркулеза и венерических заболеваний, в отличие от 
периода Первой мировой войны [см.: Берлин].

В довоенный период уровень охраны труда на 
железнодорожном транспорте постепенно повы-
шался, но по некоторым показателям оставался 
достаточно низким, особенно в аспектах улучше-
ния условий работы в цехах, снижения производ-
ственного травматизма, нормирования времени 
труда и отдыха работников подвижного состава 
и т. д. События первого периода войны по объек-
тивным причинам отодвинули решение проблем 
улучшения условий труда и снижения травматиз-
ма на второй план.

Реальное улучшение ситуации в данной сфере 
стало возможным только после коренного перело-
ма в войне, перехода к наступательным операциям 
на фронте с 1943 г. и некоторого снижения нагруз-
ки на железнодорожный транспорт. Однако на ме-
стах ситуация оставалась тяжелой. На постоянном 
совещании работников служб и отделов Управле-
ния ГЖД 6 августа 1943 г. председатель собрания, 
старший инженер по охране труда и техники без-
опасности отдела кадров Артемьев отметил: «Сни-
жения травматизма не только не наблюдается, но 
и по отдельным службам он продолжает расти, вы-
водя большое количество работников из строя»1. 
Поскольку причинами являлись невнимание к дан-
ной сфере и запущенность ситуации, руководите-
лям всех подразделений предписывалось: взять 
проблему под личный контроль, провести анализ 
несчастных случаев, привести цеха в надлежащее 
состояние, ликвидировать загромождения на про-
изводственных площадках, навести порядок в обе-
спечении инструментом, в случае необходимости 
поставить ограждения, увеличить освещение, про-
извести ремонт отопительной системы, окон, две-
рей, организовать систематические инструктажи 
среди рабочих, обеспечить последних топливом, 
спецодеждой, молоком2.

Поскольку незамедлительной реакции не по-
следовало, на очередном совещании 5 октября 
1943 г. было вновь констатировано, что рабочие 
места находились в запущенном и захламленном 
состоянии, новых инструментов не поступало го-
дами, а качество старых не проверялось, плохо 
было поставлено дело наглядной агитации и про-
паганды в сфере охраны труда3. Вновь последова-
ли требования к усилению ответственности за обе-
спечение безопасных условий труда.

На совещаниях руководящего состава ГЖД 
1944–1945 гг. отмечалось постепенное снижение 

остроты проблемы травматизма как результата 
улучшения работы в сфере охраны труда. В связи 
с этим на первый план вышли вопросы вентиля-
ции, которой долгое время не придавалось долж-
ного значения. Проверки на предприятиях ГЖД 
показали, что почти во всех цехах она была толь-
ко естественная, а почти все моторы для нее были 
сняты и использованы по другому назначению. 
Неоднократные требования со стороны работни-
ков службы охраны труда, поддержанных руковод-
ством дороги, стали давать положительный резуль-
тат еще с 1943 г. Количество несчастных случаев 
на ГЖД при незначительных колебаниях демон-
стрировало тенденцию к постепенному снижению: 
в 1942 г. – 1 235, в 1943 г. – 1 077, в 1944 г. – 862, 
в 1945 г. – 1 026, в 1946 г. – 9254.

Важной проблемой стал переход на нормаль-
ный режим работы послевоенного времени. Война 
нанесла тяжелый урон железнодорожной инфра-
структуре страны. По данным Чрезвычайной госу-
дарственной комиссии «О материальном ущербе, 
причиненном немецко-фашистскими захватчика-
ми», было разрушено 65 тыс. км железнодорожной 
колеи, 4100 железнодорожных станций5. Восста-
новление потребовало колоссального напряжения 
всех работников транспортной сферы.

Одновременно с этим пятилетний план восста-
новления и развития народного хозяйства СССР на 
1946–1950 гг. предписывал одним из первых поло-
жений обеспечить первоочередное восстановление 
и развитие железнодорожного транспорта, без ко-
торого было бы невозможно быстрое и успешное 
восстановление и развитие народного хозяйства 
СССР6. План предусматривал не только количе-
ственный, но и качественный рост выпуска же-
лезнодорожной продукции, особенно подвижного 
состава, а также увеличение среднесуточной по-
грузки в размере 115 тыс. вагонов и грузооборота 
в объеме 532 млрд т/км, превышение довоенного 
уровня пропускной способности на различных на-
правлениях, в том числе «Донбасс – Поволжье»7.

Все это тяжелым бременем ложилось на ослаб-
ленную в ходе войны транспортную сеть внутрен-
них регионов страны. Поэтому процессы перехода 
на мирные рельсы и восстановления нормального 
режима работы происходили постепенно. На ГЖД 
на нормы работы мирного времени к 20 декабря 
1946 г. полностью перешли только работники 
службы связи, а среди службы движения – 25,2 % 
личного состава, паровозной службы – 20,4 %, гру-
зовой – 7,6 %, вагонной – 6,9 %, пути – 0,6 %, пас-
сажирской – 0,1 %, всего – 10,8 %8. Причинами не-
выполнения приказа № 385/Ц – 1946 г. о переводе 
работников ГЖД на нормальный режим работы яв-
лялись: большое число случаев сверхурочных ра-
бот; неорганизованность в расстановке рабочих ка-
дров одновременно с внедрением новых элементов 
технологического процесса; отсутствие должного 
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внимания руководителей подразделений к фактам 
простоев; низкая требовательность со стороны ру-
ководства дороги, что объяснялось недостаточной 
информированностью о ходе введения нормально-
го режима рабочего времени в службах. Объектив-
ные трудности послевоенного периода и условия 
восстановления народного хозяйства также замед-
ляли переход железнодорожников на работу по 
нормативам мирного времени.

Нормализации работы железнодорожного 
транспорта на рубеже 1940–1950-х гг. способство-
вало совершенствование нормативно-правовой 
базы в сфере охраны труда, в том числе на особен-
но опасных участках при ведении строительных 
и монтажных работ, а также при безопасной экс-
плуатации машин. К ним относились: «Правила 
устройства, содержания и освидетельствования 
баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных 
газов» (1949 г.), «Правила устройства, установ-
ки, содержания и освидетельствования паровых 
котлов, пароперегревателей и водяных экономай-
зеров» (1950 г.), «Правила устройства, установки 
и освидетельствования сосудов, работающих под 
давлением» (1951 г.) и др. [Справочник: 720–721].

Таким образом, в годы Великой Отечествен-
ной войны служба охраны труда на Горьковской 
железной дороге столкнулась с многочисленны-
ми трудностями, что привело к снижению уровня 
безопасности труда и росту производственного 
травматизма. Благодаря слаженной работе транс-
портников уже с 1943 г. начался процесс общего 
улучшения условий труда и заметного снижения 
травматизма. Переход к нормальным условиям ра-
боты мирного времени в послевоенный период не 
во всех службах железной дороги происходил сво-
евременно в связи с общим тяжелым положением 
в хозяйственной сфере страны, но совершенство-
вание нормативно-правовой базы способствовало 
его успешному завершению и дальнейшему разви-
тию охраны труда.

Примечания
1 Центральный архив Нижегородской области 

(ЦАНО). Ф. Р-6281. Оп. 18. Д. 13. Л. 2.
2 Там же.
3 Там же. Л. 12.
4 Там же. Л. 14.
5 О материальном ущербе, причиненном немец-

ко-фашистскими захватчиками государственным 
предприятиям и учреждениям, колхозам, обще-
ственным организациям и гражданам СССР: Из 
сообщения Чрезвычайной государственной комис-
сии // Борьба КПСС за восстановление и развитие 
народного хозяйства в послевоенный период (1945–
1953 гг.): Документы и материалы / Л.Б. Габриэлов, 
В.В. Пентковская. М.: Госполитиздат, 1961. С. 45.

6 Закон о пятилетнем плане восстановления и раз-
вития народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг. // 

Борьба КПСС за восстановление и развитие на-
родного хозяйства в послевоенный период (1945–
1953 гг.): Документы и материалы / Л.Б. Габ риэлов, 
В.В. Пентковская. М.: Госполитиздат, 1961. С. 51.

7 Там же. С. 80.
8 ЦАНО. Ф. Р-6281. Оп. 18. Д. 13. Л. 73.

Список литературы
Атьков О.Ю. История железнодорожной меди-

цины. М.: Медицина, 2004. 416 с.
Берлин Г.А. Сифилис как медико-санитарное 

последствие войны в Горьковской области: дис. ... 
канд. мед. наук. Горький, 1948. 185 с.

Кежутин А.Н. Материалы транспортного дело-
производства как источник изучения трудовых от-
ношений // Документ, источник, текст: горизонты 
современных исследований: сборник научных тру-
дов. Нижний Новгород: НГТУ, 2015. С. 123–126.

Огурцов П.Е. Социальные проблемы судоре-
монтных и судостроительных заводов Горьковской 
области в период Великой Отечественной войны 
(на примере охраны труда) // Вопросы архивоведе-
ния и источниковедения в высшей школе: сборник 
материалов X регионал. науч.-практ. конф. (13 де-
кабря 2012 г.) / под общ. ред. В.И. Грубова; АГПИ 
им. А.П. Гайдара, ГАНО, г. Арзамас. Арзамас: 
АГПИ, 2012. Вып. 9. С. 206–212.

Справочник по железнодорожному строитель-
ству / под общ. ред. Б.И. Левина. М.: Гос. транс-
портное железнодорожное изд-во, 1958. 735 с.

Шаламов В.А. Зарождение и развитие медицин-
ских учреждений водотранса на территории Вос-
точной Сибири в 1918–1920-х гг. // Вестник Омско-
го университета. Сер.: Исторические науки. 2018. 
№ 3 (19). С. 197–204.

Ascher Abraham. Russia: a short history. Oxford, 
Oneworld, 2017. 320 p.

References
At'kov O.Ju. Istorija zheleznodorozhnoj mediciny 

[History of railway medicine]. Moscow, Medicina 
Publ., 2004. 416 p. (In Russ.)

Berlin G.A. Sifi lis kak mediko-sanitarnoe 
posledstvie vojny v Gor'kovskoj oblasti: dis. ... kand. 
med. nauk [Syphilis as health consequences of the war 
in the Gorky regions: DSc thesis, summary]. Gorkij, 
1948, 185 p. (In Russ.)

Kezhutin A.N. Materialy transportnogo 
deloproizvodstva kak istochnik izuchenija trudovyh 
otnoshenij [Materials of transport records management 
as a source for studying labor relations]. Dokument, 
istochnik, tekst: gorizonty sovremennyh issledovanij: 
sbornik nauchnyh trudov [Document, source, text: 
horizons of modern research: collection of scientifi c 
papers]. Nizhnij Novgorod, NGTU Publ., 2015, 
pp. 123–126. (In Russ.)

Ogurcov P.E. Social'nye problemy sudoremontnyh 
i sudostroitel'nyh zavodov Gor'kovskoj oblasti 



 Вестник КГУ   № 1, 2020 67

v period Velikoj Otechestvennoj vojny (na primere 
ohrany truda) [Social problems of ship repair and 
shipbuilding plants in the Gorky region during the great 
Patriotic war (on the example of labor protection)]. 
Voprosy arhivovedenija i istochnikovedenija v vysshej 
shkole: sbornik materialov X Regional'noj nauchno-
prakticheskoj konferencii (13 dekabrja 2012 g.) [Issues 
of archival and source studies in higher education: 
collection of materials of the X Regional scientifi c 
and practical conference (December 13, 2012)], ed. 
by V.I. Grubova, Arzamas, AGPI Publ., 2012, vol. IX, 
pp. 206–212. (In Russ.)

Spravochnik po zheleznodorozhnomu stroitel'stvu 
[Handbook of railway construction], ed. by B.I. Levi-
na. Moscow, Gosudarstvennoe transportnoe zhelezno-
dorozhnoe izdatel'stvo Publ., 1958, 735 p. (In Russ.).

Shalamov V.A. Zarozhdenie i razvitie medicinskih 
uchrezhdenij vodotransa na territorii Vostochnoj 
Sibiri v 1918–1920-h gg. [Origin and development of 
water transport medical institutions in Eastern Siberia 
in the 1918-1920s.]. Vestnik Omskogo universiteta. 
Ser.: Istoricheskie nauki [Bulletin of Omsk University. 
A series of «Historical science»]. 2018, № 3 (19), 
pp. 197–204. (In Russ.)

Охрана труда на Горьковской железной дороге в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период



Вестник КГУ  № 1, 2020 68

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

DOI 10.34216/1998-0817-2020-26-1-68-76
УДК 94(470)”1970/1980”

Кищенков Михаил Сергеевич
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия

Никифоров Юрий Сергеевич
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского

Тумаков Денис Васильевич
Ярославский государственный медицинский университет

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ РЕГИОНЫ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСОЮЗНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ: 
ДИХОТОМИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ ЭЛИТ И ЦЕНТРА В СССР 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1960-Х – 1980-Е ГГ.)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-39-00068 

«Советские региональные элиты и их взаимодействие с центром в 1950–1980-е гг.: 
в архивных документах и исторической памяти»

Статья является продолжением исследования, посвященного взаимоотношению регионов и центра в период 
Н.С. Хрущёва. На материалах Верхневолжcких регионов исследуется исторический контекст взаимодействия реги-
ональной и центральной власти в СССР в эру Л.И. Брежнева (вторая половина 1960-х – 1980-е гг.). На основании ар-
хивных материалов, мемуаров, данных устной истории и историографических трудов характеризуется региональ-
ная и центральная власть, политическая ситуация в СССР эпохи «развитого социализма». Отмечается усиление 
внимания со стороны руководства СССР и региональных элит к вопросам снабжения населения товарами народно-
го потребления. Констатируется тенденция медленного роста уровня жизни в столицах и на региональном уровне. 
Анализируются причины длительного пребывания у власти представителей региональной номенклатуры. В статье 
делается вывод, что на внутриполитическом уровне взаимодействие властных элит Верхневолжских регионов и со-
юзно-республиканского центра в 1970–1980-х гг. отражало общесоюзные тенденции региональной политики Бреж-
нева: доверие к кадрам, компромиссы и коллегиальность. Утверждается, что на социально-экономическом уровне 
наблюдалось нарастание негативных для Нечерноземной зоны РСФСР тенденций: чрезмерная бюрократизация, за-
висимость провинции от непродуманных проектов центра, оскудение людского потенциала, медленное внедрение 
достижений научно-технической революции.

Ключевые слова: «развитой социализм», региональная номенклатура, элита, центр, Брежнев, Горбачёв, Верх-
неволжские регионы. 

Информация об авторах: 
Кищенков Михаил Сергеевич, ORCID: 0000-0002-5466-3913, кандидат исторических наук, Ярославская государ-

ственная сельскохозяйственная академия, г. Ярославль, Россия.
E-mail: mkishhenkov@yandex.ru.
Никифоров Юрий Сергеевич, ORCID: 0000-0002-4253-4532, кандидат исторических наук, доцент, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль, Россия.
E-mail: Nikifor2108@yandex.ru.
Тумаков Денис Васильевич, ORCID: 0000-0001-8569-7246, кандидат исторических наук, Ярославский государ-

ственный медицинский университет, г. Ярославль, Россия.
E-mail: denistumakov@yandex.ru.
Дата поступления статьи: 02.12.2019.
Для цитирования: Кищенков М.С., Никифоров Ю.С., Тумаков Д.В. Верхневолжские регионы в контексте 

общесоюзных тенденций: дихотомия взаимодействия местных элит и центра в СССР (вторая половина 1960-х – 
1980-е гг.) // Вестник Костромского государственного университета. 2020. Т. 26, № 1. С. 68-76. DOI 10.34216/1998-
0817-2020-26-1-68-76.

Mikhail S. Kishchenkov
Yaroslavl State Agricultural Academy

Yuriy S. Nikiforov
Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University

Denis V. Tumakov 
Yaroslavl State Medical University

THE REGIONS OF THE UPPER VOLGA IN THE CONTEXT OF ALL-UNION TRENDS: 
CONTRADICTION OF INTERACTION BETWEEN LOCAL ELITES AND THE CENTRE 

IN THE USSR (SECOND HALF OF THE 1960S TO THE 1980S)
The reported study was funded by RFBR according to the research project #18-39-00068 «The Soviet regional 
elites and their interaction with the centre in the 1950-1980s: in archival documents and in historical memory»

The article is a continuation of a study on the relationship between regions and the centre during the period of Nikita 
Khrushchev. Based on materials from the Upper Volga regions, the historical context of the interaction of regional and central 
authorities in the USSR in the era of Leonid Brezhnev (second half of the 1960s to 1980s). On the basis of archival materials, 
memoirs, oral history data, historiography, the regional and central authorities and the political situation in the USSR of the 
era of «developed socialism» are characterised. There is an increase in attention from the leadership of the USSR and regional 

© Кищенков М.С., Никифоров Ю.С., Тумаков Д.В., 2020



 Вестник КГУ   № 1, 2020 69

elites to the issues of supplying the population with consumer goods. The tendency of a slow increase in living standards 
in the capitals and at the regional level is noted. The reasons for the long stay in power of representatives of the regional 
nomenclature are analysed. The article concludes that at the domestic political level, the interaction of the power elites of the 
Upper Volga regions and the Union-Republican centre in the 1970s-1980s refl ected the all-Union trends in regional policy 
of Leonid Brezhnev – trust in personnel, compromises and collegiality. It is argued that at the socioeconomic level, there was 
an increase in negative trends for the non-Chernozemic RSFSR – excessive bureaucratisation, dependence of the province 
on ill-conceived projects of the centre, impoverishment of human potential, slow implementation of the achievements of the 
scientifi c and technological revolution.

Keywords: «developed socialism», regional nomenclature, elite, centre, Brezhnev, Mikhail Gorbachev, Upper Volga regions.
Information about the authors: 
Mikhail S. Kishchenkov, ORCID: 0000-0002-5466-3913, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of 

Yaroslavl State Agricultural Academy, Yaroslavl, Russia.
E-mail: mkishhenkov@yandex.ru
Yuriy S. Nikiforov, ORCID: 0000-0002-4253-4532, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, scientifi c 

secretary of Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University, Yaroslavl, Russia.
E-mail: nikifor2108@yandex.ru.
Denis V. Tumakov, ORCID: 0000-0001-8569-7246, Candidate of Historical Sciences, senior lecturer of Yaroslavl State 

Medical University, Yaroslavl, Russia.
E-mail: denistumakov@yandex.ru.
Article received: December 2, 2019.
For citation: Kishchenkov M.S., Nikiforov Yu.S., Tumakov D.V. The regions of the Upper Volga in the context of 

all-Union trends: contradiction of interaction between local elites and the centre in the USSR (second half of the 1960s 
to the 1980s). Vestnik of Kostroma State University, 2020, vol. 26, № 1, pp. 68-76 (In Russ.). DOI 10.34216/1998-0817-
2019-26-1-68-76.

Период новейшей отечественной истории 
1964–1985 гг., традиционно восприни-
маемый как один из наиболее стабиль-

ных в истории нашего государства, официально 
определялся в СССР как эпоха «развитого соци-
ализма» [Бурлацкий]. С подачи М.С. Горбачева 
к эпохе был прикреплен спорный и критикуемый 
в современной историографии термин-ярлык «за-
стой», который на долгие годы стал традиционным 
маркером этого времени. Это негативное опреде-
ление эпохи «развитого социализма» получило 
распространение, служило конъюнктурным целям 
Горбачёва и оправдывало необходимость перемен 
во второй половине 1980-х гг. C одной стороны, по-
нятие «застой», неся в себе негативное звучание, 
в значительной степени связано с конструировани-
ем в общественном сознании негативного, гипер-
болизированного образа Л.И. Брежнева – физиче-
ски и интеллектуально дряхлеющего правителя, 
навязываемого некоторыми публицистами и ме-
муаристами [Млечин; Чазов]. С другой стороны, 
в научной литературе подчеркивается постепенное 
отставание СССР от стран Запада в наукоемких 
технологиях и периодически возникавший де-
фицит товаров народного потребления, которые 
также ассоциировались в научном и публичном 
дискурсе с эпохой «застоя». Так, исследователь 
Ю.П. Бокарев проанализировал неудачные попыт-
ки модернизации экономики СССР в 1970–80-е гг. 
в сравнении с процессами постиндустриального 
развития западных стран. Он подверг критике со-
ветскую концепцию научно-технической револю-
ции, которая не предполагала серьезных социаль-
ных изменений [Бокарев].

В историографии существуют и иные альтер-
нативные дефиниции периода 1970–80-х гг. в исто-

рии СССР. Некоторые исследователи предлагают 
использовать для обозначения рассматриваемой 
эпохи понятие «централизованное индустриальное 
общество» [Ващук, Булдыгерова: 105–118]. Весь-
ма продуктивным представляется термин поздне-
советский, или поздний, социализм, включающий 
эпоху Брежнева, – «период примерно 30 лет совет-
ской истории с конца сталинского периода до нача-
ла перестройки (начало 1950-х – середина 1980-х), 
когда советская система воспринималась боль-
шинством советских граждан и большинством за-
рубежных наблюдателей как система мощная и не-
зыблемая» [Юрчак: 36]. Интересно также привести 
данные устной истории. Интервью представителя 
региональной элиты свидетельствует о крайне не-
гативном отношении к понятию «застой». Про-
фессор Н.П. Воронин, занимавший в 1989–1990 гг. 
должность секретаря Ярославского обкома КПСС 
по идеологии, подчеркивал, что «ни о каком за-
стое речи не идет. Этот термин выдуман нашими 
“друзья ми”. И мы его повторяем как попугаи. Это 
глупость» [Никифоров: 323].

В исторической памяти населения, которое 
жило в 1970-е – начале 1980-х гг., так называе-
мый «застой» – это время вполне комфортное, не 
связанное ни с какими политическими и социаль-
но-экономическими кризисами. Относительная 
стабильность и комфортность жизни осталась в со-
знании целого поколения граждан СССР [Грушин]. 

Период 1970–80-х гг. постепенно становится по-
лем для исторических исследований. Расширяется 
вводимая в научный оборот архивная база, публи-
куются документы [Л.И. Брежнев 2016; Л.И. Бреж-
нев 2006], выходят в свет мемуары очевидцев эпо-
хи [Соломенцев; Черняев]. Одной из центральных 
фигур для изучения является, конечно, сам Бреж-
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нев. О деятельности этого государственного деяте-
ля есть ряд изданий как научного, так и популяр-
ного характера [Семанов; Чураков]. В основном 
авторы акцентируют внимание на личности самого 
генерального секретаря, его карьерном росте и ос-
новных событиях эпохи. Следует сказать, что в по-
следнее время появилось много интересных работ, 
вскрывающих ранее неизвестные аспекты в жизни 
и деятельности Брежнева. Новейшая монография 
профессора Бременского университета С. Шаттен-
берг, которую сама автор позиционирует в качестве 
первой научной биографии Брежнева, интересна 
анализом коммуникативных практик эпохи позд-
него социализма, прежде всего сценариев влас-
ти [Шаттенберг]. Часть исследователей относится 
к Брежневу с симпатией, называя его правление 
«золотым веком», подчеркивая положительные мо-
менты эпохи «развитого социализма» [Семанов]. 
Другие историки отмечают отсутствие сменяемо-
сти в органах власти: многолетнее пребывание на 
высоких должностях одних и тех же лиц, в силу 
своего возраста не способных на активную дея-
тельность, стало «прямо отражаться на качестве 
принимаемых стратегических решений» [Устин-
кин, Шунина, Гинзбург: 28]. Ряд авторов посвяти-
ли работы отдельным социально-экономическим 
и иным аспектам этого времени. Так, В.А. Козлов 
исследовал массовые беспорядки в СССР при Хру-
щеве и Брежневе [Козлов]. Исследование Козлова 
убедительно доказывает, что правление Брежнева 
было гораздо более спокойным и стабильным, но 
при этом многие причины массового недоволь-
ства граждан были решены не полностью, а лишь 
заретушированы, создавалось поле для будущих 
волнений. Советская номенклатура 1970–80-х гг. 
также была предметом исследований. В частности, 
работа В.П. Мохова посвящена политическому 
развитию правящей номенклатуры на региональ-
ном уровне. Основной акцент в ней сделан на про-
цессах принятия решений и деятельности регио-
нального эшелона власти [Мохов]. Часть трудов 
касается развития социальной сферы в позднем 
СССР: Н.Б. Лебина исследует процессы формиро-
вания советского общества потребления [Лебина]; 
Г.М. Иванова изучает специфику формирования 
в СССР элементов «государства всеобщего благо-
состояния» [Иванова]; в работах Е.Ю. Зубковой 
отражены социальные проблемы СССР [Зубкова]. 

Следовательно, правление Брежнева нашло 
широкое отражение в историографии и представ-
ляется весьма актуальным для исследований. При 
этом на региональном уровне еще только появля-
ются первые работы о жизни советской провинции 
во время «развитого социализма». Отметим, что 
особенно много лакун в историографии связано 
именно с заявленным взаимодействием регионов 
и центра в 1960–80-е гг. Между тем этот хроно-
логический отрезок времени весьма перспекти-

вен для исследования и определяется иногда как 
период «экономики согласований». Исследования 
прибалтийских ученых, посвященные позднесо-
ветскому периоду, являются тому ярким подтверж-
дением. Так, очень интересной представляется ра-
бота литовского исследователя о взаимодействии 
регионов и центра [Ivanauskas], в которой анализи-
руются столкновение, согласование и реализация 
плановых задач, контроль капитальных вложений. 
Интересны наблюдения автора относительно не-
посредственной коммуникации региональной эли-
ты и центра: «Общение (в зависимости от интен-
сивности) находилось под контролем секретарей 
ЦК, курировавших отдельные области. При этом 
у технократов в общении с Москвой подчас было 
больше возможностей маневрирования, что объ-
яснялось усилением позиций республиканских 
министерств в планировании народного хозяй-
ства и сложностью производственной деятельно-
сти [Ivanauskas].

По истории Верхневолжского региона можно 
назвать только самые общие труды, посвященные 
истории края, что в целом способствовало более 
пристальному вниманию к процессам, происхо-
дившим на региональном уровне [Балдин, Семе-
ненко; Белов; Рутковский, Воскресенский].

Важно заметить, что в СССР 1970–80-х гг. на-
растали двойные дихотомии, отражавшие парадок-
сальные противоречия социально-экономического 
развития CCCР как по вектору «регионы – центр», 
так и в направлении «регион – регион». С одной 
стороны, наблюдалась классическая диспропор-
ция «столица – провинция». Исследователь Бока-
рев отмечал, что «Москва установила абсолютное 
господство в СССР. На столицу приходилось до 
75 % всех банковских операций в стране. Через нее 
проходили все перемещения грузов с юга на север, 
с запада на восток и наоборот. Здесь принимались 
все решения о начале крупных экономических про-
ектов. В Москву «на ковер» вызывались нерадивые 
руководители регионов. Здесь награждались пере-
довики производства из всех республик и областей. 
В Москве осуществлялись все крупные назначения 
и перемещения хозяйственников. Без ее участия 
нельзя было решить ни один серьезный хозяй-
ственный конфликт» [Бокарев: 260]. Приведенные 
в этой цитате данные и факты наглядно демонстри-
руют нарастающие диспропорции между столицей 
и провинцией в позднем СССР, проявившиеся 
в гипертрофированном росте бюрократического, 
финансового и логистического влияния Москвы на 
общесоюзные процессы в ущерб оскудению про-
винции, ее человеческого потенциала, прежде все-
го нечерноземного центра РСФСР [Денисова].

С другой стороны, можно констатировать 
усиление неравномерности в развитии отдель-
ных регионов СССР, которое также нарастало. 
По мнению авторитетного исследователя, за пери-
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од 1970–80-х гг. произошло «значительное обосо-
бление регионов, их развитие все больше станови-
лось на путь самодостаточности». С точки зрения 
Бокарева, такой диспропорции способствовали 
программы регионального развития. Ученый де-
лает парадоксальное наблюдение, что «Програм-
ма развития сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны» изначально была нацелена на самодостаточ-
ность. В результате все больше проявлялось недо-
вольство центром» [Бокарев: 309]. 

Тем не менее отставка Хрущева и наступление 
эпохи Брежнева были встречены положительно не 
только центральной элитой, но и региональной но-
менклатурой и рядовыми гражданами [Кищенков, 
Никифоров, Таточенко: 65–70]. При этом в СССР 
ситуация к 1964 г. была далеко не благополучной, 
и новому руководству требовалось решить ряд на-
копившихся проблем [Нездоровые и антисовет-
ские: 248–258]. 

Во-первых, был подтвержден курс на коллектив-
ное руководство, осужден единоличный стиль при-
нятия решений, ставший обычным для последних 
лет правления Хрущёва. Произошло разграничение 
полномочий между партийным аппаратам и прави-
тельством. Брежнев, возглавив партию, демонстра-
тивно советовался с остальными представителями 
правящей команды, а решения принимались кол-
легиально. Немецкий историк Шаттенберг, анали-
зируя брежневский стиль управления, остроумно 
замечала, что Брежнев «избрал двойной сценарий 
власти: “доверие и попечительство” как официаль-
ный девиз и “быстрые автомобили и красивые жен-
щины” в ситуациях, когда на первый план выходи-
ли мужские сообщества [Шаттенберг: 323]. 

Во-вторых, было принято решение о ликвида-
ции деления на сельскохозяйственные и промыш-
ленные партийные органы: КПСС вновь вернулась 
к единой системе управления. Одновременно было 
восстановлено централизованное управление про-
мышленностью [Лощенков: 44–45]. Это решение 
нашло полное единодушие среди региональной 
номенклатуры. Вот как описывал Ф.И. Лощенков, 
первый секретарь Ярославского обкома КПСС, 
свое восприятие исходных шагов Брежнева: «Став 
во главе партии, первым делом занялся устране-
нием ошибок, допущенных Хрущевым. Он снова 
сделал КПСС единой партией, упразднив промыш-
ленные и сельские обкомы, горкомы и райкомы 
партии, прекратив, таким образом, междоусоби-
цу между ними, принявшую в отдельных местах 
острые формы» [Лощенков: 44]. 

В-третьих, нужно было исправлять ошибки, 
допущенные Хрущевым в области сельского хо-
зяйства. В марте 1965 г. пленум ЦК КПСС был 
посвящен этому острому вопросу. Председатель 
ярославского облисполкома В.Ф. Торопов вспоми-
нал: «...хорошо помню, все мы, коммунисты, были 
довольны решением пленума ЦК» [Торопов: 103]. 

Итогом стало рассмотрение вопроса о «неотлож-
ных мерах по развитию сельского хозяйства», одо-
бренных затем на стандартном собрании партийно-
го актива Ярославской области после проведения 
пленума1. Основными путями решения трудностей 
стали: повышение закупочных цен, сохранение 
личного приусадебного хозяйства колхозников, рас-
ширение материальной базы сов хозов и колхозов, 
внедрение достижений науки и техники и прекра-
щение рискованных экспериментов. Эти решения 
получили свое развитие и на региональном уровне. 
Так, в Ярославской области к середине 1960-х гг. 
отмечалось падение урожайности и сокращение 
поголовья скота2. За это область критиковали цен-
тральные власти. На собрании партийного актива 
области в 1965 г. по итогам мартовского пленума 
много говорилось об имевшихся недостатках и пу-
тях решения, принятых на пленуме ЦК. Конечно, 
о серьезных переменах речь не шла, но и принятые 
меры позволили преодолеть трудности в сельском 
хозяйстве и наладить снабжение населения3. 

Впрочем, недостатки в области сельского хо-
зяйства отмечались и позднее. Как говорил на 
пленуме ЦК в 1969 г. сам Брежнев, «если произ-
водство яиц и росло в целом по стране, то только 
за счет деятельности птицефабрик. Многие кол-
хозы и совхозы перестали сдавать яйца и птицу. 
Например, на Тамбовщине 212 колхозов и 85 со-
вхозов птицей не занимаются вовсе. Еще хуже 
положение дел в Ярославской области. В 1965 г. 
в этой области основным поставщиком яиц госу-
дарству были колхозы и совхозы, которые продали 
государству примерно 36 млн штук яиц. В 1968 г. 
за счет птицефабрик продажа яиц увеличилась 
до 54 млн штук, но колхозы и совхозы уменьши-
ли продажу до 15,2 млн штук» [Наши недостатки]. 
За недостатки в этой области Ярославский регион 
критиковали и в начале 1980-х гг. [Никифоров: 53]. 

В плане селькохозяйственного производ-
ства Брежнева отличал более гибкий подход, чем 
у Хрущева. Как вспоминал первый секретарь Баш-
кирского обкома КПСС, в будущем заместитель 
Председателя Совета Министров СССР, предсе-
датель Комиссии Президиума Совета Министров 
СССР по вопросам агропромышленного комплек-
са З.Н. Нуриев, «Башкирия план сдачи хлеба вы-
полняла, и потому Брежнев начал настаивать на 
сверхплановой продаже зерна государству. Я объ-
яснял, что в этом случае животноводство останется 
без кормов, начнется падеж скота. Но в решение 
все равно записали, что Башкирия поставит сверх 
плана 10 млн пудов зерна. А вечером Брежнев по-
звонил мне в гостиницу и сказал, что решение ре-
шением, но, если излишков не будет, скот без фура-
жа оставлять нельзя. Это пример характерного для 
Брежнева гибкого подхода. Хрущев дал ему зада-
ние давить, но, подумав над моей аргументацией, 
он понял, что я прав» [Нуриев].

Верхневолжские регионы в контексте общесоюзных тенденций... 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Вопросы снабжения населения были для ге-
нерального секретаря ЦК КПСС первостепенны-
ми: «Мы сделали расчеты, пытаясь изменить со-
отношение цен по зарубежной модели “дешевые 
промтовары – дорогое продовольствие”. И с этими 
предложениями я пошел к Брежневу. Он выслушал 
меня и говорит: “Зия, человек покупает машину 
один, от силы два раза в жизни, а хлеб, мясо и мо-
локо – каждый день. Ты что, хочешь повторения 
новочеркасских событий? Я на это не пойду”» [Ну-
риев]. Можно сделать вывод, что обеспечение на-
селения минимальным уровнем жизни было перво-
очередной задачей для Брежнева. В подтверждение 
можно привести мнение современного немецкого 
исследователя Шаттенберг. Она отмечала: «Не по-
хоже, что обращение к идее государства всеобщего 
благосостояния была для Брежнева пустым обеща-
нием» [Шаттенберг: 331]. 

Как считают А.И. Савин и В. Деннингхаус, 
«не будет преувеличением утверждать, что уни-
кальность Брежнева как лидера партии и государ-
ства в первую очередь заключалась в том, что он 
«заглянул в тарелку», стоявшую на столе у совет-
ских людей, причем не с привычной целью ополо-
винить ее содержимое, а с искренним желанием 
наполнить ее. Выступая в 1971 г. на XXIV съезде 
КПСС, Брежнев заявил: «Лук нельзя заменить 
картошкой, а подсолнечное масло – томатным со-
ком: на столе советского человека должно быть 
всё» [Савин, Деннигхаус: 286.]. В то же время ис-
кусственное занижение цен при хроническом де-
фиците товаров народного потребления во многом 
способствовало нарастанию проблем в экономике 
и формированию черного рынка.

Тем не менее трудности в сельском хозяйстве 
сохранялись и в дальнейшем. Несмотря на много-
численные меры, колхозы оставались убыточны-
ми, а население переезжало жить в города. От-
части решением продовольственных трудностей 
стало активное развитие приусадебного хозяйства 
городских жителей и создание подсобных хозяйств 
промышленных предприятий на селе. Активно ис-
пользовали труд горожан, оказывалась шефская 
помощь селу [Никифоров: 43].

Продолжились активные финансовые вложе-
ния в развитие социальной сферы. На областной 
партийной конференции 1966 г. председатель 
Ярославского облисполкома Торопов отмечал: 
«Аварийного жилья… очень много ещё в горо-
дах»4. Эти слова оказались вычеркнутыми из 
итогового текста стенограммы. Тем не менее 
в брежневский период шло массовое жилищное 
строительство, создание объектов городской и со-
циальной инфраструктуры, расширялись возмож-
ности активного отдыха для жителей городов, 
постепенно рос уровень жизни. Согласно офи-
циальным данным, за 1963–1973 гг. объём быто-
вых услуг на одного жителя Ярославской области 

возрос в 4 раза, а в сельской местности – в 135. 
На встрече с избирателями Бурмакинского избира-
тельного округа в 1969 г. тот же Торопов вёл речь 
о постройке жилых домов площадью 965 тыс. 
кв. метров в колхозных и совхозных посёлках, 
газо- и водоснабжении, центральном отоплении, 
канализационных системах… В сельской местно-
сти увеличилось количество телезрителей, радио-
слушателей, подписчиков газет6.

Наряду с личной квартирой, бытовой техникой, 
мебелью в жизнь советских людей постепенно вхо-
дили предметы роскоши, автомобили, загородные 
дачи, привычка отдыхать на отечественных и вос-
точноевропейских курортах: «Население стало зна-
чительно лучше питаться, одеваться, иметь гораздо 
больше возможностей для хорошего отдыха и бо-
лее полного удовлетворения своих материальных и 
культурных запросов. У многих людей появилось 
желание и, главное, возможность следовать моде, 
иметь современную бытовую технику, обставлять 
и украшать жилища» [Иванова: 170].

Постепенно формировалась досуговая культура 
отдыха, сходная с западными странами. Бывший 
первый секретарь Ярославского обкома И.А. Тол-
стоухов вспоминал: «На встречах с избирателями 
депутатам Верховного Совета СССР ярославские 
мужчины очень часто задавали вопрос: “Почему 
пивом не можете обеспечить?”… Министерство 
поддержало областное руководство в вопросе 
строи тельства пивзавода... пивная проблема в об-
ласти была решена» [Никифоров: 61]. При этом 
возникало противоречие между советской идео-
логией, осуждавшей стремление к материальному 
достатку и благополучию, и реальными запроса-
ми граждан. На это указывал и сам генеральный 
секретарь: «А стремления, просьбы, желания все 
время возрастают. Мы должны подумать… можем 
оказаться, если не обсудим, не найдем правильного 
решения этого вопроса, в затруднительном положе-
нии, тем паче что рост заработной платы в стране 
опережает рост производительности труда» [Наши 
недостатки, трудности и проблемы: 3].

Важным направлением политики Брежнева 
было сохранение стабильности кадров и посто-
янства кадровой политики. Это было заметно 
и на региональном уровне. Британский исследова-
тель Й. Горлицкий указывал на общее смягчение 
авторитарных практик взаимодействия союзного 
центра с регионами в брежневскую эпоху, которое 
может быть атрибутировано понятием «доверие 
к кадрам» («trust in cadres») [Gorlizki: 676].

Сменяемость руководящих номенклатурных 
кадров была минимальной и, как правило, явля-
лась следствием естественного ухода из жизни ре-
гиональных руководителей. Так, первый секретарь 
Ярославского обкома Лощенков поставил свое-
образный рекорд, руководя Ярославской областью 
на протяжении 25 лет (1961–1986 гг.). Его влади-
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мирский коллега М.А. Пономарев руководил обла-
стью с 1961 по 1983 гг. Местная номенклатура была 
благодарна Брежневу за сохранение своего правя-
щего статуса и не участвовала в каких-либо интри-
гах, способных ослабить положение генерального 
секретаря. Наоборот, местные власти способство-
вали укреплению власти Брежнева и его политики. 
Так, Лощенков вспоминал генерального секретаря 
преимущественно в положительном ракурсе [Ло-
щенков: 49]. 

Большую часть аппарата, управлявшего в 1960–
80-х гг. страной, составляли люди, начавшие карье-
ру после репрессий 1930-х гг. В отличие от руко-
водителей довоенной поры, они были лишены 
страха перед репрессиями и одновременно верили 
в социальную справедливость. Основу «новой эли-
ты» составлял высший слой партийных функцио-
неров. Ряды «элиты» при Брежневе пополнялись за 
счет верхушки: профсоюзов, комсомола, научной 
и творческой интеллигенции. Новая номенклату-
ра принесла с собой иные взгляды, настроения, 
ценности. Большинство из них имели высшее об-
разование, преимущественно техническое или 
сельскохозяйственное, а некоторые – ученые сте-
пени. Работники аппарата неоднократно бывали 
в загранкоман дировках, имели более широкие зна-
ния об окружающем мире, познакомились со стан-
дартами «потребительского общества» [Устинкин, 
Шунина, Гинзбург: 31]. 

Местная номенклатура активно отстаивала ин-
тересы регионов перед центральными властями, 
выбивала фонды, средства, ресурсы, поскольку 
пользовалась серьезным влиянием в ЦК и прави-
тельстве. Так, первый секретарь Калининского 
обкома в 1978–1985 гг. П.А. Леонов пользовал-
ся покровительством министра обороны СССР 
Д.Ф. Устинова, имел связи в военно-промышлен-
ном комплексе, превратившись в удельного князя 
образца развитого социализма [Липин: 121]. Ло-
щенков «по телефону спецсвязи мог легко связать-
ся… с любым руководителем страны» [Никифо-
ров: 12]. Не случайно Торопов в изданных в конце 
жизни воспоминаниях критично назвал брежнев-
скую эпоху «порой льгот и поблажек аппаратчи-
кам» [Торопов: 159]. 

Обратной стороной такого положения вещей, 
как и в любых других авторитарных политиче-
ских системах, стало участие региональных элит 
в формировании культа Брежнева и правящей 
партии: восхваления и славословия в адрес руко-
водства партии и государства возрастали. Так, на 
сессии Верховного Совета РСФСР в 1967 г. пред-
седатель ярославского облисполкома Торопов 
объяснял успехи региона «неодолимой силой со-
циалистического строя, утверждённого Октябрь-
ской революцией». Следствием этого, как полагал 
он, является «чувство высокой гордости за КПСС 
у каждого гражданина СССР»7. В 1973 г. Торопов 

выразил «искренние слова благодарности Полит-
бюро ЦК КПСС, генеральному секретарю Бреж-
неву за создание «хорошей, деловой, творческой 
обстановки» в стране и партии8, а также за «обе-
спечение мира и безопасности нашей Родины… 
мирного труда на строительстве светлого будуще-
го – коммунизма»9. Такие формулировки звучали 
во многих речах региональных руководителей.

Таким образом, правление Брежнева было рас-
цветом региональной правящей элиты, которая, 
с одной стороны, избавилась от страха репрессий 
и перемен, а с другой – стремилась развивать вве-
ренные ей территории, обретая поддержку со сто-
роны центральных властей и местного населения. 
Можно предположить, что такая политика послу-
жила залогом столь долгого пребывания у власти 
региональных руководителей. На внутриполитиче-
ском уровне взаимодействие властных элит Верх-
неволжских регионов и союзно-республиканского 
центра в 1970–1980-х гг. отражало общесоюзные 
тенденции региональной политики Брежнева: до-
верие к кадрам, компромиссы и коллегиальность. 
Однако на социально-экономическом уровне на-
блюдалось нарастание крайне негативных для 
верхневолжских регионов (и всего нечерноземного 
РСФСР) тенденций: чрезмерная забюрократизи-
рованность в принятии экономических решений, 
зависимость провинции от непродуманных проек-
тов центра, часто не учитывавших местную спец-
ифику, оскудение людского потенциала, медленное 
внедрение достижений научно-технической рево-
люции.

Примечания
1 Центр документации новейшей истории Ярос-

лавской области (ЦДНИ ЯО). Ф. 272. Оп. 229. 
Д. 42. Л. 5–10.

2 ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 229. Д. 42. Л. 5–10.
3 ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 229. Д. 42. Л. 5–10.
4 Государственный архив Ярославской обла-

сти (ГАЯО). Ф. Р-1054. Оп. 1. Д. 18. Л. 5.
5 ГАЯО. Ф. Р-1054. Оп. 1. Д. 20. Л. 17.
6 ГАЯО. Ф. Р-1054. Оп. 1. Д. 35. Л. 7–8.
7 ГАЯО. Ф. Р-1054. Оп. 1. Д. 20. Л. 2.
8 ГАЯО. Ф. Р-1054. Оп. 1. Д. 20. Л. 19.
9 ГАЯО. Ф. Р-1054. Оп. 1. Д. 20. Л. 20.
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С самого начала советской эпохи одной из 
наивысших общественных опасностей 
новая власть считала существование 

буржуазных и мелкобуржуазных тенденций в со-
циальной и экономической сферах. Поэтому дан-
ному сюжету уделяли внимание и политические 
деятели, и историки, исследующие советскую эпо-
ху. Пожалуй, первым, кто определенно высказался 
о складывании буржуазного фона в советском со-
циуме, был Л.Д. Троцкий [Троцкий]. По его мне-
нию, к началу 1930-х гг. в СССР образовался слой 
людей, выделяющихся по своему материальному 
статусу. В него входили, прежде всего, предста-
вители власти, которых Л.Д. Троцкий и сравнивал 
с новыми буржуа. Обзор опасений буржуазного 
перерождения для послереволюционного двадца-
тилетия довольно подробно приводит Ш. Фицпат-
рик [Фицпатрик]. Она обратила внимание на мно-
гочисленные высказывания представителей власти 
об опасности буржуазного влияния как в жизнен-
ных проявлениях (например, ведении частного хо-
зяйства), так и в семейных, личностных (слишком 
закрытая для других частная жизнь). Однако ос-
новное внимание исторической науки при харак-
теристике формирования новых условий функци-
онирования советского общества сосредоточено на 
1950–1960-х гг. Действительно, в этот период про-
изошли большие перемены. Послевоенная полити-
ка, особенно с середины 1950-х гг., прямо ставила 
в качестве основной социальной задачи подъем 
уровня жизни в СССР. По мнению Ю.В. Аксютина, 
социальная политика в этот период носила эгали-
тарную, уравнительную ориентацию с повышени-
ем доступности материальных благ для широких 
слоев населения [Аксютин]. Т.А. Мищенко прямо 
характеризует политику «оттепели» как потреби-
тельскую [Мищенко]. На повышение уровня по-
требления и обеспечения бытовыми вещами обра-
щали внимание историки, изучавшие крестьянское 
сообщество России [Безнин]. Нарастание интереса 
к индивидуальному уровню жизни в 1950–1960-е 
и последующие годы, приобретению повседнев-
ных и статусных вещей зафиксировано в социоло-
гических рефлексиях [Грушин]. Ярко отражена эта 
тенденция в мемуарной и художественной литера-
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туре. Например, Г.И. Мирский в воспоминаниях 
«Жизнь в трех эпохах» прямо пишет о процессах 
обуржуазирования советского общества, явно за-
мечавшихся современниками в 1950–1970-е гг. 
[Мирский].

Такие важные черты общества, как рост уров-
ня потребления, интерес к приобретению вещей, 
стремление следовать моде являются важнейши-
ми характеристиками изменений. Хотя, конечно, 
основные элементы социальных изменений связа-
ны с такими фундаментальными процессами, как 
трансформация классовой структуры и генезис 
новых классовых групп, соответствующий новому 
состоянию общества.

Социальное расслоение в Советской России 
было зафиксировано уже на этапе создания Консти-
туции 1936 г., где провозглашалось существование 
в СССР двух дружественных классов – рабочего 
класса и колхозного крестьянства – и прослойки – 
рабоче-крестьянской интеллигенции. Базой для 
разделения общества на классы в советском обще-
ствознании считались экономическая однород-
ность, базировавшаяся на особенностях форм 
собственности (государственная или колхозно-коо-
перативная) и преобладающий характер труда, сло-
жившийся в процессе разделения труда (немехани-
зированный, связанный с машинами и механизмами 
или умственный). Авторы данной статьи предло-
жили свой подход к представлению о социально-
классовой структуре российского общества совет-
ского времени, рассмотрев складывание 5-членной 
его структуры (классы протобуржуазии, менедже-
ров, интеллектуалов, рабочей аристократии, про-
летариата) [Безнин, Димони 2011; Безнин, Димони 
2019а]. Изменение классовой структуры, по мне-
нию авторов статьи, было отражением глобальных 
изменений в обществе, связанных с переходом от 
аграрного к капитализировнному состоянию [Без-
нин, Димони 2019а]. Этот переход сопровождал-
ся сменой соотношения факторов производства, 
форм эксплуатации, становлением специфических 
механизмов товарности, монетаризацией эконо-
мических проявлений и т. д. По нашему мнению, 
основой разделения общества на классы являлось 
место в реализации права собственности, которое 



 Вестник КГУ   № 1, 2020 79

в советском обществе осуществлялось с большой 
спецификой (функционирование разделенного пра-
ва собственности) [Безнин, Димони 2019b]. Кроме 
того, важную роль в классовой градации общества 
играли: объемно-правовое положение, роли в орга-
низации труда, уровень участия в управлении, доли 
и способы получения распределяемой для потре-
бления части национального продукта, черты по-
вседневного образа жизни, социально-психологи-
ческие особенности. 

Закономерным продолжением изучения соци-
альных изменений является выявление и ряда дру-
гих тенденций в социальной жизни и менталитете 
советского общества, которые были предопределе-
ны капитализацией экономической жизни.

Рассмотрим некоторые из этих проявлений со-
циальных тенденций, которые нам представляются 
значимыми с точки зрения изучения обуржуази-
вания советского общества. В первую очередь это 
относится к той части социальной жизни, которая 
связана с производственной деятельностью, в том 
числе переформатированием трудовых коллек-
тивов, реализацией прав собственности разными 
категориями участников производственной дея-
тельности, классовым расслоением и межклассо-
вой динамикой.

Уход от преобладавшей индивидуализации тру-
довой деятельности, характерной для крестьянско-
го мира, становится ярко заметен в России с конца 
1920-х – начала 1930-х гг. В первые годы индустри-
ализации началось массовое создание производ-
ственных коллективов – бригад. Это движение на-
чалось с Москвы, Ленинграда, Донбасса и быстро 
распространилось по всей стране. Начавшись с про-
мышленности, бригадный метод организации труда 
охватил и другие отрасли. В начале 1930-х гг. в важ-
нейших отраслях промышленности СССР удельный 
вес рабочих, охваченных бригадами, в процентах 
к общей численности рабочих составлял в угле-
добыче – 40, в черной металлургии – 34, в химии 
и нефтепереработке – 18, в машиностроении – 25, 
в деревообработке –53, в легкой промышленности 
(без текстильной) – 21, в пищевой – 37 [Шкурко 10: 
26]. В колхозах России в 1937 г. имелось в среднем 
по 2 полеводческие бригады, которые состояли из 
58 человек, и по одной животноводческой бригаде 
(в том числе 847 бригад по уходу за КРС, 365 сви-
новодческих бригад, 373 оленеводческих бригады) 
[Колхозы: 49, 51]. Бригады, как правило, были фор-
мой постоянной организации труда и рассматри-
вались как трудовой и воспитательный коллектив. 
Значение их советская власть видела еще и в том, 
что бригада приучала к коллективным формам ра-
боты, а также коллективным нормам начисления 
и распределения заработной платы. Таким образом, 
бригада, по мнению власти, боролась с проявления-
ми мелкобуржуазного индивидуализма. К концу со-
ветской эпохи большинство рабочих промышлен-

ности работали в бригадах: в 1980 г. удельный вес 
численности рабочих в бригадах от общей числен-
ности рабочих в 1980 г. составлял по СССР 43 %, 
в 1985 г. – 74 %, в 1986 г. – 77 % [Народное хозяй-
ство: 108]. В СССР бригадная форма организации 
труда была основной в большинстве отраслей. Раз-
витие методов управления на крупных предпри-
ятиях привело в 1970–1980-х годах к укрупнению 
бригад, созданию комплексных и сквозных бригад, 
бригад конечной продукции, бригадного и коллек-
тивного подряда. 

Насколько бригады способствовали форми-
рованию социально-однородных трудовых кол-
лективов – вопрос, который историками пока не 
изучен. Однако социологические обследования, 
проводимые после 1950-х гг., позволяют говорить 
о довольно больших «проблемах» в классово-
бригадном сознании. Так, в 1969 г. был проведен 
социологический опрос об участии членов кол-
лектива в работе собраний и производственных 
объединений [Волков: 26–31]. Этот опрос поддер-
живал дух косыгинской реформы, которой дава-
лись довольно большие права коллективу предпри-
ятия в управлении производством. Обследованием 
были охвачены 5 предприятий Свердловской об-
ласти (Уралмаш, Механический завод № 2, завод 
гидрометприборов, Уралэлектротяжмаш, Государ-
ственный подшипниковый завод № 6) и Челябин-
ский инструментальный завод. Согласно этому 
опросу, члены бригад, которые никогда не присут-
ствовали на собраниях бригады, составляли око-
ло 1/3 (34 %), ни разу не выступали на собрании 
бригад 46 % рабочих. Если же выступления были, 
то они касались в основном текущих вопросов де-
ятельности. О состоянии трудовой дисциплины 
были 17 % выступлений, о неудовлетворительном 
материально-техническом снабжении – 16, о каче-
стве оборудования и инструментов – 16, о наличии 
брака и плохом качестве продукции – 11 %. Уча-
стие коллектива бригады в распределении фонда 
производства также выглядело малозначимым. 
Не принимали участие в распределении фонда 
материального поощрения – 77 % рабочих, в рас-
пределении фонда развития производства – 82 %, 
в распределении фонда социально-культурного 
и жилищного строительства – 88 % [Волков: 59]. 
Таким образом, жизнь в производственной брига-
де позволяла экономической элите общества фор-
мировать классово-однородную рабочую пирами-
ду, удаленную от серьезных рычагов управления 
собственностью. В этой же «бригадной» политике 
сдерживались тенденции выделяющегося матери-
ального статуса и культивировались идеалы своео-
бразной уравнительности.

Нельзя не заметить, что в отличие от аграрного 
общества, общество капитализированное, тяготе-
ющее к поляризации, давало довольно большую 
легкость в социальных перемещениях. Социаль-
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ная мобильность также является одной из важных 
характеристик протобуржуазного социума. В кре-
стьянском обществе каждое последующее поколе-
ние, как правило, повторяло жизнь предыдущего, 
самовоспроизводя и ценности, и образ жизни. Од-
нако уже в довоенном советском обществе «клас-
совая» наследственность постепенно перестала 
играть определяющую роль в классовой градации. 
В послевоенный же период межклассовые пере-
мещения становятся особенно активными (осо-
бенно из сельского хозяйства в городскую среду) 
и фактор социального происхождения теряет опре-
деляющее значение. Проведенный в Казани (этот 
город был избран как наиболее типичный) в 1967 г. 
выборочный опрос (опрошено 4 231 человек, что 
составляло около 1 % работавших) показал, что 
прямая детерминация социальных перемещений 
социальным положением отца респондента отсут-
ствует. Наиболее же значимым фактором оказалось 
собственное «стартовое» образование, эта модель 
объясняла 52 % вариаций социального положе-
ния респондента в момент опроса и 38 % вариа-
ций его социального положения к началу трудовой 
деятельности [Шкаратан, Рукавишников: 13, 16, 
19]. Социологические исследования, проведен-
ные в Ленинграде в 1965–1970 гг., показали, что 
в среде высококвалифицированных рабочих доля 
выходцев из интеллигенции выросла с 16 до 29 %, 
в среде квалифицированных рабочих ручного тру-
да – с 19 до 24 % [Шкаратан, Рукавишников: 10]. 

Особое проявление социальной эволюции в на-
правлении обуржуазивания – формирование дело-
вого, предпринимательского социально-психоло-
гического настроя у разных категорий населения. 
Культивирование этого явления государством на-
чалось еще в 1930-е гг.: стимулировалась соревно-
вательность, выделялись передовики производства, 
было введено звание Герой Социалистического 
Труда, разработан и применялся целый спектр по-
ощрений – от награждения орденами и медалями 
(орден Ленина, медали «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие» и др.) до нагрудных значков 
(«Победитель соцсоревнования», «Ударник комму-
нистического труда» и др.), почетных грамот, де-
нежных и натуральных премий. Звание Герой Со-
циалистического Труда с 1950 по 1988 г. получили 
в СССР более 15 тыс. человек [Герои: 5–200]. При-
меров предпринимательской хватки довольно много 
в литературе советского времени. Так, вязальщица 
фабрики «Путь октября» А.П. Морозова вместо 
типовой нормы в 4 машины смогла обслуживать 
8–10 кругловязальных машин, за 8-ю пятилетку она 
сэкономила 422 кг пряжи [Морозова Анна: 17]. Сви-
нари подмосковского колхоза «Новый путь» А. Са-
лихов и Н. Демин в послевоенный период предложи-
ли развивать свиноводство на базе высоких урожаев 
картофеля и достигли серьезного пополнения дохо-
дов предприятия [Салихов, Демин]. Высокую сте-

пень предприимчивости демонстрировали руко-
водители сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий. Председатель гусь-хрустальненского 
колхоза А. Горшков в 1950-е гг. подрядился постав-
лять в Москву пятилетние саженцы деревьев [Лан-
щиков, Салуцкий: 20], председатель балашихин-
ского колхоза И. Снимщиков брал заказы на пошив 
мат расов, изготовление джемов и соков, изготовле-
ние пластмассовой тары [Овечкин: 521–522] и т. д. 
Серь езными навыками предпринимательства от-
личались руководители крупных советских строек. 
Например, Д.Н. Мамлеев, под руководством которо-
го в послевоенный период в СССР было построено 
28 крупных объектов, только во время руководства 
трестом «Череповецметаллургстрой» были введены 
в эксплуатацию четыре доменные печи, шесть кок-
совых батарей, двенадцать мартеновских печей, три 
аглофабрики, две углефабрики, девять прокатных 
станов, сталепрокатный и азотнотуковый заводы, 
линия электропередачи Рыбинск-Череповец, восемь 
цехов фанеро-мебельного комбината и др. [Мамлеев 
Диниахмед].

В советском обществе были и ниши открытой 
предпринимательской инициативы. Например, 
именно такой представляется деятельность «ша-
башников» – сезонных бригад по производству 
строительных работ в колхозах. Деятельность их 
широко развернулась с середины 1960-х гг., когда 
были резко увеличены капиталовложения в сель-
ское хозяйство. Шабашники самостоятельно ис-
кали подряды, заключали договоры с руководите-
лями колхозов. Заработки их были чрезвычайно 
высокими, но и работали они почти в два раза ин-
тенсивнее, чем на государственном производстве 
[Дятлов: 227-232]. Схожие механизмы работы дей-
ствовали в золотодобыче. Элементы легального 
предпринимательства граждане активно проявляли 
при работе на личных огородах и дачах.

В послевоенный период предпринимательские 
навыки все активнее формировались и в сфере 
частного производства, а также теневой экономи-
ки. В отношении сферы частного (кооперативно-
го) предпринимательства государство испытывало 
определенные колебания: по мнению хрущевского 
политического руководства, например, оно должно 
быть свернуто по мере продвижения к коммунизму. 
В связи с этим существовавшие в СССР в 1955 г. 
в кооперативной промышленности свыше 107 тыс. 
предприятий и мастерских с 2,1 млн работающих 
в 1956–1960 гг. были упразднены1. А они получали 
по разным каналам значительную прибыль. ЦСУ 
СССР подсчитало, что даже в 1959 г. «спекулян-
тами», «перекупщиками», «частниками» было по-
лучено с населения «барыша» около 330 млн руб. 
Особенно часто население обращалось к услугам 
«частника» для пошива и ремонта одежды и обу-
ви (от примерно 40 % случаев в городах до 80 % 
в сельской местности)2. 
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Эту нишу довольно быстро освоили предста-
вители нарождавшегося в СССР теневого бизне-
са. Если в 1960–1961 гг. объем теневой экономики 
в народном хозяйстве СССР оценивался 5 млрд 
руб. в год, то в 1989–1990 гг. – 90 млрд руб. в год 
[Тенденции: 316].

Ощущая нарастающее давление «второй» 
экономики, государство до определенного вре-
мени пыталось бороться с ее становлением. Так, 
в 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении борьбы с особо опасными 
преступлениями» допускалось применение рас-
стрела: за хищение государственного или обще-
ственного имущества в особо крупных размерах 
[ВВС СССР 1961]. В том же году Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об усилении 
уголовной ответственности за нарушения правил 
о валютных операциях» была установлена смерт-
ная казнь за спекуляцию валютными ценностями, 
совершенную в виде промысла или в крупном раз-
мере, а также неоднократно [ВВС СССР 1961а]. 
В 1962 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР смертная казнь была введена за квалифи-
цированное получение взятки [ВВС СССР 1962]. 
По неполным подсчетам адвоката Е. Эвельсон, за 
1961–1967 гг. в России было в судебном порядке 
расследовано 204 «дела» о взятках, 112 – о валю-
те, 329 – о хищениях. По данным уголовным делам 
было приговорено только к расстрелу 39 человек 
[Эвельсон: 308]. Как правило, предприниматель-
ская (в уголовном кодексе она называлась част-
нопредпринимательская) деятельность в теневой 
экономике осуществлялась крупными группами 
(от 25 до 50 человек), в них входили директора 
предприятий, снабженцы, представители плани-
рующих органов, партийных и советских органов, 
сотрудники торговых предприятий, милиции и т. д. 
Таким, например, было «дело трикотажников», 
«разоблачившее» в 1962–1963 гг. крупно-предпри-
нимательскую деятельность по производству ниж-
него белья [ВВС СССР 1962: 69–104]. 

Наряду с организацией теневых производств 
дефицитной продукции в промышленности, боль-
шие ресурсы для извлечения индивидуальных при-
былей давали торговые предприятия. Несмотря 
на жесткое законодательство, такая деятельность 
не только не сбавляла обороты, но наращивалась. 
Так, универмаг «Москва» с конца 1950-х гг. орга-
низовал «овощной» бизнес по продаже фруктов 
и овощей помимо централизованных поставок. 
Продавались овощи и фрукты с черного хода по 
ценам выше государственных, а прибыль делилась 
участниками бизнеса. Кроме того, при универмаге 
«Моск ва» был организован трикотажный цех, ко-
торый за 4–5 лет своего существования выпустил 
неучтенной продукции и продал через торговые 
сети Москвы изделий на 2,5 млн рублей [ВВС 
СССР 1962: 110]. Органами внутренних дел в ходе 

контроля систематически вскрывались злоупотре-
бления в торговле, иногда в сверхкрупных объемах. 
В частности, по сообщению министра внутренних 
дел СССР Н. Щелокова в ЦК КПСС от 6 декабря 
1973 г., в трех магазинах объединения «Союзрыб-
промбыт» Министерства рыбного хозяйства СССР 
при проверке было обнаружено укрытых от перео-
ценки 1,5 тыс. банок икры лососевых и осетровых 
рыб, более 3,5 тыс. банок сайры и лосося. Только 
у директора Кемеровского производственно-торго-
вого объединения «Союзрыбпромсбыт» при обы-
ске в квартире было обнаружено около 400 банок 
икры лососевых и осетровых рыб, 400 банок сай-
ры и рагу лосося, было изъято 33 тыс. рублей3. 

Население довольно пристально следило за 
возможностью извлечения выгоды из незакон-
ных торговых операций, о неодобрительном вос-
приятии данного бизнеса сохранилось огромное 
количество писем в газеты, властные и правоох-
ранительные структуры. Вот несколько типичных 
выдержек из писем в газету «Советская торговля». 
Оргинструктор рабкоопа Н. Бурова из Пермской 
области в 1969 г. писала о председателе райпотреб-
союза: «Он проявил себя как человек, ищущий 
только своей личной выгоды и наживы. Дефицит-
ные товары: ковры, холодильники – получает сам 
и сбывает неизвестно где… Кур, яйца, мясо, все 
самое лучшее председатель отправляет в город, 
картофель по закупочным ценам отпускает неиз-
вестным горожанам прямо с машиной»4. Тогда же 
работница фабрики из деревни Глушково Курской 
области Л. Салькова сообщала в газету: «Дефицит-
ные товары у нас в магазины не попадают, а прода-
ются прямо с базы. Шелк, ворсалан, махер, туфли, 
сапожки, плащи, мужские костюмы, кофты, тюль, 
мужские шапки – все продается по блату. Все заби-
рает начальство, райком партии, райисполком. Ра-
ботники РПС на базаре продают если не сами, так 
через старух. А люди стоят у магазинов в очереди. 
Выкинут метра 3, а остальное по запискам»5.

В конце концов давление теневого бизнеса на 
государство привело к легализации частного биз-
неса. С принятием закона «О кооперации» (1986 г.) 
и закона «Об индивидуальной трудовой деятельно-
сти» (1988 г.) началось узаконенное развитие част-
ной предпринимательской деятельности. Число 
граждан, занимающихся индивидуальной трудо-
вой деятельностью, быстро росло: в 1988 г. их было 
зарегистрировано в СССР 429 тыс., а в 1989 г. – 
723 тыс. человек [Остапкович: 156].

Одним из значимых аспектов формирования 
буржуазных тенденций было расслоение обще-
ства. В период 1950–1980-х гг. в размежевании по 
шкале доходов действовали довольно разнонаправ-
ленные тенденции. С одной стороны, с середины 
1950-х гг. наблюдалась линия на формирование 
средней прослойки населения. Жители страны ак-
тивно поддерживали это движение, протестуя про-

Буржуазные тенденции в социальной жизни и менталитете советского общества 1950–1980-х гг.
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тив выделения «сверхбогатой» верхушки общества 
и «бедных» низов. Это видно, в частности, по мате-
риалам писем во властные органы, прессу. Напри-
мер, в письмах в газету «Правда» периода 1954–
1955 гг. массово выражалась обеспокоенность 
граждан классовым расслоением, которое видно 
по «разнице в заработной плате между рабочими 
и руководящими работниками». По мнению автора 
одного из писем, Г.Н. Нежданова, разница в оплате 
труда в стране «выражается соотношением 1:72, 
1:48». Среди представителей наиболее обеспечен-
ных групп он называет «административно-управ-
ленческие кадры, профессуру, писателей, крупных 
актеров, конструкторов, военных высших званий». 
Среди наименее обеспеченных названы професси-
ональные группы работников простого физическо-
го труда: «уборщицы – “технички”, няни в детских 
яслях и садиках, трамвайные кондукторы, перрон-
ные контролеры, прачки, сторожа». Среди при-
знаков высокого материального статуса в письмах 
фигурируют «квартиры по 100–200 кв. м», возмож-
ность поездки в «дома отдыха, санатории и курор-
ты», особенности гардероба, ношение «дорогих 
меховых дох, каракулевых и котиковых саков, <…> 
шелка, атласа, панбархата, коверкота, бостона», 
«кутежи в ресторанах», приобретение «автомоби-
лей, мотоциклов, радиол». Немаловажной чертой 
выделяющегося материального статуса в письмах 
называется наличие в семье домработницы, кото-
рая нанимается «мыть полы, стирать белье, пилить 
дрова», тогда как «жены ответственных работни-
ков нигде не работают и в то же время сами не 
ведут свое хозяйство». Основное требование авто-
ров писем – возврат к социальной справедливости 
в «ленинской» ее трактовке. Как написал москвич 
Сосновский, «народ хочет, чтобы новые “миллион-
щики” были превращены в советских людей, что-
бы не было перерождения». Ряд авторов требовали 
возврата к партмаксимуму, сокращению разрыва 
в уровне зарплат между «верхами» и «низами», 
уменьшения размера персональных пенсий и т.д.6 
Таким образом, мероприятия «хрущевского» пери-
ода по сдерживанию обуржуазивания в советском 
обществе встречали довольно горячий отклик у на-
селения, живущего в идеологической нише «соци-
алистического устройства общества».

В целом советское общество с 1960-х гг. де-
монстрировало довольно низкую степень рассло-
ения по уровню доходов. Яркой чертой материаль-
ного статуса являлся постепенный уход бедности. 
По материалам бюджетных обследований видно, 
что с 1953 по 1960 г. доля семей рабочих промыш-
ленности СССР с наиболее низкими среднеду-
шевыми доходами (до 400 руб. на человека в год) 
сократилась с 27 % до 8 %, со средними дохода-
ми (420–600 руб. на человека в год) уменьшилась 
с 37 % до 29 %, а группа с высокими доходами 
(600 руб. и выше на человека в год) увеличилась 

с 36 % до 63 %. У семей колхозников присутство-
вала та же тенденция, хотя она была гораздо ме-
нее выражена. Группа малообеспеченных семей 
с 1953 по 1960 г. сократилась с 80 % до 47 %, 
доля семей со средним обеспечением увеличилась 
с 14 % до 29 %, доля семей с высокими уровнями 
доходов – возросла с 6 % до 24 %7. В советском об-
ществе с 1960-х гг. фиксировался стабильный де-
цильный коэффициент дифференциации доходов. 
В 1965 г. он равнялся 3,9, в 1975 г. – 3,0, в 1980 г. – 
4,1, в 1989 г. – 4,2 [Тенденции: 312]. Любой вы-
ход за эти рамки тяжело воспринимался обще-
ством – об этом свидетельствует многочисленная 
корреспонденция граждан последней трети совет-
ского времени в СМИ. Так, в письме анонимного 
автора в ЦК КПСС за 1963 г. читаем: «Среднее 
чиновничество живет надеждами на выдвижение 
и отдельными разовыми доплатами, иногда взят-
ки берут, мошенничают для своих выгод, а мелкое 
чиновничество занято поисками дополнительных 
статей доходов в виде приработка, индивидуаль-
ного нелегального сада, огорода, ремесла. У нас 
проявляется буржуазное неравенство и это создает 
противоречие. Высокооплачиваемое чиновниче-
ство всеми силами будет держаться за свое поло-
жение, за свою долю благ»8. В том же году дру-
гой анонимный автор, обращаясь к Н.С. Хрущеву, 
рассуждал: «Посмотрите, мы идем к коммунизму, 
а смотришь – чуть ли не каждый имеющий лич-
ную автомашину («Волгу» или «Зил», в худшем 
случае «Москвич») – это руководитель-комму-
нист, а особняки какие выстроили – по 5–6 комнат 
до 100 кв. м жилой пощади и на семью  в 3–4 че-
ловека. Торговые организации – это сплошное во-
ровство, мошенничество, обман. Как же можно 
проводить линию партии, проповедовать идеи 
коммунизма, когда тот, кто говорит, – имеет особ-
няк, машину, живет в свое удовольствие. И вот 
такой «горе-руководитель – делец», выступая на 
собраниях, говорит, что нужно бороться с пере-
житками капитализма в сознании людей. А как 
же понимать его действия, его жизнь? Мне кажет-
ся, надо начинать, прежде всего, с “голов”. Толь-
ко личным примером можно показать силу идей 
коммунизма. Частнособственническая тенденция 
коммуниста – это шаг назад»9. В обществе присут-
ствовало недовольство и рядовыми гражданами, 
выделяющимися по «жизненным благам». В нача-
ле 1980-х гг. в «Литературную газету», например, 
поступило письмо читательницы, которая вместе 
с мужем и шестилетним ребёнком жили в одно-
комнатной кооперативной квартире площадью 
16,3 кв. м. «Мне очень больно и обидно, – писа-
ла она, – что в нашем городе очень много людей 
(в основном пожилых), которые владеют излиш-
ней жилплощадью. Я предлагаю просто забирать 
у них эти квартиры и давать другие, соответствен-
но количеству квадратных метров на человека»10.
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Другой тенденцией, наравне с желанием рав-
ного и среднего для всех достатка, сдерживанием 
формирования высокого материального статуса, 
в обществе формировался явный интерес к высо-
кому уровню жизни. Он включал в себя необходи-
мость полноценного питания, интересного отдыха 
(туризма, отдыха в специальных учреждениях – до-
мах отдыха, санаториях и др.). О том, что уровень 
жизни рос, свидетельствовали многочисленные 
статистические показатели. Приведем некоторые 
данные, кажущиеся наиболее беспристрастными, 
так как были подготовлены американскими эконо-
мистами 1970-х гг. 

Как видно из таблицы 1, среднегодовые темпы 
роста общего уровня потребления в СССР были 
довольно высокими: в 1951–1975 гг. – 4 %. При 
этом наиболее быстро шел прирост личного по-
требления, а особенно товаров длительного поль-
зования (более 10 % среднегодовые темпы при-
роста за период) и «мягких» товаров (более 5 % 
среднегодовые темпы прироста в 1951–1975 гг.). 
Самые стремительные темпы прироста уровня 
потребления падали на промежутки 1951–1955 гг. 
(период характеризовался смягчением жесткой 
налоговой политики, свертыванием системы по-
винностей [Безнин, Димони, Изюмова: 7–32]) 
и 1966–1970 гг. (период активного проведения ко-
сыгинской реформы с увеличением упора на ма-
териальное стимулирование и рост производства 
товаров группы Б).

Социологические опросы фиксировали стрем-
ление населения СССР к обеспечению бытовыми 
вещами, не связанными с первоочередными жиз-
ненными потребностями. По данным социологиче-
ского обследования, проведенного на нескольких 
предприятиях (московский станкостроительный 
завод «Красный пролетарий», три сельхозпред-
приятия Ставропольского края), в 1983–1984 гг. 
наблюдался «активный рост положительного от-
ношения к материальному достатку, созданному 
вещами комфорту, хорошо обеспеченному быту»: 
67 % опрошенных были склонны рассматривать 

вещи, достаток фактором «исключительно поло-
жительного значения». Только четверть опрошен-
ных в ходе обследования придерживались мнения, 
что вещи, хотя и нужны, но полный достаток в них 
«снижает активность личности, рождает самодо-
вольство и отчуждение от людей» [Жилина: 13]. 
Более 70 % опрошенных готовы были переплачи-
вать продавцу или перекупщику за вещи [Жили-
на: 16]. В другом социологическом опросе 1984 г. 
(в нем приняли участие более 9 тыс. респонден-
тов) самое большое количество ответов на вопрос 
о жизненных устремлениях набрал вариант «быть 
материально обеспеченным». Так ответили 38 % от 
всех опрошенных [Советский образ: 52].

Таким образом, буржуазные тенденции в со-
ветском обществе формировались по мере его 
экономической эволюции и устойчивого выхода 
капитала на первый план среди других факторов 
производства. Кроме общих для капитализирован-
ных обществ тенденций к сложной поликлассовой 
структуре, формирования новой организации тру-
да, ранее неизвестные тенденции пробивали себе 
дорогу в представлениях общества. Это давалось 
непросто, так как вступало в противоречие с го-
сподствующих представлением о социализме как 
об обществе с отсутствием богатых и бедных. 
Однако выявлялись группы людей с предпри-
нимательской жилкой, причем отнюдь не только 
в теневом или «сером» секторах экономики. Все 
больший интерес приобретали вещи как предмет, 
обеспечивающий жизненный комфорт и статус. 
В конце советского времени эти тенденции стали 
превалирующими и в целом потеснили идеологи-
ческие клише о социально однородном обществе.

Примечания
1 Российский государственный архив новейшей 

истории (РГАНИ). Ф. 5. Оп. 60. Д. 226. Л. 62.
2 Российский государственный архив экономи-

ки (РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 41. Д. 381. Л. 12 об.
3 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 66. Д. 411. Л. 195.
4 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 266. Л. 178–179.

Таблица 1
Среднегодовые темпы роста потребления на душу населения СССР (в %)11

1951–1975 гг. 1951–1955 гг. 1956–1960 гг. 1961–1965 гг. 1966–1970 гг. 1971–1975 гг.

Общий уровень потребления 4,0 5,3 4,2 2,5 4,7 3,2

Личное потребление 4,1 5,4 4,4 2,4 4,9 3,2

В т. ч. товары 4,0 5,6 4,5 2,1 4,8 3,0

Из них:Продовольствие 3,0 4,7 2,6 2,0 3,5 2,1

«Мягкие» товары (одежда, ткани, 
обувь) 5,3 7,4 8,3 1,8 6,6 2,7

Товары длительного пользования 10,4 17,4 11,4 4,4 9,7 9,7

Услуги 4,5 4,0 4,0 4,9 5,4 4,3

Общественное потребление 3,4 4,4 2,8 3,6 3,1 2,9

В т. ч. Образование 3,2 2,9 1,6 5,1 3,2 3,4

Здравоохранение 3,6 6,9 4,6 1,3 3,0 2,2

Буржуазные тенденции в социальной жизни и менталитете советского общества 1950–1980-х гг.
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5 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 68. Д. 1030. Л. 61.
6 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 59. Л. 111–124.
7 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 381. Л. 9 об.
8 РГАНИ. Ф. 100. Оп. 5. Д. 1. Л. 22, 22 об.
9 РГАНИ. Ф. 100. Оп. 5. Д. 1. Л. 41–41 об.
10 РГАНИ. Ф. 100. Оп. 5. Д. 918. Л. 53–54.
11 Составлено по: Советская экономика в новой 

перспективе: Материалы по докладу экспертов 
объединенной экономической комиссии Конгресса 
США (октябрь, 1976). М., 1977. Табл. 11.
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Готический роман, поэтику которого раз-
работал автор «Замка Отранто» (1764) 
Х. Уолпол, традиционно причисляют 

к так называемой формульной литературе. В совре-
менном литературоведении отношение к «готике» 
как к исключительно рецептурному жанру было за-
ложено Дж. Кавелти, писавшим в книге «Приклю-
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произведений новоанглийской готики – романов Н. Готорна «Дом о семи фронтонах» и Ш. Джексон «Призрак дома 
на холме». Автор приходит к выводу, что хронотоп – это не только пространственно-временная характеристика 
действия, но и сложный мотивный комплекс. Обосновывается идея о том, что основными составляющими этого 
комплекса для хронотопа замка являются мотив темного прошлого, мотив пространственной и временной изоля-
ции, а также мотив «живого дома». Все эти мотивы использовались в классических английских готических рома-
нах 1760-х – 1830-х гг., а также в более поздних квазиготических текстах. На рубеже XVIII–XIX вв. готический ро-
ман начинает параллельно развиваться в американской литературе, превращаясь в один из национальных жанров. 
Американские писатели адаптировали готическую поэтику к особенностям американского культурного контекста. 
Так, в новоанглийской готике хронотоп замка был переработан в хронотоп «нехорошего дома», однако сам мотив-
ный комплекс не претерпел изменений: и Готорн, и Джексон последовательно использовали пришедшие из британ-
ской литературы мотивы, предлагая их собственные прочтения. 
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чение, тайна, любовный роман»: «В отличие от де-
тектива с его прямолинейной формулой, в которой 
разгадка тайны является двигателем сюжета, в го-
тическом романе тайна существует для того, чтобы 
могла состояться встреча двух одиноких сердец, ко-
торые, преодолев все препятствия, обретут счастье 
друг в друге» (перевод мой. – Э. В.) [Cawelti: 41]. 
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В отличие от Кавелти, исходившего из пред-
ставления о том, что тексты популярной литера-
туры выстроены из кирпичиков-формул, русская 
исследовательница Г.В. Заломкина выводит свой 
тезис о формульности готического романа из более 
широкого понятия «готического мифа»: «Формуль-
ность готики – еще один фактор, сближающий ее 
с мифом, поскольку для мифа формула – одна из 
базовых структур» [Заломкина: 23].

Несмотря на то, что представление о формуль-
ности некоторых жанров и, в частности, готиче-
ского романа появилось всего несколько десятиле-
тий назад, сами авторы «черных» романов всегда 
осознавали этот скрытый недостаток «готики», 
успешно обращая его в достоинство. В 1798 г. 
в журнале Weekly Magazine американский писа-
тель Ч. Брокден Браун опубликовал заметку «Ре-
цепт современного романа», в которой написал 
следующее: «Возьмите старинный замок, снесите 
его часть и пусть руины порастут мхом и дикой 
травой; позаботьтесь о том, чтобы совы и летучие 
мыши обитали в развалинах. Петли и засовы во-
рот полейте достаточным количеством дождя, что-
бы при попытке открыть их они издавали самый 
унылый скрип. Затем поселите в замке пару ста-
риков и убедитесь в том, что они знают множество 
страшных историй… Поручите заботам стариков 
молодую леди, и пусть они расскажут ей все, что 
знают, а лучше – все, о чем только догадываются. 
Пусть рассказ их напугает ее, но вместе с тем разо-
жжет в ней любопытство…» (перевод мой. – Э. В.) 
[Brockden Brown: 993].

Ирония Брокдена Брауна оправдана: написан-
ные в период с 1764 по 1840 гг. сотни готических 
романов были весьма однотипным (и чаще сомни-
тельного художественного качества) материалом, 
в связи с чем подавляющее большинство этих 
текстов выдержали лишь одно издание. Их сюже-
ты выстраивались вокруг следующих элементов: 
мрачное пророчество / древнее проклятие; готи-
ческий злодей / инфернальный монах; юная дева 
в беде и ее храбрый защитник; сообразительный 
слуга, чей образ был призван внести комические 
нотки в повествование; мелодраматические по-
вороты сюжета; мотивы потери, преследования, 
обретения; эффекты, необходимые для создания 
и поддержания мрачной и загадочной атмосферы; 
образ средневекового замка, буквально опутанно-
го сетью подземных коридоров, тайных проходов, 
скрытых комнат, хранящих ужасные секреты. В то 
время как бóльшая часть перечисленных выше 
структурных элементов могла варьироваться от 
текста к тексту, средневековый замок как место 
действия оставался неотъемлемой частью любого 
готического нарратива. 

М.М. Бахтин, разрабатывая представление 
о хронотопе, первым заговорил о центральном для 
исторического и готического романов «хронотопе 

замка». Сам термин «хронотоп» с тех пор проч-
но закрепился в академическом дискурсе, однако 
толкуют его по-разному. Сам Бахтин остроумно 
определил хронотоп как «местность, чреватую 
временем» [Бахтин, 3: 268]. В зарубежном лите-
ратуроведении термин «хронотоп» используется 
часто, но почти всегда в значении «время и место 
действия». Так, например, Оксфордский словарь 
литературных терминов определяет хронотоп как 
«время и место действия, рассмотренные как еди-
ное целое» (перевод мой. – Э. В.) [Oxford Dictionary: 
40]. Между тем справедливее было бы трактовать 
хронотоп как устойчивое сочетание определенных 
мотивов, связанных в том числе пространственно-
временными отношениями.

Вернемся к хронотопу замка и попробуем вы-
делить те характерные приметы, которые превра-
щают замок per se в хронотоп готического рома-
на. Некоторые из этих мотивов были введены еще 
Уолполом и впоследствии лишь повторялись его 
литературными учениками: замок должен быть 
старинным, и с ним непременно должна быть 
связана таинственная или мрачная история; за-
мок должен быть максимально изолирован; замок 
должен быть представлен на страницах романа как 
полноценный участник описываемых событий, 
возможно наделенный способностью к мышлению 
и собственной волей. 

Замок Отранто, описанный Уолполом, отвечал 
всем этим требованиям. Принадлежавший неког-
да Альфонсо Доброму, он впоследствии перешел 
к узурпатору, но, как следует из романа, сам замок 
желал восстановить историческую справедливость 
и перейти в распоряжение законного наследника 
Альфонсо. Мистические события, происходив-
шие в замке, были своего рода подсказками, при-
званными помочь обитателям замка узнать правду 
о совершенном преступлении. Что касается изоли-
рованности замка Отранто, то Уолполу пришлось 
пойти против правды факта: настоящий замок 
Отранто расположен практически в центре горо-
да Отранто в итальянской Апулии, в то время как 
в романе ни разу не упоминается развитая инфра-
структура и вообще – жизнь за пределами крепост-
ных стен. Весь созданный воображением Уолпола 
художественный мир помещен в жесткие рамки, 
точно совпадающие с очертаниями таинственного 
строения.

Другой известный готический замок – замок 
инфернального графа Дракулы из культового рома-
на Б. Стокера – был описан спустя 133 года после 
публикации «Замка Отранто», однако, несмотря 
на дистанцию, разделяющую два произведения, 
и на особенности развития готического нарратива 
во второй половине XIX в., хронотоп замка вос-
производится Стокером в неизменном виде. Замок 
графа Дракулы изолирован от внешнего мира как 
географически (многие недели уходят у Джонатана 
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Харкера на то, чтобы добраться до него), так и со-
циально: местные жители знают о «нехорошем ме-
сте» и обходят его стороной. Что же касается «оду-
шевленности» строения, то в первой части романа 
оно выступает сообщником своего демонического 
хозяина, подпитывая его силой родной земли, на-
дежно оберегая его тайны, а также удерживая в за-
ложниках Джонатана Харкера. 

Между «Замком Отранто» и «Дракулой» можно 
поместить сотни произведений готического плана, 
написанных авторами-британцами и выстроенных 
вокруг хронотопа замка, который, впрочем, может 
обретать и менее привычные черты: так, в раз-
личных произведениях в роли замка оказывают-
ся родовое поместье («Нортенгерское аббатство» 
Дж. Остин, «Джейн Эйр» Ш. Бронте), монастырь 
(«Монах» М.Г. Льюиса, т. н. convent novels), тюрь-
ма (ньюгейтские романы Э. Бульвера-Литтона). 
В более поздних вариациях на тему готики местом 
действия, сохраняющим все присущие хроното-
пу замка черты, оказывались школа («Городок» 
Ш. Бронте), поезд («Убийство в Восточном Экс-
прессе» А. Кристи), необитаемый остров («Пове-
литель мух» У. Голдинга) и т. д. Принципиальны-
ми особенностями остаются темное историческое 
прошлое, изолированность и как минимум иллю-
зия одушевленности заявленного места действия. 

Уже в 1790-х гг. готический роман стал активно 
распространяться за пределами Великобритании – 
в Германии, Франции и в Америке. В Новом Свете, 
особенно на Северо-Востоке США, литературная 
готика хорошо прижилась в силу специфики исто-
рического и культурного контекста. 

Регион Новая Англия был заселен практиче-
ски исключительно выходцами из Англии и Шот-
ландии, бежавшими от религиозных преследова-
ний в XVI–XVII вв. Оказавшись в Новом Свете, 
переселенцы-пуритане не порвали с традициями 
старой родины; напротив, Новая Англия всегда 
была культурно близка Великобритании. Британ-
цы шотландского происхождения привезли с собой 
богатейший – и довольно жуткий – фольклор своей 
страны, который в чужой земле воспринимался го-
раздо живее, чем дома. 

С другой стороны, мрачная история регио-
на – долгий период религиозного фанатизма, вы-
лившегося в конце XVII в. в печально известный 
Салемский эпизод «охоты на ведьм», – создавала 
культурную почву, идеально подходившую для 
прививания европейской готической традиции. 
Неудивительно, что к середине XIX в., когда «про-
ект» по поиску национальных литературных форм 
стал активно реализовываться писателями из раз-
ных регионов Америки, в Новой Англии в течение 
нескольких лет оформился собственный вариант 
готического нарратива. 

Стремясь подчеркнуть национальное амери-
канское своеобразие новоанглийских «черных» 

романов, американские исследователи-теоретики 
направления не так часто упоминали об их колос-
сальном сходстве с «классической» английской 
готикой. Действительно, в то время как в Велико-
британии к 1850-м гг. готика в чистом виде прак-
тически перестала существовать1, американский 
вариант готического романа в поэтологическом 
отношении мало чем отличался от канонических 
текстов английских писателей 1760-х – 1830-х гг. 
Безусловно, потребовалась небольшая адаптация 
традиционных элементов готического нарратива 
к культурным особенностям американской исто-
рии и быта (инфернального злодея пришлось заме-
нить на пуританского патриарха-фанатика, а мес-
том действия сделать не средневековый замок, 
а колониальную усадьбу), но в целом это был все 
тот же готический роман. 

Одним из самых ярких представителей ран-
ней новоанглийской готики был Н. Готорн (1804–
1864), чьи романы «Алая буква» (1850) и «Дом 
о семи фронтонах» (1851) являются сумрачным 
размышлением писателя о судьбе родного региона, 
выполненным в готической манере. В то время как 
в «Алой букве» местом действия является Салем 
середины XVII в., и именно город в целом описан 
в открывающем роман очерке «Таможня» в соот-
ветствии с требованиями направления, то в романе 
«Дом о семи фронтонах» мы имеем дело с более 
традиционным для готики хронотопом.

Тема времени является одной из центральных 
для романа, и она трактуется Готорном весьма ра-
дикально. В романе можно найти множество раз-
личных образов времени: сам Готорн называет 
время «огромными часами мира» [Готорн: 276]; 
о времени много рассуждают Клиффорд Пинчен 
и фотограф Холгрейв; маленький покупатель ме-
лочной лавки Гефсибы Пинчен, проворно уничто-
жающий пряничных людей и животных, прянич-
ные дома и корабли, напоминает все пожирающего 
Кроноса. Наконец, цикличность времени обыгры-
вается в истории Дома о семи фронтонах, состав-
ляющей основу сюжета романа.

Мрачный, уродливый, похожий на гроб дом – 
не только центральный образ романа, но и начало 
условной системы координат той художественной 
реальности, которую создает писатель. Дом стоит 
в центре Салема, а также в центре готорновской 
вселенной, однако это центральное положение 
не мешает ему оставаться порталом в иное изме-
рение, существующее по своим собственным за-
конам, в том числе пространственно-временным. 
С тех пор, как в конце XVII в. его первый владелец 
полковник Пинчен умер при загадочных обстоя-
тельствах в день новоселья, раз в несколько деся-
тилетий история повторяется в мельчайших дета-
лях: один из потомков полковника, как правило до 
удивительного похожий на своего предка, умирает 
в той же комнате от того же наследственного за-
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болевания. Несмотря на то, что Готорн стремится 
рационально истолковать происходящие в романе 
события, мистическое ощущение некой «петли 
времени» сохраняется на протяжении всего пове-
ствования; именно оно помогает читателю пред-
угадать дальнейшее развитие действия и смерть 
антагониста – судьи Пинчена. 

«Век расшатался» в романе Готорна, 
и временны́е искривления, если следовать логике 
романа, вызваны проклятием, которое за минуту 
до гибели произносит Мэтью Мол, отправленный 
полковником Пинченом на казнь по ложному обви-
нению. Связь семьи Пинченов с историей Салема 
и, в частности, с ведовскими процессами 1692–
1693 гг. – еще один квазидокументальный эпизод: 
предок Готорна был самым суровым судьей во 
время салемской «охоты на ведьм», так и не при-
знавшим, что все обвинения были сфабрикованы 
[Ringel: 140]. Готорн остро переживал ответствен-
ность своей семьи за кровавую расправу над де-
сятками ни в чем не повинных людей, и именно 
это чувство вины подталкивает его к написанию 
романа и созданию центрального образа особняка, 
окутанного мрачной историей пуританского про-
шлого страны, которая должна была стать Новым 
Ханааном. Дом о семи фронтонах вынужден год за 
годом проживать свое прошлое, искупая вину сво-
его первого хозяина.

Представление о жизни дома, который выведен 
на страницах романа как вполне самостоятельное 
действующее лицо, актуализируется Готорном за 
счет особой образности. Уже в первой главе пи-
сатель делает акцент на том, что его Дом о семи 
фронтонах – практически живое существо: «брев-
на… кровоточили», «сам дом напоминал огромное 
человеческое сердце, которое жило самостоятель-
ной жизнью и обладало памятью», «выступ третье-
го этажа сообщал дому какую-то многозначитель-
ную задумчивость», «сколько тайн он мог бы 
поведать, сколько необыкновенных и в то же время 
поучительных историй» [Готорн: 55]. Впослед-
ствии образность «живого дома» не только сохра-
няется, но и становится более интенсивной. Так, 
в главе «Букет Алисы» дом словно оживает и пыта-
ется передать салемцам важную новость о смерти 
судьи Пинчена: старый ильм «ожил, дыша утрен-
ним светом и легким ветерком» [Готорн: 278], цве-
ты, названные в народе «букетом Алисы», «щедро 
распустились во всей своей свежей красоте и как 
бы мистически воплощали в себе некое важное 
событие, произошедшее в доме» [Готорн: 280], из 
пустого дома раздаются странные звуки, наконец, 
внутренняя дверь раскрывается словно сама со-
бой, частично открывая случайным прохожим вид 
мертвого тела в гостиной.

Таким образом, следуя традиции британского 
готического повествования, американец Готорн 
создает образ Дома о семи фронтонах как нацио-

нальный вариант средневекового замка. Истори-
ческое поместье, выстроенное в темные времена 
и в страшных обстоятельствах, словно несет на себе 
печать грехов своего первого хозяина. Существую-
щий на границе двух миров, Дом о семи фронтонах 
вследствие происходящих в нем аномалий обретает 
собственную душу и собственную волю. При этом, 
отметим в скобках, воля дома не зла: старинный 
особняк явно проявляет доброту и сострадание 
к Гефсибе, Клиффорду, Фиби и особенно Холгрей-
ву, которых, очевидно, считает своими законными 
хозяевами, но отказывается признавать судью Пин-
чена, как и тех его предков, от которых тот унасле-
довал свой жестокий нрав и гордыню. 

В творчестве литературных последователей 
и учеников Готорна образ «живого дома» нередко 
толковался более однозначно, и наделенное по-
добием души и мышления здание объявлялось 
враждебным и опасным для людей. Так прочиты-
вает образ «живого дома» и еще одна знаменитая 
представительница американской новоанглийской 
готики – Ш. Джексон (1916–1965). 

Один из самых известных романов Джексон 
«Призрак дома на холме» (1959) был написан спу-
стя сто с лишним лет после публикации «Дома 
о семи фронтонах», однако сходство между дву-
мя произведениями значительное. Уже в первом 
предложении романа Джексон называет Хилл-хаус 
«живым организмом», к тому же организмом, стра-
дающим от психического расстройства: «Ни один 
живой организм не может долго существовать в ус-
ловиях абсолютной реальности и не сойти с ума… 
Хилл-хаус, недремлющий, безумный, стоял на 
отшибе среди холмов, заключая в себе тьму…» 
[Джексон: 9]. В начале второй главы, описывая дом 
в подробностях, автор романа снова акцентирует 
наше внимание на том, что перед нами – не просто 
уродливое строение: «Фасад как будто жил своей 
жизнью: пустые глаза окон пристально смотрели 
из-под злорадно изогнутых карнизов-бровей. <…> 
Дом, который всегда начеку, всегда высокомерно 
враждебен, может быть только злым. Хилл-хаус, 
казалось, возник под руками строителей помимо 
их воли, самолично, по собственному мощному за-
мыслу определяя будущие линии и углы…» [Джек-
сон: 37]. 

В отличие от избирательного в своем отноше-
нии к людям Дома о семи фронтонах, Дом на хол-
ме, описанный Джексон, – безусловное зло. Его 
фасад описывается как суровое лицо, расположе-
ние комнат и подсобных помещений уподобляет-
ся монструозному организму. Хилл-хаус не только 
активно ненавидит даже случайных посетителей, 
но и общается с ними посредством выполненных 
мелом или кровью надписей на стенах, резких 
звуков, полтергейста и даже хрономиражей. Рези-
денты дома оказываются свидетелями разговоров, 
которые велись в нем десятилетия назад. Во время 
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прогулки по окрестным территориям одна из ге-
роинь Элеанор Венс словно «выпадает» из своего 
времени и оказывается на пикнике, который про-
ходил здесь когда-то в прошлом либо же только 
случится в будущем. 

Внутри Хилл-хауса и в его окрестностях вре-
мя течет «неправильно»: участники эксперимента, 
проживающие в доме, быстро теряют счет прове-
денным в Хилл-хаусе дням, поскольку они мало 
чем отличаются друг от друга. Нелюбезная домо-
правительница миссис Дадли повторяет одни и те 
же фразы в общении с каждым из жильцов день 
за днем, тем самым усиливая ощущение того, что 
герои попали в заколдованный круг и вынуждены 
проживать одни и те же события снова и снова. 
В дополнение к подобной изоляции во времени 
представление о географической изоляции Дома 
на холме вводится также миссис Дадли, которая 
несколько раз повторяет свою «коронную» фра-
зу: «…если вам потребуется помощь, тут никого 
не будет. Ночью мы вас даже не услышим. Никто 
не услышит. Ближе поселка никто тут не живет. 
Даже и не подходит. По ночам. В темноте» [Джек-
сон: 41]. В статье о Джексон Д. Дауни высказывает 
предположение о том, что миссис Дадли является 
«сообщницей» Хилл-хауса, помогающей ему воз-
действовать на участников эксперимента, дезори-
ентируя их и лишая мужества [Downey: 296]. 

Описывая дом во второй главе, Джексон уточ-
няет: «Если не считать электрических проводов, 
идущих к дому из-за деревьев, Хилл-хаус казался 
ничем не связанным с остальным миром» [Джек-
сон: 51]. Впрочем, пространственная изолирован-
ность Дома на холме обыгрывается в романе на 
нескольких уровнях. «Нехороший» дом не только 
расположен на некотором расстоянии от города, 
жители которого стараются не только не подхо-
дить к зданию близко, но даже не упоминать о нем 
в беседах. Хилл-хаус окружен холмами, которые, 
формируя естественную изгородь, вводят в роман 
клаустрофобный мотив: «[Холмы] будут сползать, 
незримо и беззвучно, пока не накроют нас с голо-
вой. И никуда мы от них не убежим» [Джексон: 52].

Помимо этого, в отличие от Дома о семи фрон-
тонах, который словно стремился побороть свое 
«изолированное» состояние, Хилл-хаус противится 
любой энтропии. Каждая комната в этом доме – от-
дельный маленький мирок, о чем говорят повторя-
ющиеся эпизоды, в которых сами собой закрыва-
ются двери, предварительно распахнутые и даже 
закрепленные обитателями дома. Это стремление 
к абсолютной замкнутости каждого пространства, 
привносящее сильный хоррор-эффект в повество-
вание, – художественное открытие Джексон и су-
щественный шаг вперед по сравнению с романом 
Готорна.

Подытоживая, выделим следующие положения 
проведенного исследования: 

1) хронотоп замка предполагает совокупность 
устойчивых и повторяющихся мотивов, централь-
ными из которых являются мотив темного про-
шлого, мотив пространственной и временной изо-
ляции, а также мотив «живого дома»;

2) в новоанглийской готике хронотоп замка был 
переработан в хронотоп «нехорошего» дома при 
сохранении изначального мотивного комплекса;

3) в романе Готорна «Дом о семи фронтонах», 
являющемся ярчайшим образцом ранней новоан-
глийской готики, мотив темного прошлого салем-
ского особняка реализован в упоминании связи 
между постройкой дома и «охотой на ведьм» 1692–
1693 гг.; образность пространственно-временной 
изоляции дома вписана в центральную для рома-
на тему времени и истории, возвращающейся на 
круги своя; наконец, Готорн последовательно со-
общает Дому о семи фронтонах черты, свойствен-
ные живым существам, в последних главах романа 
даже наделяя дом волей и симпатиями;

4) в романе «Призрак дома на холме» писатель-
ница XX в. Ш. Джексон развивает созданный Го-
торном образ «нехорошего» дома, однако вносит 
и новаторские черты в свой готический нарратив. 
Так, мотив пространственной изоляции Хилл-
хауса развивается ею на нескольких уровнях, что 
значительно усиливает пугающий эффект от чте-
ния романа. Помимо этого, Джексон последова-
тельно проводит мысль о том, что ее дом не про-
сто наделен волей и способностью к мышлению, 
но отравлен злым присутствием, которое способно 
оказывать активное влияние на жизнь и психиче-
ское состояние оказавшихся в доме людей. 

Примечания
1 О.В. Разумовская в своих «Лекциях по лите-

ратуре ужасов» объясняет увядание готических 
форм в литературе сменой культурной парадиг-
мы: «В XIX веке готическая литературная тради-
ция – оппозиционная по отношению к идеологии 
Просвещения и одновременно неразрывно, сим-
биотически с ней связанная – уже не могла суще-
ствовать в ее изначальной форме, хотя бы по той 
причине, что французская революция не оставила 
камня на камне от основ просветительского ми-
ровоззрения» [Разумовская: 87]. При этом более 
распространена точка зрения, согласно которой 
вырождение готического романа было связано ис-
ключительно с исчерпанностью художественного 
потенциала жанра, во всяком случае в его британ-
ском варианте.
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Доменикос Теотокопулос не входил 
в России в канон мировых классиков 
живописи до конца XIX века, когда 

новая волна интереса к испанскому искусству, 
вместе со стремлением расширить понятие ев-
ропейского искусства символическим продвиже-
нием на как Запад, так и на Восток, потребовало 
создать список значимых испанских художников. 
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ЭЛЬ ГРЕКО В РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Имя Эль Греко (Доменикоса Теотокопулоса) редко встречается в русской поэзии, хотя еще французский роман-

тизм включил его в канон мировых классиков. В данной статье предполагается, что рецепция Эль Греко в русской 
поэзии обязана не столько влиянию французского романтизма или испанского сюрреализма, сколько стилистическим 
особенностям творчества самого художника, который наследовал критской иконописи, при этом в свой зрелый пе-
риод следовал ренессансным принципам жизнеподобия и соперничества. В результате Эль Греко воспринимается 
в русской культуре не как странный и причудливый художник, но как классик, подражающий природе, а стилисти-
ческие особенности тогда трактуются как экзистенциально значимые. Эль Греко сопоставляется тогда с персо-
нажами своих картин, такими как апостолы и евангелисты, и понимается как художник, сообщающий что-то эк-
зистенциально значимое о судьбе. Его пейзажная манера тогда трактуется как превращение художественных 
условностей в онтологически значимые построения. Близкое чтение поэтических текстов, посвященных Эль Греко 
(Бальмонт, Ахматова, Евтушенко, Кривулин, Ахмадулина, Кекова), и учет теоретических высказываний об Эль Гре-
ко (Бенуа, Лихачев) позволяет показать, что Эль Греко был воспринят не в рамках экспрессионизма или сюрреализ-
ма, но в ключе иконописного онтологизма. Технические приемы Эль Греко тогда были поняты в русской поэзии как 
сюжетно значимые: светотени и колорит оказались символами жизненных перипетий, а миссия апостола и Орфея 
тогда были отождествлены как образец для поэтического отношения к повседневности.
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EL GRECO IN RUSSIAN POETRY
The name El Greco (Doménikos Theotokópoulos) is rarely found in Russian poetry, although French romanticism included 

him in the canon of world classics. This article assumes that El Greco’s reception in Russian poetry is due not so much to the 
infl uence of French romanticism or Spanish surrealism as to the stylistic features of the artist himself, who inherited Cretan 
icon painting, while in his mature period he followed the Renaissance principles of life-like and rivalry. As a result, El Greco is 
perceived in Russian culture as a classic imitating nature, and stylistic features are then interpreted as existentially signifi cant 
rather than a strange and bizarre artist. El Greco is then compared with the characters of his paintings, such as the apostles 
and evangelists, and is considered to be an artist, communicating something existentially signifi cant about fate. His landscape 
style was then interpreted as the transformation of artistic conventions into ontologically signifi cant constructions. A close 
reading of poetic texts dedicated to El Greco (Konstantin Balmont, Anna Akhmatova, Yevgeny Yevtushenko, Viktor Krivulin, 
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При этом из списка классиков западной живописи 
выпали некоторые художники, которые входили 
в «аристократический» канон, такие как голлан-
дец Пау люс Поттер (его называли Поль Поттер) 
с его анималистикой – в «Петербургских трущо-
бах» Крестовского или «Губернских очерках» Ще-
дрина он стоял в одном ряду с Тицианом, Тинто-
ретто и Ван Дейком. 

© Марков А.В., 2020
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Русская рецепция Эль Греко наследует фран-
цузскому романтизму Мериме, Готье и Гюго, соз-
давшим культ идеализированной Испании, проти-
вопоставлявшейся слишком буржуазной, холодной 
и расчетливой, на их взгляд, тогдашней Франции. 
Для романтиков Испания была местом сильных 
страстей, доводящих до безумия, немотивиро-
ванных поступков и при этом артистизма, всегда 
приводящего к пластической завершенности сцен. 
Разумеется, испанские живописцы стали симво-
лическими проводниками в этот мир: необычный 
в сравнении с французским неоклассицизмом 
и ампиром колорит, странные, не вполне распоз-
наваемые привычной характерологией выражения 
лиц у всех персонажей, а не только у отдельных, 
самых загадочных, наконец, повышенная экспрес-
сия – всё это казалось особо испанским, особо эк-
зотичным и привлекательным. 

Французские романтики во многом определили 
восприятие художественной жизни Испании и ис-
панского характера и в некоторых других странах, 
в том числе в России. Только вторая волна ис-
панского влияния, связанная с именами Пикассо 
и Дали, позволила по-новому, уже изнутри взгля-
нуть на испанский характер. Если говорить кратко, 
то французские романтики подчеркивали темный 
иррационализм испанской живописи, но не виде-
ли в ней ни особой легкости, ни особой фантазии, 
приписывая эти качества только своей галант-
ной культуре. Тогда как испанские сюрреалисты 
ХХ века, напротив, показали, что с испанской жи-
вописью связан не отказ от рациональности, но, 
наоборот, повышенная рациональность, доходя-
щая до небывалой интеллектуальной причудливо-
сти, фантазии и изобретательности. Тогда испан-
ское искусство, которое до этого понималось как 
несоизмеримое с человеком, дружащее скорее со 
стихиями и метафизическими сущностями, стало 
восприниматься как антропоцентричное в квадра-
те (что стало важно и для шестидесятнической его 
рецепции [3]), что выразилось больше всего в из-
вестном рассуждении Мишеля Фуко о «Менинах» 
Веласкеса [Фуко: 46–52]

Второе влияние как раз поставило с наиболь-
шей остротой вопрос об отношении между Пикас-
со и Эль Греко: ориентация советской шестиде-
сятнической культуры на Пикассо как на один из 
образцов интернационального гуманистического 
искусства [Зайцев] вызывала недоумение интел-
лектуалов, насколько такое равнение на деструк-
цию формы не препятствует восприятию кон-
структивной роли прежнего искусства. Наиболее 
характерным оказалось замечание Д.С. Лихачева, 
отразившее ключевые дискуссии о Пикассо и Эль 
Греко, в котором он противопоставил провокаци-
онную хаотичность Пикассо нетрадиционной, не-
каноничной, но завершенной пластичности Эль 
Греко: «Эль Греко искал “своих” линий, обтекаю-

щих объекты изображений. Все у него как бы пла-
вало в гармоническом движении неподвижного. 
<...> В композициях, цветовых сочетаниях и теку-
щих, текучих линиях Эль Греко есть и одухотво-
рение мира, мировоззрение, зовущее к действию, 
к согласию и любви…» [Лихачев: 19]. Так была 
обозначена уже существовавшая рамка разговора 
об Эль Греко, и теоретизирование Д.С. Лихачева 
просто окончательно оформило то, что уже чув-
ствовали все знатоки испанской живописи: перед 
нами не просто изобретательный художник со 
своей пластикой, но перед нами сама пластика, 
действующая особым образом. Если эта пластика 
причудлива, то не в силу излишнего рационализма, 
а в силу непосредственного соперничества с при-
родой, стремления превзойти природную пластику. 
И как мы увидим, такое понимание пластики при-
вело в русской поэзии конца ХХ – начала ХХI века 
и к новому пониманию пластических приемов 
в живописи. На основе корпусного анализа рус-
ских поэтических текстов мы исследуем специфи-
ку того, как именно пластика Эль Греко трансфор-
мируется в художественные приемы в поэзии и как 
стремление найти подлинный исток живописного 
искусства становится обоснованием автономии 
фантазии в изображении житейских бытовых си-
туаций, а значит, и автономии лирического выска-
зывания. 

Таким образом, получается, что позиция фран-
цузских романтиков продолжала усваиваться 
в русской литературе и в эпоху модернизма, тогда 
как вторая мода на испанскую живопись оказалась 
в русской литературе необычной: не Пикассо ока-
зался ключом к Эль Греко, но, наоборот, Эль Греко 
на фоне Пикассо превратился из изобретательно-
го и эксцентричного художника, почти в классика. 
При этом, как мы увидим, понимание испанской 
живописи как антропоцентричной до капризности 
было удержано и трансформировано внутри дей-
ствия механизмов лирического сюжета. 

Такой интересный ход, понимание Эль Греко 
не в рамках эстетики испанского барокко, которую 
критики ХХ века часто подверстывают к совре-
менному экспрессионизму, но, наоборот, в ключе 
классической эстетики соперничества с природой 
и превосхождения природы, по нашему предполо-
жению, обязано тому, что Доменикос Теотокопулос 
был по происхождению весьма успешным иконо-
писцем критской школы. Иконопись критской 
школы соединяла в целом византийский способ 
композиционного построения и все иконописные 
условности с тем декорированием пространства 
и переполнением его фигурами, которые мы свя-
зываем с венецианской живописью – Эль Греко 
поэтому без особых трудов перешел с равнения на 
Византию на подражание Тициану и Тинторетто, 
даже болезненное соперничество с ними, но уже 
то, как он страстно хотел быть живописцем ренес-
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сансного типа, показывало, что его сознание было 
в целом сознанием иконописца, а не живописца, 
в нем не было ничего театрального, а только стрем-
ление достичь сущности, стремление всю жизнь 
положить на ревностное и ревнивое достижение 
этой сущности. Он был иконописцем, для которо-
го его действие онтологично, который вдруг попал 
в мир ренессансного притворства, соперничества 
художественных стилей и условных ролей худож-
ников. Отчасти этим можно объяснить столь позд-
нее появление Эль Греко в русской поэзии: требо-
валось, чтобы сами привычки культурного зрения 
изменились и в канон тех образов из истории жи-
вописи, которые должен знать поэт, вошли близкие 
иконописи итальянские примитивы или, позднее, 
старообрядческая икона. Бальмонт, написавший 
первое стихотворение на русском языке о живопи-
си Эль Греко, в это же время воспевал и творчество 
Фра Беато Анджелико. Пока для культурных рус-
ских людей икона ассоциировалась по преимуще-
ству с официальным неоклассицизмом, а древние 
иконы были предметом археологического интере-
са, но не созерцательного вглядывания, русская по-
эзия могла воспринимать испанский танец, но не 
испанскую живопись. 

Итак, наша исходная гипотеза состоит в том, 
что интерес к испанской живописи в поэзии не 
мог ограничиваться только ее экзотизацией или 
прямой имитацией ее приемов для построения ли-
рического сюжета. Напротив, это всегда были по-
пытки поиска истоков, того ядра, которое только 
и обосновывает эти приемы как часть одновремен-
но эксцентричного, но и необходимого высказыва-
ния. Близкое чтение текстов, которое предлагается 
в этой статье, может установить ту равнодейству-
ющую, которая и объясняет, как Эль Греко начи-
нает работать внутри лирического высказывания, 
наделяя лирическое повествование новыми свой-
ствами, что отвечает его обращению иконописных 
приемов в метафизический эксперимент над раз-
личными формами высказывания о происходящем 
[Бычков]. Таким новым свойством оказывается 
экзотизация быта, что соответствовало и общему 
мифу об Испании, как романтическому, так и мо-
дернистскому, но при этом не как эстетическая, 
а, наоборот, как ответственная, связанная с пони-
манием ограничений каждого изобразительного 
приема и ответственности поэта, как и художника, 
за эти приемы. Если говорить о первой волне ис-
панизма, романтической и неоромантической, то, 
несмотря на усиленное внимание некоторых пред-
ставителей русского модерна к испанизму фран-
цузского романтизма (достаточно указать на Н. Гу-
милева, переводившего Теофиля Готье), Эль Греко 
встречается как предмет специального внимания 
считанные разы. Первое поэтическое размышле-
ние о греко-испанском художнике – стихотворение 
Бальмонта «Перед картиной Греко», с подзаголов-

ком «В музее Прадо, в Мадриде». Это стихотворе-
ние передает общее впечатление от живописной 
манеры художника, прежде всего от искусных све-
тотеней, которые делают изображение как бы ре-
льефным. В стихотворении эти тени оказываются 
конструктивным элементом, предельно раздвигаю-
щим перспективу, так что неба уже не видно, «неба 
не достать»: 

На картине Греко вытянулись тени.
Длинные, восходят. Неба не достать.
«Где же нам найти воздушные ступени?
Как же нам пути небесные создать?»

Сумрачный художник, ангел возмущенный.
Неба захотел ты, в небо ты вступил, –
И, с высот низвергнут, Богом побежденный,
Ужасом безумья дерзость искупил.

Описание художнического безумия во второй 
строфе, хотя полностью соответствует поэтике 
и образности тогдашнего Бальмонта, на самом 
деле вполне передает его «Благовещение» и «Кре-
щение», алтарные образы, делящиеся на небесный 
и земной план. Особенностью обоих полотен яв-
ляется то, что и архангел Гавриил, и Иоанн Крес-
титель, ангел пустыни, стоят справа, а не слева, 
как это было принято в прежней живописи. Такая 
перестановка места фигуры, с сохранением пра-
вил чтения картины слева направо, создает не-
обычный эффект: мы не восходим к раю, получив 
сначала благую весть Евангелия, а сталкиваемся 
с посланцем рая, как бы уже оказываемся в раю, 
вступившими в небо, но при этом возвращаемся 
на землю, потому что благовещение и крещение 
еще должны состояться. Общая топика видения 
Бальмонтом художника как демонического и про-
клятого существа оказывается здесь частью такого 
столкновения с ангелом. Тем самым мир Эль Греко 
понимается как мир бытования, а не сценическо-
го изображения, хотя каждый светотеневой прием 
привносит в это бытование сильнейшее демониче-
ское или эксцентрическое переживание. Не смо-
треть на прие мы художника, а вынужденно отве-
чать за прие мы Эль Греко – вот что станет главным 
мотивом и стихов, посвященных этому художнику, 
спустя век.

Такой опыт тогда остался одиноким, потому что 
поэтическое осмысление Эль Греко в этот период 
первого, неоромантического внимания к Испании 
было заменено прозаическим, с амбициями ис-
кусствоведения на тотальный охват эстетических 
впечатлений, превосходящий как бы дилетантские 
и летучие заметки в лирике. Так, Бенуа в «Истории 
живописи всех времен и народов» создает репута-
цию Эль Греко как «припадочного мастера, в кото-
ром столько юродства, столько выверта и надрыва» 
[Бенуа: 24]. Маньеристская техника и соперниче-
ство с Тицианом воспринимались тогда серьезно, 
как соперничество с Богом. Бенуа видит в картинах 
Эль Греко перенапряжение, «жуткую, точно про-
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низанную электричеством серебристость» и отсут-
ствие прототипов для сюжетов священной истории, 
например для Рождества Христова из Метрополи-
тен-музея. Бенуа явно не знал истории критской 
иконы, но важным оказывается каламбурное упо-
требление слова «напряжение» и в значении как 
бы грозовой обстановки, вспышки на лицах, при-
чудливости поз, и в значении нервной перенапря-
женности, из которой и делается вывод о безумии 
художника. Но такая перенапряженность (которую 
современники совсем не видели [Шалудько]) и по-
зволяет потом решить вопрос о статусе этого ху-
дожника в рамках сконцентрированного биографи-
ческого мифа как источника не только отдельных 
решений, но и самой миссии поэта, что мы потом 
видим у поздней Ахматовой. 

Ахматова в строках «Поэмы без героя», обра-
щенных к Исайе Берлину [Рубинчик: 60], называет 
его «посланец давнего века / Из заветного сна Эль 
Греко». Эти строки уже становились предметом 
особого внимания исследователей. Понять этот на-
мек можно, только если мы будем понимать, что 
имелось в виду под «посланием» и «сном». В свете 
позиции Бенуа, сон оказывается как раз снятием на-
пряжения, заветный сон – это возможность обще-
ния, по телефону или личного, тогда как посланец 
означает здесь просто «апостол», иначе говоря, но-
вый проповедник христианства, один из апостолов 
Эль Греко. У Ахматовой, в отличие от Бальмонта, 
отсылка идет к эрмитажной коллекции, к апосто-
лам, автопортретность которых доказана [Каганэ], 
и тем самым биографический миф оказывается 
частью бытового мифа, который и определяет то 
самое производство бытовых ситуаций с помощью 
новых приемов, каждый из которых грозит какими-
то бедами и воспринимается как сновидческий или 
пророческий. Это вполне соответствует и тому, как 
сам Эль Греко трансформировал приемы иконы на 
переходе от иконы к портрету, превращая ренес-
сансную плотность изображений иконы в угро-
жающее исполнение какой-то одной пророческой 
миссии, пророчества как приема, находящего себе 
инструменты [Марков]. Далее в поэзии инструмен-
тализация Эль Греко продолжается, но по-разному 
в официальной и неофициальной поэзии. 

Так, Евг.А. Евтушенко в стихотворении «Моно-
лог испанского гида» (1968) изображает советско-
го туриста, желающего попасть не в галерею, где 
Эль Греко и Гойя, но в музей пыток. Гиду стыдно 
выполнить эту просьбу, он стыдится за прошлое, 
но, как выясняется, стыдится и за настоящее фран-
кистской Испании, переживая отсутствие свободы 
слова как пытку. Тем самым в публицистическом 
стихотворении прием оказывается самообосновы-
вающим, тень становится главным инструментом 
действия, как и у Бальмонта, где тени и созида-
ли небо: следы памяти являются и режимом про-
изводства лжи, в том числе лживых «слащавых 

открыток» с изображениями произведений ис-
кусства, так что в конце концов вопросы туриста 
оказываются тем единственным медиумом, кото-
рый разоблачает лживость других медиа. 

В другом стихотворении того же года, «Жи-
вопись на ишаках», поэт изображает одно из за-
нятий пастухов (вероятно, на самом деле погон-
щиков) от скуки фигурно выстригать шерсть на 
своих животных

Берёт, к ишачьим диким стонам глух,
машинку парикмахера пастух
и выстригает – шерсти не в позор –
ну, предположим – шахматный узор.

Затем, свой холст живой ввергая в шок,
опасной бритвой он кладёт штришок,
и, отряхнув счастливо шерсть с колен,
он, как Эль Греко, горд собой: «Муй бьен!»

Для Евтушенко это развернутая метафора того, 
что искусство не способно изменить социально-
политическую реальность тогдашней Испании. 
Но замечательно, что здесь картина на ишаке по-
нимается как регулярный узор, не допускающий 
никакой импровизации, но при этом требующий 
какого-то дополнительного виртуозного жеста, 
превращающего простую игру в настоящую кар-
тину, та самая внутренняя разделяемая ответствен-
ность за жест Эль Греко как основа личного отно-
шения к происходящему в быту, о чем мы говорили 
и в нашей рабочей гипотезе, и в связи с Ахматовой. 
Далее Евтушенко упоминает Эль Греко в «Голубе 
в Сантьяго» (1978) как символ классики вообще, 
как раз как символ классицистского, антиавангард-
ного вкуса, что отвечает и приведенной ремарке 
Лихачева, явно знавшего и Бальмонта, и Гумилева, 
и Евтушенко. 

В неофициальной поэзии эта конструктивность 
тени и одновременно трагичность быта, невозмож-
ность отвечать за быт даже при полной ответствен-
ности за приём раскрыта в поэзии В. Кривулина. 
Стихотворение В. Кривулина «Еще Орфей» (1975), 
наполненное почти сюрреалистической образно-
стью, образует вполне завершенный сюжет, в ко-
тором действуют уже не персонажи, а жанры: 
мелодраматическая история Эвридики и Орфея 
поглощается самим мифом, который при своей 
тотальности и масштабности образов, подчиняю-
щих себе любую судьбу, понят структуралистски 
как система знаков, оставляющих только следы 
и тени, что отвечает и общей концепции Кривули-
на об отношении поэзии и художественной крити-
ки [Хайрулин]. В начале стихотворения Эвриди-
ка («прямая идет», в благоговейной тишине, как 
«оскудевающий случай») оказывается уникумом 
настоящего подлинного достижения искусства, 
тогда как Орфей («механизму родная пружина») 
оказывается принципом изобретательства, чтобы 
всё «в многосложные строфы слагалось», неким 
информационным механизмом, черным ящиком, 
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который и производит всё семиотическое многооб-
разие окружающей реальности:

Орфей – состоянье числа,
неделимого на два: на Космос и Хаос.

Далее соединение Греции и Испании происхо-
дит благодаря строго условной культурной семи-
отизации – маркам вин: «Хиосское» и «Малага». 
Тема вина позволяет связать шаг Орфея – как шаг 
в темноте, как пьяную походку, и винные пары – 
как оболочку «для облака мысли огромной», ина-
че говоря, как пьяный бред. Тогда любовь Орфея 
к Эвридике – это уже не любовь сумасбродного 
художника-изобретателя к счастливому случаю, 
а, наоборот, разрыв внутри этой случайности, ког-
да «собирается случай у каждого шага». Так пред-
восхищается ключевая строфа о живописной мане-
ре Эль Греко: 

Двое к берегу вышли
из-под кисти Эль Греко.
Завихряясь к высокому центру вселенной
в искаженной пропорции – два человека.
Кто же смертный из них? Кто же ближний?
Больше неба они и разорванной пены.

Искаженные фигуры, разрывающие вспенен-
ное, грозовое пространство – прямое наследование 
той учрежденной в русском модернизме оптики, 
которая и позволяет размышлять о центре все-
ленной. Скорее всего, речь об эрмитажных Петре 
и Павле, но может быть Иоанн и Франциск, тог-
да «смертный» Иоанн, испивший чашу с ядом, но 
и опровергший свою смертность, вознесшийся на 
небо, а ближний – Франциск. Неоднозначность 
прообразов вполне отвечает дальнейшему сюжету: 
далее оказывается, что «солнце мифа» как «бели-
ла» поглощает «обесцвеченные светила», ставя под 
вопрос систему светотеней: 

Боги сходят на землю – на землю иную:
берега и языка, светотени и края.

После мы выясняем техническую сторону тако-
го трагизма, что это «солнце мифа» – фотовспыш-
ка, и далее проводится параллель, как обернув-
шийся Орфей остался без Эвридики, ему остались 
только одежды, так и в мире «семейных альбомов» 
«мало / фотография помнит о лике», сохраняя толь-
ко яркие цвета одежды, «одеянье прямое», но не 
индивидуальные черты лица: 

Все живое похоже и пристально снято,
столь отчетливо складками разделено,
что песок под ступней бестелесной
и волнение простыни смятой –
две космических силы, сведенных в одно
еле слышное: тесно!

Иначе говоря, фотография подразумевает иной 
след, чем живопись, что не здесь человек прошел, 
в каком-то ритме поэтического слова, а что здесь 
человек побывал, обжил эту переданную на фото-
графии квартиру. Так Орфей возвращается в мир 
литературы, «в освещеньи словесности нищем», 
а Эвридика оказывается совокупностью зритель-
ных образов: 

проплывает рука – Эвридика, страна,
столь чужая Эллада, с каким-то больным
отношеньем источника с тенью.

Тем самым Кривулин допускает, в отличие от 
Евтушенко, ответственность человека-поэта, ото-
ждествляющегося с Эль Греко, не только за свои 
приемы, но и за свою трагедию. Но для этого сами 
эти приемы должны превратиться в некоторую 
«фотовспышку», некоторое зияние, которое и вер-
нет настоящие тени в быт, вернет отношенье источ-
ника с тенью и тем самым превратит трагедию из 
предмета надрывной стилизации, о которой писал 
Бенуа, в предмет катартической причастности. Это 
сложное переплетение подлинности переживания, 
предсмертного и миновавшего смерть, и приемов, 
необходимых для артикуляции этого переживания, 
мы находим у Ахмадулиной.

Белла Ахмадулина обратилась к наследию гре-
ко-испанского живописца в стихотворении «Света-
ет» (1996) из цикла «Наслаждения в Куоккале». Всё 
стихотворение изображает переживание расцвета 
как процесс не восприятия, но творческого созида-
ния. В конце концов рассвет исчезает, потому что на-
ступает новый день, и от него остаются только тени, 
которые и сравниваются с «Пейзажем в Толедо» 
Эль Греко. Как и у Бальмонта, Эль Греко здесь – ху-
дожник продуктивных теней, достигающих до неба 
и даже заслоняющих собой небо. Только если Баль-
монт решает эту тему живописного впечатления, 
обратившись к культурному мифу о демоническом 
художнике, в котором и находит разрешение про-
тиворечий, то Ахмадулина говорит исключительно 
о себе и о своём эксперименте примирения со своей 
душой при таком созерцании, что обычно для ее эк-
фрасисов как механики примирения [Мних]. 

В первой строфе сразу вводится тема, которая 
для символистов была итогом интеллектуальных 
усилий, а не предпосылкой, а именно, способность 
природы подражать искусству. Синий том Блока, 
вероятно, часть обычного советского собрания, 
и оказывается тем искусством, которое рассказало 
о таком итоге и поэтому может быть предпосыл-
кой, образцом для рассвета быть таким, как Блок: 

Седьмой в исходе час, и можно обозреть
согласье меж окном и синим томом Блока.
Извне глядит рассвет на милый образец:
не слишком ли сине? а так – не слишком блекло?

Слово «образец» сразу отсылает и к образцам 
моды, которым надо точно следовать, и к иконо-
писным образцам, которые вовсе не исключают 
индивидуальной манеры иконописца, в том чис-
ле колористической. Как часто у Ахмадулиной, 
семантическое смещение происходит внутри зву-
чащего слова, и мы переходим от моды – к иконе 
и от просопопеи, стремления рассвета понравить-
ся Блоку – к феноменологии творчества, где нель-
зя допускать излишеств и где творческая задача 
требует и аскетической умеренности. Это соеди-
нение иконописного и аскетического намеков уже 

Эль Греко в русской поэзии
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невольно обращает нас, хотя мы того не сознаем, 
к истокам, к ранней карьере Доменикоса Теотоко-
пулоса как иконописца. 

Во второй строфе мы встречаем цветовые и оп-
тические образы русского символизма: лиловый 
цвет, сирень, полумесяц, которые воспринимались 
современниками и позднейшими читателями как 
свидетельство претенциозности и сомнабулич-
ности символистской эстетики, предпочтения до-
стигнутых легкими усилиями гипнотических тех-
ник созданию ясных образов: 

Лилового чуть-чуть добавить ли? Скорей!
Срок малый отведен для сотворенья месив.
Вот для чего со мной пришелица – сирень
персидская, и с ней помолвлен полумесяц.

Очевидные отсылки к Брюсову («Творчество»), 
Блоку, Бальмонту, а также к Тютчеву («Тени сизые 
смесились...») соединяются с важным индивиду-
альным мифом Ахмадулиной об устойчивых со-
циальных практиках, таких как странствие и брак, 
как проявляющихся в природе. Но здесь замеча-
тельно то, что уже для этой картины нужна твор-
ческая воля: воспринять сирень на рассвете не как 
серую, как обычно кажется при слабом освещении, 
а как лиловую, равно как и месяц не как бледный 
на рассвете, а как золотой, подобный обручально-
му кольцу, можно только проявив художническую 
волю, и прежде всего дополнительно оттенив цвета 
так, чтобы они казались ярче. Сходное отношение 
к «декадентскому» цвету художника, но уже поня-
тое не конструктивно, а упрощенно-алхимически 
мы находим в стихотворении Ю. Кублановского 
«Месяц бледен и Врубель ревнив…» (1978): 

И сирень на ветру закипит,
как глазурь в декадентском горниле...

В третьей строфе сама природа вступает в со-
ревнование с художником, создавая ту систему 
образов, в которой и простое оттенение красок 
кажется махрово-густым, любая насыщенность 
выглядит как отсрочка восхода, и поэтому твор-
ческая воля художника, создающая не репрезента-
ции, а тени, и создаёт грозу. Природа растворяется 
в собственной незримости, но это и означает, что 
она создала грозу, в которой ничего не видно: 

Махровой гущины высокородна спесь,
и солнце, припоздав, ее не одолело.
Дом с башней за окном еще не зрим, но есть:
шпиль разрывает мрак, как при грозе в Толедо.

Наконец, в последней строфе выясняется, что 
и природа, и искусство не разрывают мрак, но соз-
дают избыток цвета, и любой разрыв может быть 
понят не как провал, не как пораженность, но как 
положительная насыщенность. В таком только слу-
чае из тьмы и появляется настоящее имя Эль Греко, 
и настоящая позиция лирического повествователя, 
усталость от бессонницы и от перемен погоды, 
которая может быть превращена в задумчивость 
и аскетическую умеренность только при медита-
ции над всей судьбой художника: 

Луч желтый привнесен в угрюмую зарю.
В избытке цвета нет излишка и огреха.
На сбывшийся рассвет устало я смотрю –
как бы на свой шедевр задумчивый Эль Греко.

Так, начав с аскетизма Доменикоса Теотоко-
пулоса как иконописца, Ахмадулина переходит 
к позднейшему Эль Греко, который оказывается 
аскетом в другом смысле: не умеренности колори-
та, но задумчивости опытного человека, который 
не может допускать уже не только «излишка», но 
и «огреха», тогда как в молодости можно быть 
сколь угодно аскетичным, но от огрехов застра-
ховаться невозможно. Почему огрехи невозмож-
ны? Потому что цвет начинает восприниматься 
как цвет не живописца, следующего образцам 
и играющего разными возможностями палитры, 
но иконописца, для которого цветовые решения от-
носятся к решению онтологической задачи, прямо 
связанной и с его экзистенциальным самоопреде-
лением. Вновь за мнимой эксцентрикой живописи 
открывается иконописец, или носитель, по Лихаче-
ву, зовущего к действию мировоззрения. 

Далее образность «Грозы в Толедо» была ещё 
подробнее раскрыта в ее же стихотворении «Спит 
дармоед, спят чашка и тарелка...» из цикла «Па-
циент» (2002). Общая идея стихотворения, твор-
ческая активность природы и интерпретативная 
мощь личной памяти, выходящей за пределы субъ-
ективной интерпретации, остаётся той же, но разы-
грывается иначе, в другом порядке: 

Спит дармоед, спят чашка и тарелка,
а в небе схватка туч и мглы со мглой
величественна, как ГРОЗА В ТОЛЕДО.
Страшись, Эль-Греко, поспешай домой.

Начинается стихотворение резким исключени-
ем наблюдателя, который спит, и самого художника 
из творческого процесса, который буквализуется: 
написанная на холсте гроза оказывается страшной, 
даже невыносимой. Как дальше будет вести себя 
«дармоед» (изображаемый пациент стационара, 
вероятно, глазами обслуживающего персонала), 
лирический повествователь и воображаемый со-
беседник, отождествленный с Эль Греко, никак не 
показано, но далее о пейзаже говорится как о со-
единении жизни и смерти: «дома стоят, как при-
зраки домов», мертвый остов цветов – «памятник 
цветов», смог обозначен также как «ультрамарин 
дымов». Такое превращение природы в набор раз-
розненных искусственных объектов отождествля-
ется с болезнью, тогда как выздоровление ото-
ждествляется с отказом от прежней образности 
в пользу равновесия, умеренности, своеобразного 
аскетизма, который отождествляется со святостью: 

Отринув образ, пациент проснётся,
уже бледнеет сумрачный восток.
Ну, что ж, посмотрим на того при солнце,
кто счёл своей добычею восход.

Да он резов! Возмыл из недр спросонья,
как будто младость – содержанье мышц.
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Благоразумно и благопристойно
он входит в душ, как в море сквозь самшит.

При чём самшит – останется загадкой,
иль просто хвоей пахнет мыльный нимб.
Правей окна явился огнь заглавный –
всеземный грех потупился пред ним.

Такое утро в больнице оказывается далее впол-
не сюрреалистическим: «зданий многостенность» 
оказывается единственным, что видно при днев-
ном свете, тогда как прежняя вдохновенная «со-
крытая необозримость звезд» сменяется рутиной 
больничного обслуживания. При явных отсылках 
к Пастернаку, к переживанию больничного покоя 
как места предельной открытости Богу и людям, 
здесь оказывается, что гроза над Толедо прошла: 

В окне, быть может, всё-таки Толедо
в его погожий лучезарный час?

Многочисленные вариации стихотворения 
«В больнице» Пастернака, которые опознает лю-
бой читатель, складываются в общий сюжет май-
ской грозы как майской пасхальной полноты: 

Заботливых вмешательств получатель
приемлет их как ласки благодать.
В Крещенье – в май он вторгнуться не чаял,
пустившись воском по воде гадать.

Иначе говоря, майская гроза оказывается но-
вым крещением, а свеча, прежде означавшая у Па-
стернака духовное горение, противостоящее тьме 
социальности, оказывается гадательным прибо-
ром, и дальнейшая анекдотическая фабула, паци-
ент, перепутавший кнопку лифта и спустившийся 
не в магазин на первом этаже, а в подвальную опе-
рационную, оказывается поводом для уже осмыс-
ления всего духа западной живописи: 

Он вспомнил ирис, сохнущий в тенётах
его измыслий, свежих лилий средь.
Ошибок нет в голландских натюрмортах:
цветок увядший означает смерть.

Ирисы Ван Гога и «суета сует» голландских на-
тюрмортов увидены из загробья, но не из загробья 
свершившейся Божьей воли, как у Пастернака, а из 
операционной: «Была б нема загробная картина, / 
где прозябал заблудший пациент, / но прыткая его 
тахикардия / озвучивала кафель и цемент». Иначе 
говоря, нахождение в загробьи и является настоя-
щим разыгрыванием живой картины, как до этого 
простое исчезновение прежних звезд и прежних 
оттенков неба и было грозой. Отсюда и мораль 
всего большого анекдота: «закат – отверст, а ма-
газин – закрыт», иначе говоря, счастливым делает 
само состояние неба, та трагическая ответствен-
ность за небо, а не только за образующие его тени, 
принятая новым Эль Греко.

Евтушенко обращает рассмотренное выше 
стихотворение к князю Мышкину, очарованному 
кротостью ишаков, доказывая, что ничего арти-
стического в этих животных самих по себе нет, 
необходимо не просто прикосновение художника, 
а реализация определенной пространственной про-

граммы. Бахыт Кенжеев в стихотворении «Засыпая 
в гостинице, где вечереет рано…» (2004?), отож-
дествляя кровать в номере со смертным одром, 
а закат – со свернутым в трубочку днем, говорит 
о подземном царстве возвращения к истокам рус-
ской поэзии, к Кантемиру как создателю басенных 
фабул. Звезды уже бледнеют, а не просто исчезают, 
тогда как живопись Эль Греко отождествляется как 
раз с неисчезающим следом, с неизбывной черно-
той отпечатка: 

Льется, льется безмолвных звезд молодое млеко
а вокруг него – черный и долгий, как холст Эль Греко,
на котором сереют рубахи, доспехи, губы,
и воркует голубь, и ангелы дуют в трубы,
и надежде еще блестеть в человеке детском
позолотой тесной на тонком клинке толедском...
Долгой оказывается живопись, потому что 

слишком быстрая смена впечатлений в той Одиссее, 
которой посвящено стихотворение, оказывается 
вновь возвращающей нас к приемам. Ответствен-
ность здесь образуется не созерцанием анекдоти-
ческой ситуации в качестве трагической, как у Ах-
мадулиной, а, наоборот, принятием трагических 
или апокалиптических образов как единственного 
способа повествовать историю. Этот вопрос о пове-
ствовании позволяет обратиться к Эль Греко и с не-
обычной стороны, что сделала С. Кекова. 

В 2001 году в сборнике С. Кековой «Восточный 
калейдоскоп» появилось стихотворение «Чуть по-
медлив, вздохнешь, уходя…», не называющее Эль 
Греко, но явно имеющее в виду его «Поклонение 
волхвов» из Прадо. Начинается стихотворение 
почти соц-артовским изображением советского 
быта как пародии евангельской истории: «рас-
колотый череп трамвая», «распятое тело дождя», 
как указание на Голгофу и Распятие, но в низких 
образах быта. Предлагается видеть «закрытый 
газетный киоск / и звезду над Российской держа-
вой» – единственный способ помыслить вифлеем-
скую звезду, когда нет никаких новостей, как бы 
нет еще благой вести, и только звезда указывает 
волхвам путь. Нео романтические образы мерт-
вой и покинутой природы благодаря душевному 
перечислению («в человеке, в душе и природе») 
переходят в общий образ родины уже не как за-
брошенного места, а как отражения подлинного: 
подлинное даже в отражении лучше заброшенного 
самого по себе: 

Ты покинул родные места,
но в глуши, над больницею земской,
словно призрак, блуждает звезда
отраженьем звезды Вифлеемской.

Так решается тема искусства в природе, твор-
ческого усилия природы как способности природы 
на то духовное созерцание, которое отличается от 
романтического. Но именно такое созерцание под-
водит к дальнейшему развитию сюжета, «несчаст-
ная», отождествляемая с русской судьбой, скоро 
заснет от тяжкой горечи: 
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и приснится тебе вся небесная рать
и какого-то грека картина:

В бывшей церкви стоят пастухи,
бродит скот в алтаре за крещальней,
средь соломенной светлой трухи
спит дитя все светлей и печальней.

Возле яслей четыре вола
наклонили могучие выи...

Да, у времени есть зеркала
и огромные рамы кривые.

Хотя Эль Греко не назван по имени, явно дана 
точка зрения видящей сон, членораздельность этой 
точки зрения, что это не просто видение, а карти-
на, причем имеющая автора, придается тоже из-
вне, в ходе диалогического пожелания. Мир ока-
зывается уже и вывернут, и заброшен, как предмет 
сожаления и ностальгии. Канонические вол и осёл 
заменены четырьмя волами: как бы зеркала, так 
что подражание природе оказалось заменено под-
ражанием самой искусственной репрезентации. 
«Кривые рамы» наследуют выработанному в ху-
дожественной критике ХХ века пониманию нова-
торства Эль Греко как якобы предвестия экспрес-
сионизма, но оказываются лишь частью большого 
сна с его механизмами расставания с привычным 
временем. Если у Ахматовой зеркало связыва-
ется с апостольством, то у Кековой – наоборот, 
с невозможностью проповеди, хотя понимание 
экспрессии Эль Греко остается тем же, как часть 
сверхтекста [Шурупова] Эль Греко как иконопис-
ца-живописца-драматурга, трагической личности 
и мифотворца одновременно. 

Итак, проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы. В отличие от других 
художников, которые были поняты как репрезенти-
рующие те или иные сцены, в Эль Греко за “клас-
сичностью” для испанской традиции и за ради-
кальным маньеризмом приемов –метафизическая 
иконописная основа. Она позволила разыграть 
и тему приемов как конструирования реальности, 
что потом, при новом взгляде на Эль Греко, при-
вело к эмпатическому пониманию анекдотических 
ситуаций как конструируемых прямо на глазах 
и потому не оставляющих равнодушными. Иконо-
писные истоки творчества Эль Греко оказываются 
ключевыми для классицизирующего его понима-
ния, которое видит в его творчестве не эксцентрику 
и экспрессию, а соперничество с природой и с дру-
гими художниками, соперничающими с природой. 
Здесь иконопись с ее онтологизмом и ренессансная 
живопись с ее подражанием природе и соперниче-
ством живописцев оказываются на одной стороне, 
в отличие от интеллектуальной капризности экс-
прессионизма и модернизма. При этом поэты нахо-
дят различные образы, такие как Орфей, больной, 
очевидец, которые связывают эту экзистенциаль-
ную фатальность, вызванную онтологической 

серьезностью творческого акта, свойственную 
иконописи, с попыткой обыграть природу, пере-
играть природу в миметическом соперничестве 
с ней, как в ренессансной живописи. Относитель-
ная редкость имени Эль Греко в русской поэзии 
только усиливает этот метафизический интерес 
поэтов к “теням” событий как условию событий. 
Раскрытие иконы, стоящей за картиной, создает ту 
особую перспективу, в которой след может пред-
шествовать реальности, катартическое может опе-
редить трагическое, а анекдотическое окажется 
уже инкорпорированным в индивидуальный миф. 
Этот жест перехода испанского классика живописи 
от иконы к картине, от медитативности к эмпатии 
не может быть просто воспроизведен в отсылках 
к живописи Эль Греко, но только в тех переменах 
статусов мифологического, автобиографического 
и анекдотического, которые знаменуют, что худож-
ник не просто вдохновил поэтов, а заставил еще 
раз вспомнить его во время создания поэтического 
произведения и многое переосветить в нем, пере-
ставить жизнестроительные и мифотворческие ак-
центы прямо в ходе его (произведения) развития. 
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Первая треть XVIII в. – эпоха правления 
Петра I и Екатерины, а затем и Анны 
Иоанновны – была ознаменована ши-

роким распространением анонимных подметных 
писем1. Подметные письма подкидывались всю-
ду: в дворцовых покоях и вестибюлях, в храмах, 
на улицах, во дворах домов, прибивались на за-
борах… Раскольник и книгописец Григорий Та-
лицкий около 1700 г. резал особые деревянные 
доски, с которых собирался печатать «воровские» 
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of special research. These rare, anonymous, preserved mainly in manuscript form monuments of literature, according to the 
author, can be rightfully attributed to the genre of fi ction. The article highlights the characteristic genre features of the swept 
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письма о последних временах, о пришествии царя-
антихриста (Петра I), чтобы раздавать эти письма 
в народ [Есипов: 59–61]. В наиболее острых по 
содержанию листовках народ извещался об опас-
ности, грозившей российскому государству вслед-
ствие воцарения антихриста (в старообрядческих 
документах), или готовящегося политического за-
говора, или измены. Так, около 1725 г. получило 
хождение письмо, в котором князь А.Д. Меншиков 
сравнивался с царем Борисом Годуновым и обви-
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нялся в замысле погубить «истинного наследника, 
внука Петра Великого» (Петра II, сына царевича 
Алексея): «Известие детем российским о прибли-
жающейся погибели росиискому государству, как 
при Годунове над царевичем учинено: понеже к͠нзь 
Меншиков истиннаго наследника, внука Петра Ве-
ликаго, престола уже лишил, а восставляют на цар-
ство росиское к͠нзя голштинскаго2: о горе, Росия, 
смотри на поступки их, что мы давно проданы»3. 

В июле 1732 г. в вестибюле царского дворца 
в Петербурге было подброшено письмо, обличав-
шее императрицу Анну Иоанновну и ее правитель-
ство в национальной измене, передаче страны на 
разграбление немцам-еретикам [Известное под-
метное письмо: 448–460]. Беспрецедентный размах 
следствия по поискам сочинителя этого последне-
го подметного письма свидетельствовал о том, что 
его автор затронул наиболее острые проблемы рус-
ского общества начала 30-х годов XVIII в., самые 
болевые его точки.

Правительство всеми силами боролось с под-
метными письмами. Так, в петровском указе 
1715 г. «О нечинении доносов, о подметных пись-
мах и о сожигании оных при свидетелях на месте» 
говорилось, что «понеже многия являются подмет-
ные письма, в которых большая часть воровских 
и раскольничьих вымышлений, которыми под ви-
дом добродетели яд свой изливают; того ради пове-
левается всем: кто какое письмо поднимет, тот бы 
отнюдь не доносил об нем, ниже чел, ни распеча-
тывал, но, объявя посторонним свидетелям, жгли 
на том месте, где подымет»4. Публичное сожжение 
на площади одного из подобных анонимных пи-
сем, в котором разоблачались члены Высшего суда, 
было совершено самим Петром I в 1724 г. [Куру-
кин, Никулина: 242–243].

Позднее, после смерти Петра I, в 1726 г., указом 
Верховного тайного совета человеку, нашедшему 
письмо, предписывалось немедленно сообщить 
о нем властям, за что ему полагалась награда до 
1000 рублей, повышение чина, а крестьянам и слу-
гам за это была обещана воля [Курукин, Никулина: 
245]. Борьба с подметными письмами продолжа-
лась и в правление императрицы Анны Иоаннов-
ны. Напуганная появлением летом 1732 г. подмет-
ного письма, угрожавшего ей бедствиями и карой 
Божией, императрица 11 августа 1732 г. подписала 
указ «О сожигании подметных писем, не распеча-
тывая и не прочтя, на том же месте, где оныя под-
няты, при свидетелях»5.

В то же время, начиная уже с петровской эпохи, 
борьба с подметными письмами сочеталась с актив-
ным поощрением доносов, причем правительством 
всячески приветствовались не анонимные, а яв-
ные доносы. Петр I неоднократно призывал своих 
подданных доносить «явно» обо всех непорядках 
и преступлениях, обещая доносчикам богатое воз-
награждение, повышение в чинах и различные 

льготы. В 1714 г. им был учрежден специальный 
институт фискалов, чьей прямой служебной обя-
занностью было доносить о всех злоупотреблениях 
на местах, мятежах, бунтах, не говоря уже о злоу-
мышлениях против жизни и здоровья царствующих 
особ. Так, в том же петровском указе 1715 г. разъ-
яснялась необходимость и большое значение доно-
сов: «Нет в доношениях никакой опасности <…>. 
Кто истинный Христианин и верный слуга своему 
Государю и отечеству, то без всякаго сумнения мо-
жет явно доносить словесно и письменно о нужных 
и важных делах Самому Государю»6.

Несмотря на принимавшиеся правительством 
меры, подметные письма продолжали появляться. 
Широкое распространение подметных писем в на-
чале XVIII в. объяснялось тем, что журналистика 
в России в то время только еще зарождалась и под-
метные письма как форма прямого выражения на-
родного мнения выполняли функцию, аналогичную 
функции публицистики в более позднюю эпоху.

Попытаемся определить те признаки, которые 
сближают жанр подметного письма с публицисти-
кой, и те черты, которые отличают подметное пись-
мо от явлений документальных жанров (например, 
от доносов). К постоянным жанровым признакам 
подметных писем следует отнести: 

1. Анонимность. Подметные письма никогда не 
подписывались, и их авторы чаще всего оставались 
неизвестными.

2. Опора на факты и установка на их достовер-
ность. Функцией подметного письма было обна-
родование ранее неизвестных фактов и событий 
с уверением читательской аудитории в их досто-
верности.

3. Выражение не личного, а коллективного на-
родного мнения. Автор письма выступал от лица 
некоей социальной или конфессиональной группы.

4. Адресатом подметного письма являлось 
не конкретное должностное лицо, а широкая на-
родная аудитория: письма могли быть обраще-
ны к «православным читателям», «святым отцам 
и братьям», «правоверным христианским родам», 
«рачителям благочестия», «христолюбцам» и т. д. 
Если адресатом письма выступал царь или цари-
ца, эти последние рассматривались в подметных 
письмах как символы государственной власти и им 
задавались общезначимые для всего народа и на-
ции вопросы. Характерно, что подметные письма 
не посылались конкретному адресату, а разбрасы-
вались в публичных местах, чтобы вызвать обще-
ственный резонанс, привлечь к себе внимание как 
можно большего числа людей.

5. В подметных письмах часто поднимались 
значимые проблемы российской жизни. Подмет-
ное письмо являлось барометром общественного 
мнения, указывало на социальные пороки и злоу-
потребления власти и в этом плане представляло 
собой уникальный исторический источник.

Подметное письмо XVIII в. как факт литературы
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6. Авторы подметного письма пользовались 
широкой палитрой эмоционально-выразительных 
средств литературного языка, нередко прибегали 
к высокому стилю, употребляя церковнославянскую 
лексику и цитаты из Священного Писания, – в отли-
чие от деловых документов, в которых использова-
лись обороты и клише делового стиля, характерные 
для официальных прошений и челобитных.

Четыре последних из перечисленных жанровых 
признаков подметного письма позволяют с боль-
шой долей уверенности отнести его к художествен-
ной словесности, близкой к публицистике, а не 
к явлениям документально-деловой письменности.

По содержанию подметные письма можно раз-
делить на несколько тематических категорий: кор-
поративные, разоблачительные, агитационные. 

Корпоративные – письма, написанные от лица 
какой-то социальной или профессиональной груп-
пы и выражавшие интересы этой группы лиц. Так, 
например, известно анонимное подметное письмо 
Петру I, написанное кем-то из солдат петровской 
армии, в котором он жаловался царю на тяготы Се-
верной войны: «Уже де тому 15 лет, как началась 
война с Шведом, нигде мы худо не зделали, и кровь 
свою не жалеючи проливали, а и поныне себе не 
видим покою, чтоб отдохнуть год или другой, жон 
и детей не видим, нас де как нарочно мучат…» 
[Подметное письмо государю императору: 27]. 

Разоблачительные письма могли быть близ-
ки к доносам – в этих письмах обличались обычно 
злоупотребления каких-то конкретных лиц. На-
пример, в 1725 г. было много подметных писем 
против Меншикова, который сравнивался с Бори-
сом Годуновым, а внук Петра Петр Алексеевич – 
с царевичем Димитрием. Известно также письмо, 
адресованное Анне Иоанновне и разоблачавшее 
откупщиков, расхищавших казну и спаивающих 
народ [Донос на откупщиков и компанейщиков: 
8–13]. В наиболее значительных по содержанию 
письмах подвергались критике серьезные явле-
ния общественной жизни. К разоблачительным 
письмам можно отнести и старообрядческие пи-
сания, направленные против церковной реформы 
и царя Петра-антихриста. Старообрядец Ларион 
Докукин7 около 1715 г. распространял «возму-
тительные» письма, обличавшие Петра I и вво-
димые им новые порядки. В одном из писем До-
кукин признавался, что «велми сердце ми болит, 
видя опустошения Новаго Иеросалима»: «Слова 
и звании нашего слованскаго языка и платья пе-
ременили, главы и брады обрили и персоны свои 
ругательски обезчестили; несть в нас вида и до-
броты и разнствия с иноверными языки, купно 
с ними пиршествуем, ядим, пием, веселимся, жи-
вем <…> и с ними иноверными языки и с иными 
бесурманы последствуем их нравом и законом, 
забыв страх Божий и христианския законы унич-
тожили…» [Есипов: 183–184]. Сходной тематики 

было и более позднее по происхождению подмет-
ное письмо 1732 г., написанное не старообрядцем, 
но также посвященное межконфессиональной по-
лемике: в нем разоблачались церковные еретики 
во главе с Феофаном Прокоповичем, готовившие, 
по мнению автора, унию с лютеранами, а также 
обличалась верховная власть, отдавшая страну на 
разграбление немцам.

Отдельные письма обличительного характера 
можно отнести еще и к разряду агитационных – 
это те документы, которые не просто разоблачали 
недопустимые явления общественной жизни, но 
содержали призыв к народу не повиноваться не-
праведной власти, пострадать за веру и чистоту 
православия. Так, старообрядец Ларион Докукин 
в одном из своих писем писал: «Молю вас, хри-
столюбцы, не убойтеся сего, станем, бодрствуим, 
изтрезвимся и на супостатов своих врагов крестом 
Христовым вооружимся сим, победим немощную 
их злокозненную силу» [Есипов: 181]. Анонимный 
автор подметного письма 1732 г. также призывал 
своих читателей: «О возлюбленнии, потщимся за 
веру святую и за отеческия законы пострадати му-
жески и внити в славу вечную!» [Известное под-
метное письмо: 456].

Рассмотрим подробнее некоторые отличитель-
ные особенности подметного письма 1732 г. – вы-
дающегося памятника русской публицистики 
эпохи Анны Иоанновны, посвященного критике 
церковных еретиков и бироновщины. Появление 
этого письма дало толчок длительному судебному 
расследованию по поискам его автора, получивше-
му в истории название «Решиловского дела» [Чи-
стович]. Анонимный автор письма принадлежал 
к наиболее образованной части русского общества, 
был близок к церковным кругам и глубоко пере-
живал наиболее болезненные проблемы совре-
менного ему общества. Подметное письмо 1732 г. 
состоит из двух больших частей (фактически это 
два разных письма близкой тематики), первая из 
которых неоднородна по своему составу и включа-
ет многочисленные вставные элементы, усиливаю-
щие основной разоблачительный эффект сочине-
ния. К этим элементам относятся: силлабические 
вирши, служащие эпиграфом к письму:

О, мно(го)бедная Росия, плачися, рыдай горко,
Царя и патриарха не имеешь времени колко,
Церковь твоя матка обладаема еретиками,
Велящих входить в ню с табаком, покрывся паруками

[Известное подметное письмо: 448],
тексты 10 пародийных анти-заповедей Священно-
го синода, вымышленное письмо папы Бенедик-
та XIII к своему «наимилшему сыну» – архиепи-
скопу Феофану Прокоповичу, а также эпизоды из 
житийной литературы. 10 пародийных заповедей 
еретиков составлены, как и вирши, по модели на-
родного рифмованного раешного стиха:

…С еретики в брак по всему вступить допустили,
И входом онех святилище Божие осквернили,
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Самоизволно ся обнажили, мантии сложили,
Посты разрешили, на иконы книги положили…

[Известное подметное письмо: 452].
Помимо этих десяти лжезаповедей, утвержден-

ных Святейшим синодом, упоминаются и другие: 
«Кто табаку не пьет, расколщик, кто посты, хра-
нимые церковию, держит, и то расколщик, церков-
ники, которые ходят з бородами и не в немецком 
платье, не достойни быть в церковном служении. 
Таковы синодалные уставы…» [Известное подмет-
ное письмо: 453].

В процитированном нами отрывке прослежи-
вается явное влияние подметных писем начала 
1700-х гг., фигурировавших в следственном деле 
раскольника Григория Талицкого. В его листках 
также звучала тема десяти антизаповедей. Соглас-
но материалам следствия, книгописец Талицкий 
резал доски, с которых печатал листы с изображе-
ниями этих 10 заповедей, которые затем разбрасы-
вались в народе. Заглавие их было: «Десять запо-
ведей, противных Богу: 1) должно стричь бороды; 
2) должно носить немецкую одежду; 3) носить на 
голове паруки; 4) безнаказанно даже нюхать та-
бак» [Письма и донесения иезуитов: 89]. Подчер-
кнем: следствие над Талицким имело место на заре 
правления Петра, в 1701 г. Автор же письма 1732 г. 
художественно обыграл старообрядческий мотив 
10 антизаповедей и использовал его уже не для об-
личения царя-антихриста, а для критики политики 
Священного синода в эпоху аннинского правления. 
Так, в числе еретических нововведений Синода 
последних лет (1720-х гг.) в письме упоминались 
недавние указы, касавшиеся непоминовения вос-
точных патриархов, крещения через римское об-
ливание, разрешения вступать в браки с иноверны-
ми, запрета на монашеские постриги, разрешения 
постов, борьбы с иконопочитанием, строительства 
церквей со шпилями и др.

Еще один вставной эпизод в подметном пись-
ме 1732 г. – это разоблачительное письмо папы 
римского Бенедикта III к Феофану Прокоповичу. 
Фео фан действительно учился в молодости в кол-
легии иезуитов св. Афанасия в Риме и был настоль-
ко успешен в учебе, что, согласно легенде, полу-
чил от папы Климента XI приглашение остаться 
в Риме. Из подложного письма папы Бенедик-
та III (1724–1730) следует, что Феофан был якобы 
«наимилшим сыном» папы – тайным агентом пап-
ского престола. Феофан, войдя в доверие к Петру I, 
который «оте ческие законы поломал» и «улюбил 
люторскую веру», якобы много лет работал над 
подготовкой церковной унии, чему способство-
вали развод Пет ра с царицей Евдокией и его брак 
с лютеранкой, казнь царевича Алексея и отмена 
патриаршества на Руси. Подложное письмо папы 
Бенедикта к Фео фану в архиве Тайной канцелярии 
сохранилось еще в одном списке – в виде отдель-
ного самостоятельного документа. Не исключено, 
что оно являлось более ранним по происхождению 

текстом: речь в нем шла о событиях 1718–1721 гг. 
и о Пет ре I в нем говорилось как о еще здравству-
ющем царе. Если это так, то автор подметного 
письма и в этом случае включил в состав своего 
сочинения написанные ранее «заготовки». Худо-
жественный прием «письма в письме» позволил 
автору избежать прямого монологизма и создать 
иллюзию объективного свидетельства-разоблаче-
ния главного героя (Феофана).

Римско-латинская тема широко освещалась 
в XVIII–XIX вв. и в анонимных сочинениях старо-
обрядцев – но не в связи с Феофаном Прокопови-
чем, а в связи с фигурой Петра I-антихриста. Со-
гласно старообрядческой версии, Петр «помазася 
на престол Всероссийский от Рима, Жидовски, по 
закону Римскому» и, подобно римскому папе, «вос-
хити на ся не точию Царскую власть, но и Святи-
тельскую и Божию, якоже и Папа в Риме». По мне-
нию раскольников, еще во времена правления царя 
Алексея Михайловича и патриарха Никона вера 
святая в России была истреблена, а «Римская и Ла-
тынская возобновлена», а Петр, который объявил 
себя по-римски «императором», был настоящим 
еретиком и раскольником, «приемником и узакони-
телем ересей Римских, Латинских, и Жидовских» 
[История печатная о Петре Великом: 58, 61, 68–69]. 
В подметном письме 1732 г. обвинения в связях 
с Римским папой были направлены уже против Фе-
офана Прокоповича, а Петр обвинялся в симпатиях 
к «лютерской» вере. Однако общий обличитель-
ный пафос, характерный для старообрядческих 
писаний об «истреблении истинной веры» на Руси, 
в письме был сохранен. 

Таким образом, текст первой части подметного 
письма 1732 г. представляет собой не однородное 
повествование, а сложный комплекс идей и моти-
вов, ведущих свое происхождение из старообряд-
ческих «антизаповедей» начала 1700-х гг., с ха-
рактерным апокалиптическим представлением об 
эпохе Петра I, царя-антихриста, как эпохе истре-
бления православной веры, дополненных «антила-
тинским» разоблачительным письмом против Фео-
фана, датируемым приблизительно 1718–1721 гг., 
и «еретическими» указами Священного синода 
1721–1724 гг. Основной повествовательный слой 
второй части подметного письма 1732 г., относя-
щегося к началу правления Анны Иоанновны, от-
мечен характерным представлением о социальном 
упадке общества, вызванном также апокалиптиче-
ским предчувствием близкой унии с «немцами»-
лютеранами («напоследок со всеми немцами на 
унею соединитися вразумили, нарицая все их ере-
си от нашей веры яко не в далном разнствии…» 
[Известное подметное письмо: 452]).

Вторая часть письма8, описывающая реалии на-
чала 1730-х гг., была адресована непосредственно 
императрице и была написана в форме прямого 
диа лога с Анной Иоанновной. «Вам же, госуда-
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рыня, откуду привниде Богом данные в России от-
еческие уставы разоряти, а немецкая предания ут-
верждати?» – вопрошал императрицу автор письма 
[Известное подметное письмо: 457]. Помимо про-
блем конфессионального характера, характерных 
для первой части, в послании к императрице автор 
поднимал вопрос о бедственном состоянии наибо-
лее обездоленных слоев населения, доведенных до 
нищеты в эпоху бироновщины: «Кресьянство бед-
ное не знают празника, ни дня воскресного, ниже 
прибегнут к церкви Божией (выделено нами. – 
О. К.), всегда в работах, в наймах, в казаках, на 
правеже бесконечных фараоницких тягостей <…>. 
Все питаемся травою и соль купим ис казны го-
сударевой. Не знаем, когда будет конец правежам 
нашим, з голоду и с холоду з женами и з детьми 
помираем» [Известное подметное письмо: 458]. 

Письмо наполнено поучительными примерами 
из церковной истории, из житий святых, целью 
которых было преподать своей собеседнице нрав-
ственный урок, обратить императрицу к благоче-
стивому образу жизни. В конце письма автор об-
ращается к ней с прямым призывом утвердить на 
Руси святую веру, вернуть патриаршество, «ерети-
ков же немец, разоряющих не токмо государство, 
но и веру православную гонящих, из державы 
вашея изгнати…» [Известное подметное письмо: 
460]. В противном случае автор предрекает скорый 
гнев Божий, междоусобные брани, глады и пагубы. 
На этой ноте грядущего возмездия и заканчивается 
послание к императрице.

Отметим, что автор мастерски владеет богаты-
ми выразительными возможностями церковнос-
лавянского языка, придающего его речи местами 
характер грозной, обличительной проповеди, а ме-
стами – патетического агитационного призыва. 
Множество скрытых и явных цитат из Священного 
Писания, примеры из церковной истории выдают 
в авторе письма богословски образованного писа-
теля, а высказанные в нем оппозиционные взгляды 
характеризуют его как человека, близкого к цер-
ковно-консервативному кружку, сложившемуся 
в конце 1720-х – начале 1730-х гг. вокруг узника 
московского Симонова монастыря архимандрита 
Маркелла Радышевского (подробнее о нем см.: 
[Крашенинникова 2019]). Если Маркелл на след-
ствии категорически отрицал обвинение в состав-
лении каких бы то ни было подметных писем (хотя 
не скрывал своего авторства в отношении других 
полемических трудов), то его единомышленник 
и соратник Михаил Аврамов (1681–1752), бывший 
директор первой санкт-петербургской типографии, 
был человеком, который в разные периоды своей 
жизни множество раз прибегал к прямым обра-
щениям к властям с изложением своих проектов, 
мнений, предложений и т. д. Аврамов был одним 
из наиболее образованных людей своего времени 
и находился в начале 1730-х гг. в оппозиции к вла-

стям и Священному синоду. По нашему мнению, 
именно он и мог являться настоящим автором 
письма 1732 г. (подробнее о нем см.: [Крашенин-
никова 2017].

По своему яркому социальному пафосу, стрем-
лению возвысить голос в защиту наиболее обездо-
ленных слоев населения подметное письмо 1732 г. 
перекликается с другим похожим документом ан-
нинского времени – так называемым «Доносом на 
откупщиков и компанейщиков, расхищающих каз-
ну и спаивающих народ, императрице Анне Ива-
новне» [Донос на откупщиков и компанейщиков]. 
В этом послании к императрице Анне Иоанновне 
автор, также неравнодушный к общественным 
бедам и горячо переживающий за гибнущий от 
пьянства народ, указывает еще на одну социаль-
ную язву своего времени: повсеместное спаива-
ние народа откупщиками, получившими полную 
свободу в петровское время: «И оные откупщики 
и компанейщики <…> вникнули в народ, яко ядо-
витые змеи, пресыщающе лестию, гоняще народ 
к великой нищете и вечной погибели такими вида-
ми: как в Москве, так и во многих городех, расши-
ряют и умножают множество кабаков, так и в селех 
и в деревнех для своих плутовских и великих при-
бытков. Первая язва от того пьянства: обленили-
ся множество народу, вступили в блуд, во всякую 
нечистоту, в тадбы, в убивство, в великие разбои 
<…> не знающе ни воскресного дня, ни Господских 
праздников (выделено нами. – О. К.) <…>. От того 
многия тысячи дельных и годных людей во всякой 
службе смертию кажнены, а других множество на-
рода бьют кнутом и посылают на вечную работу, 
иных множество народу по важностям ошельмова-
но, а других множество во пьянстве простаго на-
рода умирает безвременно и предают души своя 
дияволу, другие впадают в напрасныя беды…» 
[Донос на откупщиков и компанейщиков: 11]. 
Этот документ – так же, как и подметное письмо 
1732 г., – изобилует высокой библейской лексикой, 
церковнославянизмами, в нем встречаются ссылки 
на Священное Писание. Близость этих двух доку-
ментов эпохи по содержанию и стилю, некоторые 
дословные текстовые совпадения между ними по-
зволяют предположить, что они могли быть напи-
саны одним и тем же автором…

Данный обзор наиболее известных к настояще-
му времени текстов первой трети XVIII в., которые 
могут быть отнесены к жанру «подметных писем», 
не претендует на полноту. Дальнейшие архивные 
разыскания, возможно, подарят нам еще некоторое 
количество этих уникальных документов эпохи, 
которые в свое время, едва появившись, подверга-
лись немедленному уничтожению. Тем ценнее для 
нас те немногие памятники «народной публици-
стики», которые чудом сохранились и донесли до 
нас подлинную сердечную «скорбь и тугу» челове-
ка петровской и аннинской эпохи.
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Примечания
1 Подметное письмо (устар.) – письмо, подки-

нутое, подброшенное тайно (ср. «подмет» – лож-
ный донос).

2 Речь идет о герцоге Карле Фридрихе Голь-
штейн-Готторпском (1700–1739), племяннике 
шведского короля Карла XII и отце будущего рос-
сийского императора Петра III, который в 1721 г. 
женился на дочери Петра I Анне Петровне и остал-
ся жить в России в надежде наследовать россий-
ский престол. В первые годы после смерти Петра 
состоял членом Верховного тайного совета.

3 Российский государственный архив древних 
актов (РГАДА). Ф. VII. Оп. I. № 199. Л. 8.

4 Полное собрание законов Российской импе-
рии с 1649 г. СПб, [1830]. Т. 5 (1713–1719). № 2877. 
С. 137–138.

5 Полное собрание законов Российской импе-
рии с 1649 г. СПб., [1830]. Т. 8. № 6159. С. 900.

6 Полное собрание законов Российской импе-
рии. Т. 5. С. 138.

7 Это был один из немногих случаев, когда ав-
тор подметного письма сам впоследствии признал-
ся в составлении текста письма.

8 Вернее было бы назвать эту часть отдельным, 
самостоятельным посланием более позднего про-
исхождения, чем предыдущий текст.
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Фундаментальный труд выдающегося 
русского мыслителя Алексея Степа-
новича Хомякова (1804–1860) «Се-

мирамида, или “Мысли по вопросам всеобщей 
истории”» остался незавершенным при его жизни 
и вышел в свет уже после смерти автора1. Данное 

DOI 10.34216/1998-0817-2020-26-1-109-117
УДК 821.161.1.09”19”

Осипова Елена Аркадьевна
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН

«МЫСЛИ ПО ВОПРОСАМ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» А.С. ХОМЯКОВА 
В ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ СЕРБСКОЙ ТРАДИЦИИ

В статье рассматривается труд отечественного мыслителя-славянофила А.С. Хомякова (1804–1860) «Семира-
мида, или “Мысли по вопросам всеобщей истории”». Несмотря на то, что в последние годы появилось немало работ 
в области литературоведения, посвященных этому сочинению философа, оно по-прежнему остается не разгадан-
ным в полной мере. Однако многое в миропонимании и творчестве А.С. Хомякова и философов-славянофилов откры-
вается в новом свете в результате идейно-тематической соотнесенности «Семирамиды» с широким историческим 
и духовно-культурным контекстом сербской национальной традиции (на примере философских трудов епископа Ни-
колая (Велимировича), архимандрита Иустина (Поповича), поэта Йована Дучича и других авторов).

Основным предметом исследования Хомякова в «Семирамиде» является история и пути развития всего чело-
веческого рода. На этом фоне прослеживается вектор основных размышлений философа, сосредоточившего свое 
внимание на судьбе Европы и славянства как ее неотъемлемой и важнейшей составляющей. Созвучность и «пересе-
чение» рассуждений мыслителя с сербской культурной и литературной традицией позволяет сделать вывод о един-
стве православного славянского самосознания русских и сербов – при всех неповторимых культурных и исторических 
особенностях наших народов. Осознание этого факта становится возможным благодаря масштабности тем, за-
трагиваемых Хомяковым в произведении, а также вследствие органичного соединения глубокого исторического зна-
ния и художественного видения автора. 
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сочинение справедливо называют одним из глав-
ных творений знаменитого философа-славянофи-
ла. А.С. Хомяков работал над ним на протяжении 
нескольких десятилетий. В «Семирамиде» отобра-
зились основные положения его идейной програм-
мы, а также глубокие историософские обобщения. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Источником их стало, прежде всего, всестороннее, 
энциклопедическое образование Хомякова, орга-
нично сочетавшееся с глубокой религиозностью, 
верностью старине и прекрасным знанием совре-
менной ему русской жизни. Одновременно данный 
труд воплотил в себе многие мысли и наблюдения 
других видных представителей славянофильского 
направления (И.В. Киреевского, И.С. Аксакова, 
Ю.Ф. Самарина), а также ярких культурных и ли-
тературных деятелей эпохи, близких им по духу 
и образу мыслей (Н.В. Гоголя, М.П. Погодина, 
Ф.М. Достоевского, К.Н. Леонтьева и др.). 

В научно-исследовательской литературе, посвя-
щенной этой работе мыслителя, распространено 
справедливое мнение о том, что она является «од-
ной из самых непростых для осмысления произ-
ведений А.С. Хомякова» [Непоклонова: 215] и по-
прежнему остается неразгаданной в полной мере. 
Несмотря на известную «публицистичность» сочи-
нения [Серебреников], значимость его несомненна, 
поскольку выявляет не только широту интересов 
автора, но и ценностные установки философов-
славянофилов вообще. Учитывая масштабность 
произведения и самого авторского замысла, мож-
но вполне определенно утверждать, что оно и по 
сей день не изучено в полной мере. Различные 
идейно-тематические особенности «Семирамиды» 
ранее рассматривались в работах В.А. Кошелева 
[Кошелев 1992: 89–116], М.Ю. Досталь [Досталь: 
105–122], Н.Н. Михайлюковой [Михайлюкова: 71–
75], Е.О. Непоклоновой [Непоклонова: 213–217], 
Р.С. Гранина [Гранин: 142–162], Н.В. Серебрен-
никова [Серебреников: 213–217] и др. Между тем 
общее направление мыслей автора, развиваемых 
им в своем труде, открывается, по нашему мне-
нию, с достаточно интересной и, на первый взгляд, 
неожиданной стороны в результате сопоставления 
его с широким историческим и духовно-культур-
ным контекстом сербской национальной тради-
ции. Наиболее яркие и самобытные черты данной 
традиции обусловлены, в первую очередь, при-
сущим ей принципом органичного двуединства 
«веры и крови» – религиозного и национального 
начал [Осипова 2016: 8], нашедшим отражение 
в традиционной сербской символике, творчестве 
крупнейшего сербского поэта Петра II Петровича 
Негоша и богословских трудах святителя Николая 
(Велимировича), в поэзии и публицистике Йована 
Дучича, а также в работах современного философа 
и политолога Драгоша Калаича и других извест-
ных сербских авторов. 

В этой связи весьма показательно, что в самой 
Сербии А.С. Хомяков пользовался немалой попу-
лярностью еще при жизни. Там его произведения, 
равно как и сочинения других славянофилов, не-
редко были даже более известны и популярны, чем 
у себя на родине. Так, например, сохранилось сви-
детельство русского ученого П.И. Прейса (1810–

1846), относящееся ко времени его научного 
путешествия по славянским землям, о том, что ар-
химандрит Кувеждинского монастыря и исследо-
ватель славянских древностей о. Никанор (Груич), 
переводивший на сербский язык некоторые труды 
Хомякова, называл его даже «великим учителем 
Церкви» [Остатки работ: 37]. 

Большое внимание теме восприятия и изучения 
наследия русского философа-славянофила в серб-
ской научной и культурной среде уделил Р.А. Джор-
джевич в своей обзорной статье «А.С. Хомяков 
в сербской литературе и публицистике» [Джор-
джевич: 496–499]. Из нее следует, что поэтиче-
ские и богословские сочинения мыслителя имели 
у сербов огромный успех (его стихи переводили 
крупнейшие сербские поэты – Йован Дучич, Алек-
са Шантич, Йован Йованович Змай и др.). Кроме 
того, произведения Хомякова, наряду с сочинения-
ми Жуковского, Пушкина, Крылова и других рус-
ских классиков, изучались в сербских духовных 
семинариях [Джорджевич: 496]. 

Не менее важно отметить, что серьезные серб-
ские исследователи, обращаясь сегодня к наследию 
мыслителя, подчеркивают важность и актуаль-
ность его идей для славянства в XXI веке [Медени-
ца: 19]. При этом, наряду с прочими крайне значи-
мыми, с их точки зрения, мыслями Хомякова, они 
неоднократно упоминают о вводимом им в ряде 
богословских работ понятии «соборность» как 
органичном следствии православного мировоззре-
ния и традиционного, общинного уклада русской 
жизни. Последнее, безусловно, очень созвучно 
сербскому восприятию действительности, вопло-
щаясь в национальных особенностях исторически 
сложившегося социального устройства в сербских 
землях, с присущими ему ярко выраженными пат-
риархальными чертами (особенно в Черногории), 
что проявилось в существовании такого явления, 
как за́друга. Авторитетный сербский этнограф 
Йован  Цвиич в своем фундаментальном труде 
«Балканский полуостров» именно задругу (наряду 
с крестной славой) называет наиболее характерны-
ми южнославянскими чертами, сохранившимися 
именно у сербов. Интересно, кстати, что в одном 
из номеров журнала славянофилов «Русская бесе-
да» была статья как раз о сербской задруге [Мили-
чевич: 98–112].

Современный сербский автор Владимир Ме-
деница, рассуждая о значении принципа соборно-
сти, пишет о необходимости укрепления братства 
и активной, деятельной любви друг к другу как 
о «нашем славянском задании» [Меденица: 28] 
и необходимом условии сохранения собственной 
национальной и христианской идентичности: «Для 
начала всем нам, сербам и русским, надо хотя бы 
понять, что сегодня горят не какие-то сербские свя-
тыни, от Хиландара до Косова, а горят православ-
ные храмы и монастыри, именно православные, 
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что горит основа не только сербской, но и русской 
самобытности. Когда русский народ поймет, что на 
Косове горят православные храмы, святыни одной 
Церкви, апостольской, святой и соборной, когда 
поймет, что на этих просторах страдает и гибнет не 
какой-то другой, сербский народ, а народ братский 
кровью и духом, что гибнет свой, собственный на-
род, когда кое-что из этого поймут греки, румыны, 
болгары и все крещенные в одну веру, тогда это бу-
дет началом новой любви, активной и деятельной, 
такой, какой ее нам всем завещал Христос (тогда 
и славянофильство будет не только учением между 
другими учениями в истории общественной мыс-
ли – зачем оно вообще нужно в таком виде? – но 
живым заветом всем нам, живой основой активно-
го действия и сотрудничества, в котором мы так 
нуждаемся)» [Меденица: 28].

«Семирамиду» нельзя назвать научным иссле-
дованием по истории в классическом понимании 
этого слова. Однако важно принять во внимание, 
что при ее написании Хомяков, по выражению 
одного из авторитетных исследователей его на-
следия Вячеслава Кошелева, стремился постичь 
«самый дух жизни семьи человеческой» [Кошелев 
2000: 195]. Начиная свое повествование с глубокой 
древности, философ определяет роль отдельных 
государств и народов во всемирном историческом 
процессе, сугубое внимание уделяя значению мира 
славянского и тесно с ним связанного «племени 
Иафе това», чьи достоинства он ставил весьма вы-
соко. В частности, он отмечает следующее: «Между 
тем как Европа уступает всем частям света, кроме 
Австралии, во всех физических отношениях, в про-
странстве, в огромности рек, озер и горных хреб-
тов, в богатстве ископаемых, в роскоши растений, 
в силе и разнообразии животных, – племя, которое 
ей соответствует, и в ней получило свое величай-
шее развитие, племя белое превосходит все другие 
во всех отношениях» [Хомяков 1871: 10]. Причина 
тому, считал мыслитель, не только в его широком 
распространении, а именно: на юге и юго-западе 
Азии, на севере и частично на востоке Африки, 
практически во всей Европе и в большей части 
Америки – но, прежде всего, в том, что «в его руках 
судьба человечества; в его мыслях вся прелесть ис-
кусства, все богатство науки» [Хомяков 1871: 11]. 

В составе индоевропейской языковой семьи 
А.С. Хомяков особо выделяет группу германских 
народов, всячески подчеркивая ее деятельное уча-
стие в судьбах отдельных стран и континентов, 
а также присущий ей решительный, волевой ха-
рактер, оказавший влияние на формирование ее 
государственного и общественно-политического 
устройства. Так, говоря об Англии и обширных 
английских колониях, он называет Британскую 
империю «могучим телом, движимым железной 
волей и великим разумом» [Хомяков 1871: 17]. 
Интересно, что данная мысль Хомякова находит 

свое подтверждение в работах сербского Златоуста 
и величайшего серба XX века (по признанию са-
мих сербов), святителя Николая (Велимировича), 
полагавшего, что «воля – это тот талант, которым 
Господь наделил в первую очередь европейцев» 
[Николай (Велимирович): 11]. В этой связи было 
бы уместно вспомнить и другое произведение 
А.С. Хомякова – «Письмо о Англии» (1849), где 
он отдает должное достоинствам этой страны – 
искренности, аристократизму, религиозности. 
Любопытно также, что и строка Хомякова из его 
знаменитого стихотворения «Мечта», посвящен-
ного западной Европе, бывшей некогда «страной 
святых чудес» [Хомяков 1900: 215], относится как 
раз к Англии [Сомин]. 

Наряду с германскими народами Хомяков вы-
деляет славян, «сходных с ними по всем наружным 
признакам, почти равных силами и важностью» 
[Хомяков 1871: 13], распространившихся «от Оде-
ра до Тихого океана» [Хомяков 1871: 13]. При этом 
главное достоинство славянского племени, считает 
Хомяков, в том, что оно как никто другой сохра-
нило свои неповторимые древние черты: «Отдавая 
полную справедливость обоим великим представи-
телям племени белолицего, наука должна заметить 
в пользу семьи славянской то, что она сохранила 
в гораздо большей чистоте родовые свои признаки, 
чем германцы» [Хомяков 1871: 13]. 

Очевидно, что эта особенность в глазах Хомя-
кова явилась причиной некоторого преимущества 
славянства по сравнению с германским миром, 
о чем он также упоминает в своем труде. Оно со-
стоит в том, что в отличие от германских народов, 
практически утративших былое сходство, славяне 
по-прежнему сохраняют общность своего мента-
литета: «русский, чех, далматинец и болгар[ин] уз-
нают друг в друге братьев при первом взгляде, при 
первом слове» [Хомяков 1871: 13], тем самым являя 
собой «зрелище величественное и единственное» 
[Хомяков 1871: 13]. По всей видимости, данное 
обстоятельство действительно крайне волновало 
Хомякова. Он высказывался об этом неоднократно: 
например, в своей работе «О возможности русской 
художественной школы», где признавался, что с го-
товностью принимает название «славянофил» по 
причине своей особой любви к славянам. Русский 
мыслитель писал в связи с этим: «Я их люблю по-
тому, что нет русского человека, который бы их не 
любил; нет такого, который не сознавал бы своего 
братства с славянином и особенно с православным 
славянином» [Хомяков 1900а: 97]. Именно поэто-
му, полагал он, представители западноевропейских 
народов воспринимаются в русской среде как ино-
странцы, в то время как «серб, далматинец и болга-
рин – как свои братья» [Хомяков 1900а: 97]. О том 
же по прошествии более ста лет писал и Драгош Ка-
лаич и, как бы развивая мысль Хомякова, отмечал, 
что данная неотъемлемая черта славянского миро-
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воззрения является главным источником «славян-
ской готовности к самопожертвованию и соответ-
ствующего героического реализма, основанного на 
презрении к смерти, и проистекает из врожденной 
веры в вечность, в бессмертие светоносной или ме-
тафизической сущности человека» [Калаич: 120]. 
«Истинный славянин, – пишет он, – ощущает себя 
звеном в цепи традиции, носителем совокупного 
наследия мыслей и дел, долга и ответственности 
всех поколений предков» [Калаич: 120].

На основании своих размышлений, высказы-
ваемых им в «Семирамиде», Хомяков заключал, 
что славянство, с его точки зрения, сберегло в себе 
мощный потенциал, способный принести поль-
зу другим европейским народам, и поэтому оно 
призвано «к плодотворному подвигу и великому 
служению» [Хомяков 1871: 107]. Подобные воззре-
ния, конечно же, разделяли и другие славянофилы. 
Так, Ю.Ф. Самарин в своем предисловии к «Семи-
рамиде» писал о славянстве следующее: «К чему 
предназначено это долго не признанное племя, по-
видимому осужденное на какую-то страдательную 
роль в истории? <…> Тому ли, что в нем хранятся 
зачатки нового просвещения, которого пора на-
ступит не прежде, как по истощении начал, ныне 
изживаемых человечеством?» [Хомяков 1994: 535]. 
Схожую мысль встречаем и у Н.В. Гоголя, которого 
многие авторитетные исследователи в известном 
смысле считают предтечей наших славянофилов 
[Виноградов: 145–146].

Мнение философов-славянофилов о мощном 
духовном потенциале славянских народов полу-
чило свое развитие и в трудах святителя Николая 
Сербского. Владыка Николай неоднократно писал 
о неколебимом мужестве и глубоком смирении 
славян, на протяжении столетий ограждавших 
Европу от азиатских орд и ею же высокомерно не 
замечаемых. На заре XX в., с началом Первой ми-
ровой войны, святитель пророчески предрекал не-
избежное наступление новой славянской эпохи — 
«прекрасного, солнечного дня, приходящего в мiр 
вместе со славянами» [Николай (Велимирович): 
138]. А.С. Хомяков немало печалился об известной 
предвзятости европейских ученых и, в частности, 
немецких критиков по отношению к славянству, 
отмечая: «...не знаешь, чему приписать это стран-
ное явление, совершенному ли развитию духа 
ветвей германской и славянской, которое делает 
факты славянского мира непонятными для немца, 
или скрытой зависти, пробужденной самим же со-
седством» [Хомяков 1871: 52].

Согласно Хомякову, движущей силой истории 
является Божественный Промысел, или, как он 
сам пишет, «направляющая непобедимая десница 
Божия» [Хомяков 1869: 85]. Рассуждая о преиму-
ществах того или иного деления стран и народов, 
русский философ пишет и о перспективном, по 
его мнению, описании народонаселения Земли 

с точки зрения вероисповедания. Собственные на-
блюдения приводят мыслителя к умозаключению, 
что «формы религии до некоторой степени соот-
ветствуют разделению племен» [Хомяков 1871: 
19]. При этом о распространении христианства, 
волновавшем его в наибольшей степени, он пишет 
следующее: «Христианство озаряет только народы 
индогерманские и весьма слабо проникло в от-
расль семитическую. Распространение его в пле-
менах черном, оливковом, красном и желтом так 
незначительно, что об нем еще нечего упоминать» 
[Хомяков 1871: 19]. Удивительным образом мысль 
русского философа вновь соотносится с мнением 
святителя Николая Сербского о том, что «истори-
чески христианство было и до сих пор остается 
религией, главным образом, европейской расы...» 
[Николай (Велимирович) 2006: 13]. 

В продолжение темы о единстве происхожде-
ния и общности судьбы славянства и остальной 
Европы особый интерес в труде А.С. Хомякова вы-
зывает у нас одно его очень важное наблюдение, 
полностью созвучное среднедунайской теории 
прародины славян академика О.Н. Трубачева. Так, 
отмечая единое славянское происхождение назва-
ний основных рек, а именно Дона, Днепра, Днест-
ра, Двины, Дуная, протекающих по территории 
Восточно-Европейской равнины и самому центру 
Европы, Хомяков говорит: «Во-первых, замечу, 
что в самой внутренности России, именно в Рязан-
ской губернии, несколько Дунаев; во-вторых, что 
Дон сам был, вероятно, в старину Дунаем (иначе 
форма Танаис непонятна); в-третьих, что форма 
Дунай есть, вероятно, уже несколько измененная, 
а первоначальная была Донай (с о кратким)» [Хо-
мяков 1871: 56]. В данном случае важно, что и ака-
демик Трубачев пишет о частом упоминании оро-
нима Дунай в русских песнях, что, по его мнению, 
никак не могло быть заимствованием, но являлось 
живым свидетельством этнической памяти о еди-
ной общей родине всех индоевропейских народов. 
В своей  работе «Продолжение разысканий о древ-
них славянах на Дунае» О.Н. Трубачев, в частности, 
отмечал: «Достаточно полистать собрание народ-
ных песен П.В. Киреевского, где на Дунай ходят по 
воду, в нем мочат холсты, почтительно величают 
его на чисто русский манер “по батюшке” Дунай, 
сын Иванович, более того – смешивают его в своих 
представлениях с Доном (“За Доном, за Доном, за 
тихим Дунаем”, “С Дону, с Дону... с за Дунаю!”)» 
[Трубачев: 15]. 

Одно из главных и постоянных размышле-
ний А.С. Хомякова заключается в том, что даже 
внешнее устройство государственных институтов 
и тех или иных форм общественной жизни соот-
ветствует степени развития в народе духовной 
жизни. Склад ума, особенности коллективного 
национального бессознательного Хомяков свя-
зывает с особенностями «народной веры» [Хомя-
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ков 1871: 130]: «Выньте христианство из истории 
Европы и буддаизм в Азии, и вы уже не поймете 
ничего ни в Европе, ни в Азии» [Хомяков 1871: 
130]. Действительно, существенные отличия ре-
лигиозных и морально-нравственных норм, исто-
рически сложившиеся в разных культурных типах, 
определили и различное понимание личностного 
начала. В христианской культуре человек несет, 
прежде всего, личную ответственность, а не кол-
лективную, что проявляется, в частности, и в сфере 
общественно-политической жизни (ср. девиз Ви-
ленского военного училища Российской Импера-
торской армии «Один в поле и тот воин»). В свете 
размышлений Хомякова (и других славянофилов) 
церковный организм есть не что иное, как союз 
свободных личностей во Христе. По его убежде-
нию, «сила Церкви – не во внешнем устроении, не 
в иерархичности ее, а в соборности, в единении 
любви всего церковного народа, в неодолимости ее 
как Тела Христова» [Лобанов: 146]. Тот же прин-
цип провозглашал и святитель Николай Сербский, 
окормлявший в межвоенные годы популярное 
в сербском народе богомольческое движение. «На-
род Божий есть живая Церковь», – учил святитель.

Созвучие многих идей и размышлений А.С. Хо-
мякова и святителя Николая (Велимировича) в це-
лом ряде работ и объемных трудов может навести 
на мысль об определенном влиянии творчества Хо-
мякова или славянофилов в целом на будущего свя-
тителя еще в молодые годы. Безусловно, сербский 
Златоуст, будучи энциклопедически образованной 
личностью, был хорошо осведомлен об их твор-
ческой и широкой общественной деятельности. 
Однако гораздо более сильное влияние на форми-
рование его личности оказал все-таки Ф.М. Досто-
евский – полноправный наследник славянофиль-
ской мысли. Достаточно упомянуть, что святитель 
Николай – автор блестящей работы «Ницше и До-
стоевский», где он сравнивает два противополож-
ных антропологических подхода в философии, 
сложившихся в русской и западноевропейской 
философской мысли.

Особенно высоко ценил творчество Достоев-
ского ученик и младший современник владыки Ни-
колая (Велимировича), преподобный Иустин (По-
пович), непревзойденный исследователь наследия 
великого русского писателя, называвший его даже 
«пятым евангелистом». К слову сказать, архиман-
дрит Иустин является автором сербского перевода 
сочинения Хомякова «Церковь одна» (опублико-
ван на сербском языке в 1927 г.) [Меденица: 18]. 
Отец Иустин, наряду с Душаном Стояновичем, 
профессором Духовной академии в г. Сремские 
Карловцы, был одним из основателей Сербского 
философского общества в Белграде. Перу Д. Сто-
яновича принадлежит серьезный труд «Русские 
проблемы философии и религии XIX века» (Бел-
град, 1932), где наиболее объемное исследование 

посвящено именно Хомякову [Джорджевич: 498]. 
Таким образом, можно предположить, что творче-
ство крупнейшего русского мыслителя-славянофи-
ла повлияло в некоторой степени и на становление 
богословской и религиозно-философской мысли 
в Сербии, а затем уже и в королевской Югославии.

Завершая свой труд, Хомяков пишет о «целости 
рода человеческого» [Хомяков 1871: 519], очевид-
но, разумея под этим некий идеал, воплощенный 
в стремлении каждого народа осуществить свою 
миссию на земле и тем самым облагодетельство-
вать все человечество. Подобное направление мыс-
лей было присуще и Ф.М. Достоевскому, который 
писал о «всемирности и всечеловечности» русской 
культуры. Несомненно и другое: у Хомякова, равно 
как и у Достоевского, это предполагает сохранение 
неповторимых национальных особенностей каж-
дого народа, вопреки бездумному слепому подра-
жанию чуждым формам жизни ценой отвержения 
своего. В статье «Два лагеря теоретиков» (1862) 
писатель подчеркивал, что «тогда только челове-
чество и будет жить полной жизнью, когда всякий 
народ разовьется на своих началах и принесет от 
себя в общую сумму жизни какую-нибудь особен-
но развитую сторону» [Достоевский: 170]. 

Из всех славянских народов именно сербы, на-
ряду с русскими, осуществляют (в том числе и по 
сей день) данную идею в жизни, сообразуясь с при-
сущим сербской традиции принципом двуединства 
религиозного и национального начал. В этой свя-
зи определенного рода аллюзией к приведенным 
выше словам Достоевского является высказывание 
уже упомянутого современного сербского автора 
и исследователя Владимира Меденицы: «…Толь-
ко тогда, когда человечество будет прославлено 
через национальное существо, через личностный 
культурный организм каждой нации, только тогда 
будет возможен и истинный универсализм, начнет-
ся и акт истинного братотворения, соборности, ис-
тинного всеединства, и одно будет все, и все будет 
в одном – Бог будет во всем. Путь к этому всеедин-
ству лучше всего начинать с сотрудничества с тем, 
кто духовно и культурно тебе самый близкий» [Ме-
деница: 41]. 

Изучая труд Хомякова, следует также принять 
во внимание тот факт, что некоторые суждения 
мыслителя отражают понимание тех или иных 
исторических процессов, актуальное для научной 
мысли середины XIX века (и даже более раннего 
времени), иногда в сочетании с их несколько воль-
ным истолкованием (ср. гипотезы Е.И. Классена 
о древнейшей истории славян). С другой сторо-
ны, фундаментальный труд А.С. Хомякова, пред-
ставляющий собой в то время «единственный 
в русской историографии опыт всемирной исто-
рии» [Остатки работ: 213], в известном смысле по-
служил образцом для других сочинений подобного 
рода. В качестве примера достаточно привести не 
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менее масштабное по своему содержанию и охвату 
материала сочинение Л.А. Тихомирова «Религиоз-
но-философские основы истории».

Таким образом, предмет исследования Хомя-
кова в «Семирамиде» – история и пути развития 
всего человеческого рода, начиная с эпохи первых 
древних цивилизаций вплоть до современных ему 
событий. На этом фоне прослеживается вектор 
основных размышлений философа, сосредото-
чившего свое сугубое внимание на судьбе Европы 
и славянства как ее неотъемлемой и важнейшей со-
ставляющей, что вполне соотносится с идеологией 
почвенничества и славянофильства в целом [Оси-
пова: 161–171]. В сочинении Хомякова это выра-
зилось в оценке внутренних процессов в разных 
странах через призму двух противоборствующих 
начал: иранства-арийства и кушитства.

Уже с ранней молодости и на протяжении всей 
последующей жизни выдающегося отечественно-
го мыслителя судьба зарубежных славян вызывала 
у А.С. Хомякова самый горячий отклик. Причем 
важное и почетное место в этих его раздумьях, 
способствовавших формированию общественных 
и историософских воззрений будущего славянофи-
ла, занимали сербы. Как следует из «Воспомина-
ний…» П.И. Бартенева, огромное впечатление на 
юного Алексея Хомякова произвел героический 
образ Карагеоргия, предводителя Первого серб-
ского восстания (1803–1814) [Биографические 
воспоминания: 31]. Как известно, свои взгляды на 
судьбу и задачи славянского мира А.С. Хомяков 
выразил в стихотворениях «Не гордись перед Бел-
градом» (1847), «Сербская песня» (1849) и др. По-
следнее явилось поэтическим откликом на суро-
вую борьбу сербов за независимость и избавление 
от турецкого ига, а также реакцией на их ожесто-
ченное противостояние «венгерской революции» 
в 1848 г. В этом же ряду стоит и знаменитое со-
чинение «К сербам. Послание из Москвы» (1860), 
ставшее предсмертным завещанием философа сла-
вянскому миру. 

В русской литературе XIX века исторические 
темы и сюжеты нередко подпитывали собой мно-
гие яркие произведения известных писателей 
(Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, М.П. Погодин, 
Н.В. Гоголь). Эта линия органично продолжилась 
в работах философов-славянофилов в их рассуж-
дениях о судьбах России и Европы, тяготевших 
к историософским наблюдениям и обобщениям. 
Наиболее полное выражение этой тенденции об-
наружилось в творчестве А.С. Хомякова и, прежде 
всего, в его знаменитой «Семирамиде», при напи-
сании которой в методологическом отношении он 
руководствовался убеждением о глубокой внут-
ренней взаимосвязи художественной литературы 
и истории, пронизывающей современную жизнь 
человеческого общества, – предмет постоянных на-
блюдений и творческих озарений писателя и поэта. 

Особенность литераторов славянофильского 
направления состоит еще и в том, что они стре-
мились воплотить эти принципы и в жизни, ведя 
активную общественную и просветительскую 
деятельность (создание Славянских благотвори-
тельных комитетов, открытие и поддержка обще-
образовательных учреждений на Балканах и т. п.). 
Между тем славянофилы не были до конца поня-
ты и верно восприняты тогдашним русским обще-
ством. Более чем справедливо мнение С.С. Хо-
ружего, утверждавшего, что «в XIX веке русская 
богословская мысль была еще плохо подготовлена 
к восприятию идей Хомякова» [Хоружий 2002: 
172]. Однако основные идеи выдающегося от-
ечественного мыслителя, обретая со временем 
все большую и большую значимость, неизменно 
актуальны сегодня. Свидетельство тому – их со-
звучность и «пересечение» с сербской традицией. 
Подчеркнем, что в данном случае речь идет не о 
каком-либо заимствовании, но именно о единстве 
православного славянского самосознания русских 
и сербов – при всех неповторимых культурных 
и исторических особенностях наших народов. 
Осознанию этого факта в немалой степени спо-
собствует рассматриваемая работа А.С. Хомякова 
благодаря своей масштабности и естественному 
соединению глубокого исторического знания и ху-
дожественного видения. 

Примечания
1 <Сам Хомяков обозначил рукопись со-

кращением: «И. и. и. и.». Предложены две рас-
шифровки криптограммы — «И<роническое> 
и<сследование> и<стинной> и<стории>» (Цимба-
ев Н.И. Сергей Соловьев. М., 1990. С. 230; см. так-
же: Цимбаев Н.И. «Иное дело – мы». Историософия 
позднего А.С. Хомякова // А.С. Хомяков – мысли-
тель, поэт, публицист / отв. ред. Б.Н. Тарасов. М., 
2007. Т. 2. С. 119) и «И<сследование> и<стины> 
и<сторических> и<дей>» (Хомяков А.С. Соч.: в 2 т. 
/ вступ. ст., сост. и подгот. текста В.А. Кошелева; 
примеч. В.А. Кошелева, Н.В. Серебренникова, 
А.В. Чернова. М., 1994. Т. 1. С. 539–540; Серебрен-
ников Н.В. Датировка «И. и. и. и» и опыт раскры-
тия аббревиатуры // Хомяковский сборник. Томск, 
1998. Т. 1. С. 274–282). Название «Семирамида», 
принятое Хомяковым, было дано труду в 1849 – 
первой половине 1850 г. Гоголем (Летопись жизни 
и творчества Н.В. Гоголя (1809–1852): науч. изд.: 
в 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2018. Т. 6. С. 500–503).
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В наследии И.А. Гончарова есть камни прет-
кновения, которые требуют от ученых осо-
бых усилий по интерпретации. К таким 

многозначным вопросам относится трактовка Эпи-
лога «Обыкновенной истории», где фиксируются не-
ожиданные метаморфозы действующих лиц романа.

Повествование, как мы помним, строится во-
круг двух героев – дяди и племянника Адуевых. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20-012-00102

В статье предлагается новая интерпретация финала «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова. На основании 
анализа многих неявных деталей высказывается гипотеза, что в эпилоге романа происходит не перерождение геро-
ев («чувствительного» племянника и «холодного» дяди), а их возвращение к собственному «я», скрытому как от них 
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Младший, Александр Федорович, полный вос-
торженных юношеских мечтаний, приезжает 
в Петербург и останавливается в доме у своего 
родственника, Петра Иваныча Адуева, успешно-
го чиновника и заводчика. В основе дальнейшего 
повествования лежит столкновение двух миро-
воззрений: мечтательного юноши и умудренного 
практическим опытом человека дела. Постепенно 
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Александр избавляется от иллюзий, разочаровыва-
ется, уезжает в деревню, но затем все же возвра-
щается в Петербург. В Эпилоге читатель узнает, 
что Адуев-младший добился необыкновенного 
успеха – сделал, по выражению дяди, и карьеру, 
и фортуну. Сам же Петр Иваныч собирается подать 
в отставку, продать дело и отбыть в Италию ради 
поправки здоровья жены.

Принятая интерпретация Эпилога помещает 
«Обыкновенную историю» в ряд текстов, сосредо-
точенных на теме изменения человека под воздей-
ствием внешних обстоятельств. Вокруг этой про-
блематики так или иначе строятся оценки финала 
и всего произведения в целом. 

Бахтин относил «Обыкновенную историю» 
к роману воспитания, считая существенным мо-
ментом этой разновидности романного жанра 
«образ становящегося человека», «сюжетное зна-
чение» изменений характера героя [Бахтин 1979: 
200]. Самого Гончарова М.М. Бахтин называл 
«крупнейшим представителем романа воспита-
ния в России» [Бахтин 2012: 216]. Вослед Бахтину 
в русле концепции романа воспитания проводит 
свой анализ Е. Краснощекова – американский сла-
вист рассматривает параллель между «Обыкно-
венной историей» и эталонным образцом жанра – 
«Годами ученья Вильгельма Мейстера» И.-В. Гете. 
На этом фоне финал «Обыкновенной истории» вы-
глядит несколько инородно. Классическая линия 
Bildungsroman(а) предполагает, что «уроки образо-
вания ума и “воспитания чувств” приносят, в ос-
новном, позитивные плоды, а отрезвление больше 
проходит под знаком приобретений, чем потерь» 
[Краснощекова 2012: 121]. В «Обыкновенной исто-
рии», напротив, речь идет не о развитии, а разру-
шении личности героя – Краснощекова говорит об 
«эмоциональном обесцвечивании» Адуева-млад-
шего [Краснощекова 2012: 121]. Исследователю 
приходится делать оговорку: «Эпилог романа Гон-
чарова напоминает не столько конец романа Гете, 
сколько финалы романов воспитания, созданных 
до него» [Краснощекова 2012: 121]. При этом сла-
вист ссылается на формулировку Бахтина, относя-
щуюся к критическому и абстрактному реализму 
эпохи Просвещения: «процесс становления героя 
приводит в результате не к обогащению, а некото-
рому обеднению мира и человека»1.

«Bildungsroman… всегда моноцентричен: ря-
дом с главным героем другие выступают как пер-
сонажи второго ряда» [Краснощекова 2003: 10]. 
Типологическое определение «Обыкновенной 
истории» как романа воспитания исходит из при-
знания неравноценности образов племянника 
и дяди Адуевых. В утвердившейся гончаровед-
ческой традиции нарративная функция истории 
Петра Иваныча сводится, с более или менее суще-
ственными оговорками, «к схеме повторяемости – 
совпадения возрастов» [Краснощекова 2003: 12]. 

«Большинство исследователей согласно в том, что 
Александр и Петр Адуевы тождественны и обыкно-
венны, только представляют разные периоды жиз-
ни», – формулирует господствующую точку зрения 
венгерский исследователь Ангелика Молнар [Мол-
нар: 40]. Актуальность трактовки подтверждают 
А. Фаустов и С. Савинков: «…Неоднократно го-
ворилось о том, что “Обыкновенная история”… – 
роман о “двух возрастах” жизни. И в этом смысле 
Адуев-старший и Адуев-младший представляют 
собой различные возрастные “аватары” одного 
и того же лица, причем подобный принцип соот-
несения героев нужно распространить и на эпилог 
романа (столь озадачивший многих читателей), где 
Александр Федорыч повзрослеет, а вот Петр Ива-
ныч уже – постареет, переступит порог следующе-
го возраста, снова очутившись на шаг впереди сво-
его племянника» [Фаустов, Савинков: 157].

В литературе о Гончарове утвердилась еще одна 
линия сравнительного анализа – «Обыкновенная 
история» рассматривается в контексте европейско-
го реалистического романа XIX века, прежде всего 
французского, с его характерной темой поэтапного 
разочарования2. Неоднократно исследователи об-
ращались к «Утраченным иллюзиям» Бальзака, ос-
новываясь на сходстве мотивов двух произведений: 
приезд молодого провинциала, мечтающего поко-
рить столицу; артистические претензии при недо-
статке таланта; цепь разочарований, компромисс3.

Специфику «Обыкновенной истории» выявля-
ют несовпадения с бальзаковским решением темы. 
Американский исследователь Милтон Эре обра-
щает внимание на различия сфер, где происходят 
столкновения с действительностью: для Алексан-
дра источником разочарований становятся любовь 
и искусство, для Люсьена, героя Бальзака, – борь-
ба за место в жизни и власть. Самым очевидным 
расхождением Эре называет финалы романов: 
«Александр в Эпилоге примыкает к тому миру, чьи 
ценности он ранее отвергал; Люсьен остается вне 
общества» [Ehre: 134]. Авторитетный исследова-
тель М.В. Отрадин добавляет к этим наблюдени-
ям еще одно: «…в “Утраченных иллюзиях” под-
робно рассказывается о том, как Париж “ломает” 
героя», а в «Обыкновенной истории» «давление 
Петербурга, “века” ощущается, но оно в развитии 
Адуева-младшего отнюдь не воспринимается как 
определяющее…» [Отрадин: 35]. Иными слова-
ми, в рамки европейского реалистического рома-
на «утраты иллюзий» «Обыкновенная история» 
«втискивается» с не меньшим трудом, чем в схему 
романа воспитания XVIII века. И корень затруд-
нений – «нестандартный» финал повествования, 
который со времен Белинского принято считать 
неподготовленным (или, по крайней мере, создаю-
щим впечатление неподготовленности).

Внимательное прочтение «Обыкновенной 
истории» позволяет заметить подробности, кото-
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рые выводят на иной уровень восприятия текста. 
Сама идея скрупулезного анализа романа Гонча-
рова в поисках некоего потаенного смысла может 
показаться надуманной, однако она полностью 
соответствует интенции автора. В статье «Лучше 
поздно, чем никогда» Гончаров указывал на суще-
ствование скрытых «ключей», незамеченных, как 
кажется, даже самым чутким читателем. Из слов 
автора очевидно, что существенная информация не 
лежит на поверхности – не разъясняется и не пре-
подносится «на блюдечке», ее надо искать и рас-
шифровывать. Обдумывание авторских подсказок, 
прежде всего, уточняет характеры героев, при этом 
традиционная схема «чувствительный племянник, 
холодный дядя» начинает «рассыпаться».

С самого начала романа Александр Адуев про-
являет себя не как истинно тонкая натура, а как 
обыкновенный эгоист с банальной претензией на 
возвышенность и исключительность. В первой же 
главе читатель может заметить как минимум одно 
явное противоречие между тем, что герой сам 
мнит о себе – и тем, как его характеризует нарратор 
(в чьей осведомленности и объективности сомне-
ний не возникает). Собираясь в Петербург, Алек-
сандр прощается со своей подругой Софьей:

«– Саша! Милый Саша!.. – Соничка!.. – шепта-
ли они, и слова замерли в поцелуе.

– Вы забудете меня там? – сказала она слезливо.
– О, как вы меня мало знаете! я ворочусь, по-

верьте, и никогда другая...
– Вот возьмите скорей: это мои волосы и ко-

лечко.
Он проворно спрятал и то и другое в кар-

ман» [Гончаров: 190].
Относительно «никакая другая…» и проч. нар-

ратор не оставляет читателю никаких сомнений: 
«Он [Александр] любил Софью пока маленькой 
любовью, в ожидании большой» [Гончаров: 179]. 
В поле интерпретации остается вопрос, лжет юно-
ша или заблуждается на свой счет (скорее всего, 
второе), но эта загадка едва ли займет читателя: все 
дело в том, что мнение нарратора вообще теряется 
на фоне патетических сцен с объятиями, слезами 
и паданьем лицом в подушку, которые – по иронич-
ному замыслу автора – покоряют сердца публики. 

В характеристику Адуева-старшего Гончаров 
также внедряет противоречие – между словами 
персонажа и его поступками. «Знаков терпеть не 
мог», – уверяет Петр Иваныч, выбросив памятные 
мелочи, «вещественные знаки невещественных 
отношений» (те самые локон и колечко, которые 
Александр привез из деревни) [Гончаров: 214]. 
Петр Иваныч точно лжет: в молодые годы он вы-
тащил ленточку из комода Марьи Горбатовой. 
Не помнить об этом он не может, поскольку о слав-
ном эпизоде напомнила в письме сама героиня его 
юношеского «романа», равно как и о мальчишеском 
подвиге доставания желтого цветка «с опасностию 

жизни и здоровья» по колено в воде. «По гроб 
жизни» девушка запомнила не только то, как Петр 
влез в озеро, но и его искреннюю заботу: «...Из сте-
белька… тек какой-то сок и перемарал нам руки, 
а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли 
их вымыть; мы очень много тогда этому смеялись. 
Как я была тогда счастлива!» [Гончаров: 196–197]. 
Суть авторской игры в том, что к моменту выясне-
ния позиций дяди и племянника по вопросу «зна-
ков» читатель, скорее всего, забыл о ленточке из 
комода Марьи Горбатовой (если вообще обратил на 
нее внимание). 

Гончаров как будто предлагает фон для оценки 
образа Александра, нравственный камертон опре-
деления чистоты его помыслов и поступков. Неяв-
ное «приглашение к сопоставлению» – еще один 
прием внедрения зашифрованной информации 
о героях, помогающий познать истину в сравнении. 

В поведении Александра, всегда напыщенном 
и мелодраматичном, не обнаруживается ничего по-
хожего на трогательный жест Петра. И пусть чи-
тателя не вводит в заблуждение деликатное «мы» 
в письме Горбатовой («дабы мы могли их [руки] 
вымыть»). Петр черпал воду картузом исключи-
тельно для Марии, сам он и так стоял по колено 
в озере. Нюансы есть и в ситуации с памятными 
знаками, на первый взгляд абсолютно зеркальной: 
ленточку юный Петр вытащил сам (и кстати, «не-
смотря на… крики и моленья»); локон и колечко 
подарила Софья; она же вышила метки на белье. 
Прибавим, что в день отъезда друг Александра 
«нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься». 
А что сделал сам герой для других? Даже сопро-
вождающий барина в столицу слуга Евсей хотел 
было оставить подарок даме сердца, но передумал 
по причине ревности. Этот мимолетный каприз он 
искупит в конце повествования – из Петербурга 
Евсей привезет подарки и своей Аграфене, и всей 
дворне. А Александр? Ничего. Никому. Мог хотя 
бы посвятить барышне элегию на прощание или 
экспромт мчавшемуся за тридевять земель другу 
(не зря же Гончаров уведомил публику о способ-
ностях юноши: «Стихи его удивляли товарищей»). 

Столичные любовные приключения Адуе-
ва-младшего также предоставляют материал для 
сравнения. Однажды, собираясь в гости к Надинь-
ке, Александр задержался на службе: «поздно: 
к обеду не поспеет. Он бросился к ресторатору». 
Юноша был так взволнован предстоящим сви-
данием, что перепутал у ресторатора все блюда: 
«суп à la provençale, соус julienne и жаркое суфле, 
только поскорее!». Слуга подал, «что ему вздума-
лось. Адуев остался очень доволен. Он не дожи-
дался четвертого блюда и побежал на набережную 
Невы» [Гончаров: 251–252]. Казалось бы, вот оно, 
свидетельство подлинных чувств. Но авторская 
ремарка двусмысленна: «не дождался четвертого» 
означает также, что, несмотря на возбуждение, он 
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съел аж три блюда с удовольствием. А между тем 
в ожидании Александра Надинька задержала обед 
долее чем на час (он бы успел, если бы не пошел 
к ресторатору), но в конце концов так и не села за 
стол – не отобедав, вышла встречать Александра 
на набережную с чашкой молока и сухариком. 

Второй петербургский роман Александра, со 
вдовой Юлией Тафаевой, предоставил еще менее 
свидетельств душевности героя. История чуть не 
закончилась свадьбой – влюбленные уже «начали 
толковать» о переустройстве дома Юлии, «о рас-
пределении комнат и проч. <…> Александр пред-
ложил обратить ее уборную в свой кабинет» [Гон-
чаров: 369]. Даже в мечтах (т. е. хотя бы на словах, 
не на деле) Адуев-младший не проникается за-
ботой о любимой женщине – планирует отобрать 
у нее комнату в ее же собственном доме. И будто 
случайно, мимоходом Гончаров упоминает «ро-
скошную мебель», «игрушки и дорогие безделки» 
будуара жены Петра Иваныча [Гончаров: 315]. 

Жилище выявляет подлинные душевные склон-
ности персонажа. Некоторые исследователи счита-
ют, что Гончаров не уделяет внимание интерьерам. 
Формально это так – в «Обыкновенной истории» 
мы не увидим пространных описаний комнат с ав-
торской ремаркой, как в их убранстве отразилась 
личность персонажа4. Но это также часть игры 
с читателем. Если собрать отрывочные описания 
жилых помещений дяди и племянника, разбросан-
ные по роману, то получится неожиданная карти-
на. Комнату Александра характеризует множество 
листков в ящиках, бумажек и клочков, не снятый 
нагар на свечах. Кабинет Петра Иваныча полон не-
нужных (с практической точки зрения) вещиц: мы 
найдем там бюстики, вазочки, бисерную корзинку 
для бумаг. Адуев-старший придает значение краси-
вому виду из окна – предлагая племяннику снять 
«превеселенькую» и недорогую комнату, он отме-
чает единственный недостаток: «…окнами немно-
го в стену приходится». Артистизм, любовь к ху-
дожественным мелочам – против прозаичности, 
сухости, невнимания к деталям. Так кто есть кто? 

Петр Иваныч не был лишен чувствительности 
в юности (это мы уже видели), но он не утратил 
способности любить и в зрелости. Вопреки своим 
рассудочным теориям, Петр Иваныч женился во-
все не по расчету – об этом проговорился он сам 
в ходе очередного обсуждения литературного опу-
са Александра:

«– А биение сердца, трепет, сладостная нега 
и прочее такое – с кем не бывает?

– Да с тобой, я думаю, первым! – заметила жена.
– Ну, вот! А помнишь, я бывало, восхищался…
– Чем это? не помню.
– Все испытывают эти вещи, – продолжал Петр 

Иваныч…» [Гончаров: 334].
Это ли не признание? А сдержанность в выра-

жении чувств Адуева-старшего объясняется очень 

просто – он сам формулирует причину в ответ на 
очередные излияния племянника. Александр гово-
рит о силе любви. «Сила любви! – повторил Петр 
Ивыныч, – все равно, если б ты сказал – сила сла-
бости» [Гончаров: 325]. Вот корень проблемы – 
Адуев-старший считает любовь слабостью. По-
зволительно ли выказывать слабость настоящему 
мужчине? Очевидно, он убежден, что – нет. Эта 
позиция может быть следствием заблуждения, но 
никак не душевной черствости. 

С одной стороны, Гончаров буквально вынуж-
дает аудиторию поверить в то, что дядя действи-
тельно суров и расчетлив, а племянник – чувстви-
телен и артистичен. Эта информация обрушивается 
на читателя со многих сторон. Одновременно ав-
тор дает подсказки к распознаванию литературной 
игры, иронии и раскрывает глубинное содержание: 
во все периоды своей жизни дядя проявлял больше 
доброты, заботы, восприимчивости к красоте и ис-
кусству, чем эгоист-племянник5.

Обнаруженные проявления скрытой сущности 
главных персонажей меняют восприятие эпилога. 
Сопоставление деталей и романных фактов приво-
дит к выводу, что в финале произведения герои не 
преобразились, а вернулись к собственному «я», 
которое по разным причинам долгое время находи-
лось под спудом. Структура «Обыкновенной исто-
рии» могла быть подсказана античной метаморфо-
зой: подобно персонажу «Золотого осла» Апулея 
герои Гончарова ходят «в чужой шкуре» и лишь 
в Эпилоге предстают в подлинном обличье.

Вместо драмы о личности, раздавленной духом 
времени, перед нами предстает искрометная исто-
рия со счастливым концом, где в Эпилоге каждый 
герой получает то, к чему в глубине души стремил-
ся. По сути, «Обыкновенная история» разворачи-
вается как классическая комедийная интрига qui 
pro quo («кто за кого») с традиционным узнаванием 
в финале6. Эта схема была хорошо отработана Эже-
ном Скрибом, и, видимо, произвела впечатление на 
русского романиста. Гончаров взял у французской 
пьесы не только название («Simple histoire», т. е. 
почти буквально «Обыкновенная история», – по-
пулярный водевиль Э. Скриба и Ф. де Курси7), но 
также имя персонажа (в русском адаптированном 
переводе пьесы главного героя, племянника, кото-
рого поучает суровая тетушка, звали Александром 
Федоровичем)8. 

Почти в пародийном ключе Гончаров «пере-
сказывает» руссоистско-романтический мотив – 
«неудовлетворенность окружающим миром, не-
возможность найти в нем место» (формулировка 
Э. Ауэрбаха). Надуманные, несущественные горе-
сти Александра с изрядным юмором разоблачает 
Петр Иваныч:

«– Что же с тобой? Не проигрался ли ты или 
не потерял ли деньги? – с живостью спросил 
Петр Иваныч.

Человек и мир в русском романе: метаморфозы героев «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова
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– Вы никак не можете представить себе безде-
нежного горя! – отвечал Александр, стараясь улыб-
нуться.

– Что ж за горе, если оно медного гроша не сто-
ит, как иногда твое?..

– Да, вот как, например, теперь. Вы знаете ли 
мое настоящее горе?

– Какое горе? Дома у тебя всё обстоит благопо-
лучно: это я знаю из писем, которыми матушка твоя 
угощает меня ежемесячно; на службе уж ничего не 
может быть хуже того, что было; подчиненного на 
шею посадили: это последнее дело. Ты говоришь, 
что ты здоров, денег не потерял, не проиграл... вот 
что важно, а с прочим со всем легко справиться; 
там следует вздор, любовь, я думаю...

– Да, любовь; но знаете ли, что случилось? ког-
да узнаете, так, может быть, перестанете так легко 
рассуждать, а ужаснетесь...

– Расскажи-ка; давно я не ужасался…» [Гонча-
ров: 293]

Кульминация конфликта Александра с миром 
представлена автором с нескрываемой иронией: же-
лая покончить с собой, молодой человек пугается за 
свою жизнь из-за поплывшего разводного моста:

«Он мысленно прощался с жизнию, посылал 
вздохи к матери, благословлял тетку, даже простил 
Надиньку. Слезы умиления текли у него по ще-
кам... Он закрыл лицо руками... Неизвестно, что бы 
он сделал, как вдруг мост заколебался у него под 
ногами; он оглянулся: Боже мой! он на краю про-
пасти: перед ним зияет могила: половина моста от-
делилась и отплывает прочь... проходят барки; еще 
минута – и прощай! Он собрал все силы и сделал 
отчаянный прыжок... на ту сторону. Там он остано-
вился, перевел дух и схватился за сердце.

– Что, барин, испужался? – спросил его сторож.
– Чего, братец, чуть было в середину не попал, 

– отвечал дрожащим голосом Александр» [Гонча-
ров: 408].

Беды Александра порождены не реальным кон-
фликтом с внешним миром (что отражал европей-
ский роман XIX века), а неразберихой в голове, 
т. е. в мире внутреннем. Незнание себя, ложная, 
завышенная самооценка, непомерные требования 
к другим, недостаток честной рефлексии – вот ис-
тинные причины «ударов судьбы» Адуева-младше-
го. Как только Александру покоряется искусство 
самоанализа (под влиянием уроков жизни), мир от-
крывает перед ним блестящие возможности – успе-
хи по службе, удачная женитьба, т. е. то, к чему его 
готовил дядя («карьера и фортуна»). Этот вектор 
внутреннего развития Адуева-младшего уже отме-
чался в литературе: «…до эпилога он показан как 
личность, которая, при всех кризисах и разочарова-
ниях, не просто меняется, набирается жизненного 
опыта, но явно “идет вверх”. Александр постепен-
но обретает способность более глубоко и объек-
тивно судить о людях и о себе, он мудреет…»9 [От-

радин: 35]. Краснощекова обращает внимание на 
авторскую ремарку в первой главе о прямом пути, 
который не заметил Александр. В рамках ее кон-
цепции фраза объясняется как трудности самооб-
ретения: «В ситуации Петербурга дорога к себе 
оказалась для Адуева куда более тяжелой, чем мог-
ла бы быть в усадьбе» [Краснощекова 2003: 10]. 

Новый взгляд на финал романа меняет нарра-
тивный статус образа Адуева-старшего – он выхо-
дит за узкие рамки предлагаемых амплуа (ментор, 
двойник, фон или «зеркало» для героя). Судьба 
Петра Иваныча перестает казаться трагедией – 
его не ломала жизнь, в финале нет безысходного 
экзистенциального конфликта; все проблемы, как 
и в случае с племянником, «сидят» в голове. Петр 
Иваныч сотворил себя сам, так, как хотел, и так, 
как понимал «дух времени».

Эпилог романа предлагает оптимистическое 
решение конфликта «человек и общество»10 – Аду-
ев старший «выходит из игры». В критический 
момент он оказался способным положить предел 
влиянию «духа века» на собственную жизнь11. За-
лог успеха его усилий по спасению брака – в откро-
венном самоанализе, признании ошибок, которые 
он допустил в обращении с женой. Представив об-
разцовый пример саморефлексии в Эпилоге, едва 
ли Гончаров подразумевал трагический финал сво-
его произведения.

Таким образом, предлагаемая трактовка романа 
«Обыкновенная история» выявляет онтологиче-
ский оптимизм Гончарова в решении темы «чело-
век и общество» на фоне европейской романной 
традиции XVII–XIX веков. Из текста Гончарова 
уходит идея трагического, безысходного противо-
стояния личности и социума. Художественная раз-
работка конфликта человека с обществом обога-
щается темой познания самого себя. Возможным 
источником противостояния признается внутрен-
ний мир героя, при этом внешние противоречия 
получают принципиальную возможность разреше-
ния на пути самоанализа и работы над ошибками. 

Из сказанного также вытекает, что вопрос о ме-
сте «Обыкновенной истории» в типологии миро-
вой литературы до конца не решен и требует даль-
нейшей разработки и уточнений.

Примечания
1 Краснощекова все же относит «Обыкновен-

ную историю» к жанру романа воспитания, выходя 
из затруднений с помощью оксюморонного (по ее 
же признанию) термина «открытый эпилог» [Крас-
нощекова 2012: 125].

2 «A Common Story has been compared to 
Balzac's Illusions perdues and included in the 
tradition of the novel of systematic disillusionment, 
which is perhaps the characteristic form of the 
nineteenth century realistic novel, especially in 
France» [Ehre: 134].
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3 См., например: [Ehre: 134], [Отрадин: 34]. 
4 Именно так Гончаров поступил в одном из 

своих ранних произведений – «Счастливой ошиб-
ке». Описывая комнату героини, он подчеркнул, 
что на всех вещах «лежит печать ее присутствия».

5 Такой способ повествования мы обознача-
ем термином нарративная ирония. Определение 
«нарративная» подразумевает, что, в отличие от 
вербальной иронии, прямой смыл нигде не сфор-
мулирован автором, он существует как вывод, ко-
торый читатель делает сам, но под воздействием, 
казалось бы, очевидных аргументов. Второй смысл 
в обоих случаях (вербальной и нарративной иро-
нии) спрятан.

6 Идея соотнести «Обыкновенную историю» 
с комедией не нова – она разрабатывалась в про-
шлом веке как отечественными, так и зарубежными 
исследователями (однако, насколько нам известно, 
трактовка эпилога как разрешения цепи ошибок 
и недоразумений из-за незнания себя в литерату-
ре не встречалась). Американский исследователь 
Милтон Эре увидел в романе Гончарова черты ко-
медии нравов (comedy of manners) – о взрослении 
человека, утрате иллюзий, компромиссах зрело-
сти. Традиции русской комедии первой половины 
XIX века в «Обыкновенной истории» рассматривал 
С.М. Шаврыгин. Сопоставляя роман с комедией 
А.А. Шаховского «Новый Стерн», исследователь 
обратил внимание на изначальные проявления эго-
изма Александра (в первой главе романа), (однако 
к выводу о раскрытии в Эпилоге подлинной нату-
ры Александра не пришел): «Молодой герой, стре-
мящийся к изменению привычного образа жизни, 
в эгоистическом желании не замечает родительско-
го горя <…> невольно отступает от обязанностей 
сыновних, забывает о сыновней благодарности» 
[Шаврыгин: 199]. 

7 Обыкновенный случай, комедия-водевиль 
в одном действии (Э. Скриб, Ф. де Курси, Харьков, 
1838. «Печать позволяется: <…> М., 1838 г. Февра-
ля 12 дня. Ценсор Василий Булыгин»).

8 Подробнее об этом см.: С. Казакова. Обыкно-
венный случай: диалог Гончарова со Скрибом // 
Вопросы литературы. 2018. № 4.

9 Видимо, формулировку «идет вверх» следует 
понимать именно в контексте роста самосознания 
Адуева-младшего. Что касается других аспектов, 
в частности отношений с женщинами, с матерью, то 
нравственный прогресс героя вызывает сомнения. 

10 Литературоведы давно стремятся осмыслить 
в научных категориях особое сопряжение личного 
и общественного в русском романе второй половины 
XIX века. Вяч. Иванов в свое время предложил тер-
мин «демотический роман» (от слова «демос» – на-
род), метафорически уподобляя его «оку народа, за-
горевшемуся в единоличной душе, но наведенному 
на весь народ, чтобы последний мог обозреть себя 
самого и себя осознать». Такой роман большого сти-

ля, по мнению Иванова, «возвышается… до высот 
мирового, вселенского эпоса и пророчественного 
самоопределения народной души». Похожую мысль 
пытается закрепить термином «эпический роман» 
В. Андреева, подразумевая под ним сохранение со-
борного начала в иерархии ценностей, построенной 
вокруг «главенствующей мысли о человеке».

11 В литературе иногда слишком драматизируют 
ситуацию с болезнью Лизаветы Александровны, 
пророча ей чуть ли не смерть от чахотки. Сошлемся 
на мнение ее лечащего врача: «А может быть, и ни-
чего нет. Подозрительных симптомов решительно 
никаких! Это так... вы засиделись слишком долго 
здесь, в этом болотистом климате. Ступайте на юг: 
освежитесь, наберитесь новых впечатлений и по-
смотрите, что будет. <…> Я повторяю вам, что ска-
зал в первый раз, то есть что организм ее не тронут: 
разрушительных симптомов нет. Малокровие, не-
который упадок сил... – вот и всё!» [Гончаров: 455].
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За время своей творческой деятельности 
А.Н. Островский был удостоен литера-
турных премий четыре раза. Дважды дра-

матург получал премии графа Уварова: за драмы 
«Гроза» в 1860 г. (в том же году премию получил и 
А.Ф. Писемский, автор пьесы «Горькая судьбина») 
и «Грех да беда на кого не живёт» в 1863 г. Награда 
графа Уварова, бывшего министра просвещения в 
царствование Николая I, автора известной идеоло-
гической формулы «православие, самодержавие, 
народность», была учреждена в 1856 г. по иници-
ативе его сына А.С. Уварова, известного учёного-
археолога, будущего основателя Исторического 
музея в Москве и первого его директора. Гораздо 
позже Общество русских драматических писате-
лей, возглавляемое, кстати, самим Островским, 
присудило премию, которая стала называться 
Грибоедовской, двум его пьесам: «Красавец-муж-
чина» (1884 г.) и «Не от мира сего» (1885 г.). Не-
сколько раз Островский представлял и другие свои 
пьесы в комиссию Академии наук, которой было 
поручено рассматривать предложенные произве-
дения и решать вопрос о присуждении Уваровской 
премии, однако решение оказывалось неизменно 
отрицательным. Обычно Островскому предъяв-
лялись претензии в недостаточной сценичности 
или художественном несовершенстве [Тихомиров 
2004]. Среди представленных к награде, но не по-
лучивших её, оказались хроники «Козьма Захарьич 
Минин-Сухорук» (1861 г.), и «Дмитрий Самозва-
нец и Василий Шуйский» (1866 г.), комедии «Го-
рячее сердце» (1869 г.), «Лес» (1870 г.), «Не было 
ни гроша, да вдруг алтын», «Не всё коту маслени-
ца» (1872 г.), «Волки и овцы» и «Богатые невес-
ты» (1875 г.), пьеса-сказка «Снегурочка» (1873 г.). 

Показательна история с представлением на 
Уваровскую премию комедии А.Н. Островского 
«Лес», написанной в конце 1870 года, опубликован-
ной в январе 1871 г. в «Отечественных записках» 
и поставленной в театрах Петербурга и Моск вы 
в нояб ре того же года. До недавнего времени под-
робности этой истории были почти неизвестны, 
кроме упоминания о ней в письме П.В. Анненко-
ва брату драматурга М.Н. Островскому от 28 сен-
тября 1871 года: «…Я.К. Грот известил меня, что 
в премии Александру Николаевичу отказано. Это 
порешили те чемоданы, набитые quasi-научной 
трухой, которые заседают в Отделении российской 
словесности. Ни крошечки вкуса, ни искорки поэ-

тического чувства, ни признака понимания мастер-
ских построек в литературе не обнаруживается 
давно у товарищей Безобразова, Никитенки, Б. Фё-
дорова…» [Неизданные письма: 683]. Анненков 
явно иронизировал, называя «товарищами» членов 
комиссии действительно состоявших в Академии 
литератора Б.М. Федорова, которого современни-
ки воспринимали как совершенно не актуальную 
для текущей литературы фигуру, и экономиста 
В.П. Безобразова, не имевшего вообще никакого 
отношения к литературе. Из названных им лиц 
лишь академик А.В. Никитенко действительно был 
членом этой комиссии и к тому же постоянным до-
кладчиком, после 1867 года представлявшим вы-
двинутые на премию произведения и дававшим им 
соответствующую характеристику. 

В «Дневнике» А.В. Никитенко, который чаще 
всего упоминал об обсуждении в комиссии но-
минированных на премию произведений, о ко-
медии «Лес» нет информации. Однако в Санкт-
Петербургском филиале архива РАН и Рукописном 
отделе Пушкинского дома нам удалось обнару-
жить материалы, раскрывающие общую картину 
с представлением комедии Островского «Лес» на 
соискание Уваровской премии.

Драматург представил пьесу в комиссию 30 де-
кабря 1870 г. в рукописной копии, которую передал 
титулярный советник В. Бруевич1. За день до этого 
была проведена баллотировка: в состав комиссии, 
оценивавшей драматические произведения, вош-
ли И.И. Срезневский, А.В. Никитенко, Я.К. Грот, 
П.И. Пекарский, А.Ф. Бычков и В.В. Вельяминов-
Зернов, председателем был непременный секретарь 
Академии К.С. Веселовский2. 21 января состоялось 
первое заседание в котором Никитенко было пору-
чено к 15 мая подготовить отзыв3. 3 и 9 сентября 
1871 г. комиссия собралась на заседания, в которых 
отзывы Никитенко были заслушаны, а члены ко-
миссии пришли к следующим выводам: «…Комис-
сия нашла, что хотя и на нынешнем конкурсе, как 
и на предшествовавших, находятся пьесы, пред-
ставляющие собою несомненные достоинства, но 
ни одна из них не соответствует тем высоким тре-
бованиям, которые, по Положению об Уваровских 
наградах, необходимы для присуждения большой 
премии за драматическое произведение. Поэтому 
Комиссия признала, что в настоящем году не мо-
жет быть присуждена кому-либо Уваровская пре-
мия за драматическую пьесу, но вместе с тем Ака-
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демия весьма сожалеет, что в ее распоряжении не 
имеется каких-нибудь других средств для публич-
ного признания, с ее стороны, достоинств некото-
рых конкурсных пьес»4.

Известно, что представить комедию «Лес» на со-
искание Уваровской премии автору предложил его 
брат М.Н. Островский, высоко ценивший творче-
ство драматурга и постоянно его поддерживавший. 
При этом М.Н. Островский ссылался на мнение 
некоторых знакомых, в том числе и П.В. Анненко-
ва, в присутствии которых он устроил читку пье-
сы [Островский, 3: 533–534], присланной ему бра-
том из Москвы. Судя по его письму от 20 декабря 
1870 г., комедия была прочитана в разных местах 
до этого числа.

Отзыв на пьесу в делах комиссии не сохра-
нился: по всей видимости, Никитенко представил 
его только устно. Однако в фонде Никитенко в 
Рукописном отделе Института русской литерату-
ры РАН (Пушкинского дома) находится черновой 
автограф этого отзыва, а также копия писарским 
почерком, соответствующая последнему слою 
этого автографа5. Далее мы публикуем этот отзыв 
по беловой копии, исправляя по черновому авто-
графу отдельные неточности переписчика. Наибо-
лее значительные варианты чернового автографа 
приводятся в примечаниях. В квадратные скобки 
заключены вычеркнутые в черновом автографе 
фрагменты.

Лес. Комедия в 5-ти действиях г. Островского
Плодовитость автора поистине изумительна. Едва 

только одна пьеса его появилась на сцене, и зрители 
не успели еще дать себе отчета в возбужденных ею впе-
чатлениях, как уже готова другая6. Нельзя сказать, чтобы 
плодовитость эта обращалась в пользу автору не в от-
ношении денежного сбора за представления, а в отно-
шении к литературному достоинству его произведений; 
вероятно, она мешает ему, между прочим, глубже вду-
мываться в избираемые им сюжеты, мешает, так сказать, 
отстаиваться и дозревать в его уме развиваемым им ха-
рактерам и избегать повторений в изображении одних 
и тех же нравов и положений. Его новая комедия «Лес» 
в целом есть произведение7 неудачное, за исключением 
изображения одной личности, на которую мы укажем 
ниже; она не выходит из разряда тех обыденных пьес, 
которые поддерживают на театре цепь сценических 
представлений, чтобы она не прерывалась8, но лишены 
художественного значения, придающего национальному 
театру блеск, литературное достоинство, и в зрителях 
или читателях возбудившее (так!) равное эстетическое 
чувство даже тогда, когда перед ними выставляется зре-
лище человеческих несовершенств и пороков. В нашей 
современной литературе драматической и недрамати-
ческой принято за правило почерпать из русской жизни 
и нравов то, что выражает их как можно грязнее. Мы 
знаем, что грязи так довольно у нас накопилось в тече-
ние веков, однако в этой грязи есть крупицы и даже ку-
ски самородного золота; но наши писатели ищут не его; 
они как будто и не надеются его найти там. Под предло-
гом естественности и реальности они попадают на одни 
реальные стороны отрицаний и забывают, что реальное 

также заключается и в отличительных свойствах добра, 
без которого ни народ, ни каждый человек в отдельности 
не бывают и не могут быть людьми. А лесу г. Островско-
го этой грязи тоже очень довольно9. В деревне живет бо-
гатая помещица Гржемыцкая (так!10), пошлейшая лице-
мерка, одержимая духом11 корысти и похоти. Она выдает 
себя за покровительницу всех бедствующих и стражду-
щих, за образец беспорочности и чистоты, а между тем 
только о том и думает, как бы никому ничего не дать, 
ничего ни для кого не делать полезного и, несмотря на 
свои довольно преклонные лета, как бы позабавиться 
в12 смешную игру плоти (так!). Для этого она призрела 
молодого человека, какого-то бедняка и идиота, не кон-
чившего курса в гимназии, под предлогом выдать за него 
свою бедную сироту-родственницу, находящуюся у нее 
под гнетом и ненавидимую за ее молодость и привлека-
тельную наружность, а между тем старается уловить его 
в свои любострастные сети и уловляет. У нее есть так-
же племянник, воспитывающийся где-то в Петербурге13 
и находящийся под мнимым ее покровительством; она 
бросает его на произвол судьбы совершенно без всякой 
помощи, разглашая между тем везде, что он составляет 
предмет ее материнских попечений и забот. Этот-то пле-
мянник и есть та замечательная личность, о которой мы 
упомянули выше14. Автор дает ему справедливо характе-
ристическое имя Несчастливцева. И вот в изображении-
то этого лица блеснул луч истинного таланта автора. 
Несчастливцев по имени и по судьбе, тщетно ожидая 
помощи от своей тетки для довершения своего воспи-
тания и приобретения какого-нибудь положения в жиз-
ни, делается наконец бродягою и попадает в труппу 
странствующих актеров, где занимает роли трагических 
героев. В этом лице автор умел соединить вместе с дур-
ными навыками, происшедшими от недостатка образо-
вания, доброту и благородство сердца; несмотря на его 
жалкую фигуру, на бродяжническую жизнь, на замашки 
высокопарного чудака, почерпнутые им из игранных им 
трагических пьес, он не ропщет ни на свою судьбу, ни 
на тетку, терпеливо сносит нищету и свою незавидную 
долю, готов промотать последнюю копейку и поделить-
ся ею с подобным себе горемыкою, и действительно он 
отдает все, что у него было, своей сест ре (так!), когда 
ей понадобились деньги для вступления в брак с люби-
мым человеком, и расстается навсегда с своею гадкою 
теткою без всякой злобы15. Он смешит читателя пре-
тензиями своими на артистическую славу, верует в свой 
талант, которого в сущности нет, или он не развился, 
а между тем привлекает к себе своими добрыми каче-
ствами, беззаботностию, естественностию и простотою 
своей натуры16 в порядочной общественной грязи, и хотя 
ее довольно-таки на его наружности, но нравственно он 
неизмеримо чище многих вымытых и вычищенных лич-
ностей, словом, это одно из удачнейших лиц, выведен-
ных на сцену г. Островским. Зато все прочие лица обык-
новенного пошлого разбора, какими помещены (так!) 
пьесы как самого г. Островского, так и других наших 
драматургов. Таков купец Восьмибратов, покупающий 
лес у Гржемыцкой, о котором только и можно сказать, 
что это плут-мужик, думающий единственно о том, как 
бы заплатить за вещи в десять раз дешевле, чем они сто-
ят, и продать их <же> во сто раз дороже, да если можно 
еще при том, хорошенько подгноить их. Сын его Петр, 
влюбленный в родственницу Гржемыцкой, живущую 
у ней в доме, пустой бездарный парень, вроде сидельца 
Щукина двора, самая эта родственница, бедная девушка 
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Аксюта (так!), существо доброе, но не имеющее в себе 
ничего привлекательного ни для кого, кроме разве купе-
ческого сына. Буланов, тот самый недоучившийся гим-
назист, о котором упомянуто выше, нечто вроде идиота, 
глупейшим образом приволакивающийся за Аксютой 
и осмысливающего (так!) только тогда, когда помещи-
ца Гржемыцкая предлагает ему себя и свое состояние. 
Тут только блеснуло в нем почти похожее на мозговой 
скотский ум – т. е. он понял, что может есть и одеваться 
несравненно лучше, чем прежде, даже распоряжаться 
вещами и людьми, да вдобавок заниматься животною 
любовию с женщиною хотя и немолодою, но еще удоб-
ною для этого рода упражнений. Милонов, нечто вроде 
глупого придворного льстеца при г-же Гржимайловой 
(так!), кажется, имеющий виды на ее особу и имение. 
Таков персонал, из которого состоит «Лес». Что касается 
до содержания пьесы, то оно отличается тем, что в нем 
нет завязки и нет единства идеи и художественной зада-
чи. Г-жа Гржемыцкая, как мы сказали уже, занимающа-
яся восхвалением своих добродетелей и любовными по-
мыслами, хочет продать лес купцу Восьмибратову; ей на 
что-то понадобились деньги, которые она, впрочем, 
больше любит, чем умеет ими распоряжаться. Между 
тем она хочет сбыть с рук, т. е. выдать замуж свою род-
ственницу Аксюту, которая жила у ней в доме, может, по 
ее мнению, похитить у ней ее сокровище Буланова. Она 
поскорее и выходит замуж за этого шалуна, а Аксюта, 
получив от своего родственника Несчастливцева деньги, 
которые требовал отец ее жениха Семибратов (так!), 
выходит замуж за его сына – чем и оканчивается пьеса.

Таким образом, пьеса г. Островского и со стороны 
содержания своего, и со стороны действующих в ней 
лиц, кроме одного лица Несчастливцева, оказывается 
совершенно неудачною, и следовательно, по моему мне-
нию, вовсе не подходящею под условия, дающие драма-
тическому произведению право на Уваровскую премию. 

Судя по тексту отзыва, маститый академик не 
удостоил пьесу внимательного и объективного 
анализа. Скорее всего, у него уже имело место из-
вестное предубеждение по отношению к творче-
ству Островского, поскольку он и до обсуждения 
комедии «Лес», и после неоднократно давал от-
рицательную оценку его пьесам, преимуществен-
но, как он утверждал, по причине недостаточной 
художественности, несценичности либо неориги-
нальности (повторяемости) сюжетных ситуаций, 
конфликтов и характеров персонажей. 

Все названные драматургические недочёты на-
ходит Никитенко и в комедии «Лес». Он подозрева-
ет, что Островский торопится с написанием своих 
пьес из меркантильных соображений, поэтому не-
достаточно их отделывает. Не устраивает рецензен-
та и сосредоточенность драматурга, как и других 
русских писателей, на изображении низменных 
сторон русской жизни: писатели, утверждает Ники-
тенко, не учитывают, что «в этой грязи есть крупи-
цы и даже куски самородного золота…». Далее, по 
существу противореча себе, рецензент выделяет из 
всех персонажей комедии характер Несчастливцева, 
в изображении которого «блеснул луч истинного 
таланта автора». «В этом лице автор умел соеди-

нить вместе с дурными навыками, происшедшими 
от недостатка образования, доброту и благородство 
сердца…», – признаёт Никитенко, утверждая, что 
Несчастливцев – «одно из удачнейших лиц, вы-
веденных на сцену г. Островским». Все остальные 
персонажи комедии, по мнению рецензента, «пу-
стые» и «пошлые» лица, не исключая Аксюши и её 
возлюбленного Петра. При этом Аркадий Счастлив-
цев, играющий в комедии немаловажную роль, осо-
бенно в паре с Несчастливцевым, вовсе не упомянут, 
за исключением одного раза в черновике, но и там 
он спутан с Несчастливцевым. Фамилии и имена 
других героев нередко оказываются искажённы-
ми: Восьмибратов назван Семибратовым, Аксю-
ша – Аксютой. Больше всех «не повезло» госпоже 
Гурмыжской, её фамилия получила ряд просто не-
удобочитаемых вариантов: Гржемыцкая, Гржимай-
лова, Громыдская. Автор рецензии, видимо, отнёсся 
к своей задаче недостаточно добросовестно. 

Не случайно в самой комедии Никитенко, ру-
ководствуясь не её оригинальными особенностя-
ми, а формальными принципами, констатирует 
отсутствие «завязки», а также «единства идеи 
и художественной задачи». Подобные претензии 
демонстрируют, как отметил в упомянутом выше 
письме М.Н. Островскому П.В. Анненков, отсут-
ствие у автора отзыва «художественного вкуса» 
и «поэтического чувства». Суждения Никитенко 
о комедии «Лес» не были чем-то исключительным 
для того времени. После публикации пьесы в № 1 
«Отечест венных записок» за 1871 г. в печати по-
явилось несколько рецензий на неё очень сдержан-
ного и противоречивого характера, в большинстве 
анонимных, но были среди них статьи таких из-
вестных критиков, как В.П. Буренин, Н.И. Со-
ловьёв, Н.Н. Страхов и другие [Тихомиров 2019].

Имели место и попытки достаточно объективно 
оценить пьесу, понять её проблематику. Аноним-
ный автор «Петербургской летописи» («Биржевые 
ведомости», 1871, № 26) обратил внимание на 
нравственное противостояние служителя искус-
ства, актёра, и пошлого меркантильного общества, 
состоящего из представителей дворянства и купе-
чества: «В противоположность этой мрачной сре-
де выставлен в комедии провинциальный трагик, 
бесшабашная голова с тёплым сердцем, так назы-
ваемая широкая натура, для которой не существует 
мелочных расчётов… Личность, выведенная авто-
ром, несколько исключительна и образцом для под-
ражания считаться, конечно, не может, хотя наряду 
с беспутностью представляет некоторое величие 
и возбуждает к себе сочувствие. <…> Несчастлив-
цев гаерствует в пьесе до последней минуты и зло-
бу свою против бессердечной среды, в которой он 
очутился, выражает монологом из “Разбойников” 
Шиллера» [Без подписи 1871а].

В отличие от сотрудника «Биржевых ведомо-
стей», Н.Н. Страхов в рецензии на комедию «Лес» 
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(«Заря», 1871, № 2) обратил преимущественное 
внимание на художественное мастерство автора 
пьесы. Он отметил, что пьеса «произвела приятное 
впечатление на всех почитателей таланта» дра-
матурга. Островский, по мнению критика, – пре-
имущественно «бытописатель-этнограф», он не 
столько создаёт «личные характеры», сколько «ва-
рьирует весьма искусно и удачно» уже найденные, 
«как бытовые, так и психические типы», которые 
при этом «целиком взяты из жизни» [Зелинский, 
4: 33]. В то же время Страхов находит одинаковым 
«дикий и дремучий мир» в изображении и хозяев 
жизни, и провинциальных актёров, не видит пусть 
парадоксального, но противостояния людей искус-
ства и бездуховной среды, которая их окружает. 

Ещё более категоричным в отрицании како-
го-либо осмысленного значения новой пьесы 
Островского был В.П. Буренин, признавший не-
сомненный талант драматурга, но одновременно 
категорически заявивший о «пустяшности содер-
жания комедии», хотя она, по мнению критика, 
«написана превосходно, переполнена живыми 
лицами и сценами». Буренин даже сожалеет, что 
Островский потратил своё мастерство на столь 
«несерьёзное содержание», однако признаёт, что 
«талант Островского не угас нимало», но при этом, 
по его мнению, «сокрушение возбуждается со-
знанием, что этот талант способен пробуждаться 
в полной силе в произведениях, почти не имеющих 
значения по мысли…», в то время как «в первых 
его произведениях» «серьёзность замысла соответ-
ствует исполнению» [Буренин].

Большинство отзывов о комедии как после её 
публикации, так и по поводу премьерных спекта-
клей были преимущественно отрицательными. Те-
атральный нигилист (А.А. Соколов), автор статьи 
«В лесу» в газете «Петербургский листок» (1871, 
№ 219, 6 ноября и № 220, 11 ноября) даже попытал-
ся сделать общий вывод из отзывов о пьесе: «Об-
щий голос, что произведение это слабое, в чём мы 
и соглашаемся со всеми» [Театральный нигилист]. 
Часто звучали упрёки в недостаточной сценично-
сти комедии и её несоответствии жанровым прин-
ципам. П.Д. Боборыкин назвал пьесы Островского 
«драматизированными повестями» [Боборыкин: 
33]. Н.И. Соловьёв заявил, что «Лес» – «роман или 
повесть в сценах» [Соловьёв]. Анонимный сотруд-
ник «Голоса» упрекнул автора пьесы в «многогла-
голании», то есть в преобладании в комедии диа-
логов над действием [Без подписи 1871б]. Всё это 
свидетельствовало о неприятии многими критика-
ми новаторского, эпического характера драматур-
гии А.Н. Островского. 

По сравнению со значительным количеством 
преимущественно негативных оценок «Леса», по-
явившихся после премьерного спектакля, выделя-
ется своей обстоятельностью и доброжелательным 
отношением к новой комедии Островского статья 

М. Р. (М.Я. Раппопорта) «Театральные и музыкаль-
ные заметки» («Русский мир», 1871, № 63, 4 нояб-
ря, с. 1–3). Рецензент утверждает, что эта пьеса – 
«явление весьма крупное в нашей литературе», что 
Островский выступил в ней как «строгий сатирик», 
показывающий «общественные недуги в целом 
и в частностях», обращающий внимание на «боль-
ные места известной среды», протестующий про-
тив грубого невежества – «наподобие диких обита-
телей бесконечного дремучего леса, исключительно 
озабоченных своим материальным благосостояни-
ем». Комедия представляет собой, по мнению Рап-
попорта, «глубокий, верный психический этюд 
изображаемых типов – выше всяких форм и ру-
тинных сценических условий, и поэтому, несмотря 
на несколько утомляющую разговорную форму и, 
вследствие этого, на отсутствие, в известной степе-
ни, сценического движения, нельзя не причислить 
и новую комедию А.Н. Островского “Лес” к более 
удавшимся произведениям его» [Зелинский, 4: 50]. 
О недостатках сценичности в этой и в других пье-
сах Островского и о преобладании в них диалогов, 
как уже было отмечено, писали и другие рецензен-
ты, но Раппопорт сосредоточился преимуществен-
но не на недочётах, а на достоинствах комедии 
«Лес». Он высоко оценил характер Несчастливце-
ва: по его словам, это «бедный горемыка-труженик, 
с горячим сердцем, с отчаянною головою… на нём 
сосредоточен главный интерес комедии. Он ожив-
ляет действие, парализуемое… повторяющимися 
в однообразной форме разговорными сценами… 
Это в полном смысле широкая русская натура, спо-
собная на всё доброе и вместе с тем увлекающаяся 
до крайности. Это драгоценный алмаз в первобыт-
ной своей неотделанной форме, это артистическая 
душа, навевающая на зрителя грустные и вместе 
отрадные думы» [Зелинский, 4: 51].

М.Я. Раппопорт одним из первых, откликнув-
шихся на комедию «Лес», указал на противостоя-
ние провинциальных актёров, обладающих, хотя 
и в разной мере, не столько меркантильными, 
сколько артистическими интересами, окружающе-
му их миру хозяев и прожигателей жизни. Он за-
метил «горькую иронию» автора по отношению 
ко всему происходящему в пьесе. В то же время 
критик утверждает, что «как замечательное лите-
ратурное произведение, новая комедия более вы-
игрывает в чтении». В целом же, по его мнению, 
«фабула комедии, не запутанной мудрёными ин-
тригами, простой, незатейливой по содержанию, 
но прекрасно задуманной и глубокой по мысли 
и морали», такова, что «нельзя не симпатизировать 
от всей души комедиям с таким честным направле-
нием» [Зелинский, 4: 54, 55].

Известно, что новую комедию Островского 
высоко оценили П.В. Анненков, Н.А. Некрасов, 
И.С. Тургенев и другие литераторы [Остров-
ский, 3: 534].
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По сравнению с перечисленными отзывами на 
комедию «Лес» официальная её оценка, сформу-
лированная академиком Никитенко, представля-
ется неубедительной и необъективной: рецензент, 
характеризуя комедию, руководствовался сугубо 
формальными принципами, не учитывал своеобра-
зия художественных и социально-нравственных 
поисков её автора. В этом Никитенко оказался по 
существу единомышленником тех литературных 
и театральных критиков, которые с заведомым 
предубеждением и категорично относились к но-
ваторскому творчеству Островского. Видимо, прав 
был Г.В. Краснов, следующим образом охарак-
теризовавший своеобразие критического метода 
Никитенко: «Позиция Никитенко-критика была 
эклектичной, “уравновешивающей”, в его крити-
ческих разборах, содержавших верные наблюде-
ния, большею частью фиксировался набор отри-
цательных и положительных свойств писателя, без 
попытки раскрыть единство его творческого мира» 
[Краснов 300]. Впрочем, это было характерно во-
обще для русской так называемой «академиче-
ской» критики. 

Примечания
1 Санкт-Петербургский филиал Архива Рос-

сийской академии наук (СПбФ АРАН). Ф. 2. 
Оп. 1-1871. № 2. Л. 19.

2 Там же. Л. 22.
3 Там же. Л. 24.
4 Там же. Л. 74–74 об.
5 Рукописный отдел Института русской литера-

туры Российской академии наук РО (ИРЛИ РАН). 
№ 18239. Л. 1–8 об.

6 [Надобно полагать, что плодовитость эта ме-
шает автору]

7 [так сказать, чрезвычайно плоское, обыден-
ное: не выходящее вовсе из круга тех [сценических 
произведений], <на полях: пьес>, которые, конеч-
но, могут поддерживать цепь]

8 [но не в состоянии [дать зрит] возбудить в зри-
телях ни] [но не предоставляют ни] [не заключают 
в себе никакого художественного]

9 [Содержание этой комедии таково]
10 В черновом автографе: Гремыжская.
11 [плоти]
12 [привлекательную]
13 1) [о воспитании и благе которого она радеет, 

не посылая ему по]; 2) [будто бы радеет]
14 [В самом де] [Автор неизвестно почему [назы-

вает [е] [его] его Счастл] дает ему имя [Сча] Счаст-
ливцев]

15 [И все [это он дела], что делает он, делается 
у него [просто] так просто, естественно, без малей-
шего тщеславия]

16 В рукописи оставлен пропуск. В черновом ав-
тографе: Хотя он вращался.
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В современном литературоведении сфор-
мировался корпус исследований, кото-
рые можно объединить общей широкой 

темой «Русская литература и Кавказ»1. При этом 
специально вопрос о месте кавказской темы в ху-
дожественном и публицистическом творчестве 
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Ф.М. Достоевского до сих пор не рассматривался. 
Безусловно, у этого есть объяснение: Кавказ не 
сыграл столько же значимой роли в жизни и твор-
честве писателя, как это было у А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого2. Тем не менее 
представляется важным очертить сложившийся 
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у Достоевского круг сведений о Кавказе и уста-
новить его биографическую, литературную и пуб-
лицистическую основу: это позволит проследить 
историю формирования представлений писателя 
об этом регионе, а в дальнейшем выявить специ-
фику интерпретации кавказской темы Достоев-
ским в срезе его геополитических взглядов.

При всей обширности географии перемеще-
ний и путешествий Достоевский на Кавказе не 
был, и уроженцы Кавказа не входили в круг его 
друзей. При этом многие его знакомые посещали 
этот южный край Российской империи и были так 
или иначе связаны с событиями Кавказской войны 
в 1850–1870-х гг.

Кавказ был местом ссылки нескольких това-
рищей Достоевского по кружку М.В. Петрашев-
ского. В «Дневнике писателя» за январь 1877 год 
в главе «Старина о “петрашевцах”» Достоевский 
писал: «Впоследствии, после помилования их, 
многие из них заявили себя весьма заметно, и если 
брать всех петрашевцев, то есть не одних сослан-
ных в Сибирь, а и наказанных в России ссылкой по 
крепостям и на Кавказе, или удалением на службу 
в отдаленные города, или, наконец, просто остав-
шихся под надзором, то весьма и весьма многие из 
них заявили себя потом с большою честью» [До-
стоевский 25: 25]. Укажем, кого конкретно имел 
в виду писатель.

В первую очередь назовем В.А. Головинского. 
Его ввел в кружок петрашевцев Достоевский. Вмес-
те молодые люди обсуждали вопросы чаемой пра-
вительственной реформы освобождения крестьян  
от крепостной зависимости, затем последовал их 
арест, и во время допросов Достоевский пытался 
защитить своего товарища. После гражданской каз-
ни Головинский сначала был определен в солдаты в 
Оренбургский линейный батальон, а с 1851 г. пере-
веден на Кавказ, о чем Достоевский сообщил брату 
в письме от 22 февраля 1854 г. [Достоевский 28-1: 
174]. В 1859 г. Достоевский и Головинский встрети-
лись в Твери и не могли не обсуждать свой много-
летний каторжный и ссыльный опыт, хотя письмен-
ных свидетельств об этом не сохранилось.

После манифеста 1856 г. на солдатское поселе-
ние на Кавказ был отправлен Н.А. Момбелли, с ко-
торым Достоевский был также знаком по кружку 
петрашевцев, а позднее, в 1860-х – начале 70-х гг., 
встречался в Петербурге. П.Н. Филиппов – веро-
ятно, именно Достоевским введенный в тайный 
заговор семи петрашевцев, – был определен в Кав-
казский отдельный корпус в 1851 г. и затем погиб 
во время штурма г. Карса, находившегося за Кав-
казским хребтом. А.И. Пальм после гражданской 
казни был определен в солдаты, служил в Крыму 
и на Кавказе3. С Достоевским после всех этих дра-
матических событий он встретился только в дека-
бре 1879 г. в Петербурге на литературном утрен-
нике. Достоевский в разговоре с ним обращался 

к прошлому, однако, судя по воспоминаниям Паль-
ма, о подробностях кавказской ссылки речь не за-
ходила.

Несколько знакомых петрашевцев были сосла-
ны на Кавказ, и в этом контексте не случайным 
представляется стремление Достоевского полу-
чить по окончании срока каторги распределение 
в солдаты именно на Кавказ, который в отличие от 
Сибири представлялся ему уже освоенной Рос сией 
территорией. Об этом он пишет брату в письме от 
30 января – 22 февраля 1854 г.: «Не знаю, что ждет 
меня в Семипалатинске. Я довольно равнодушен 
к этой судьбе. Но вот к чему не равнодушен: хло-
почи за меня, проси кого-нибудь. Нельзя ли мне 
через год, через 2 на Кавказ, – все-таки Россия! 
Это мое пламенное желание, проси ради Христа!» 
[Достоевский 28-1: 172]. И далее: «Я постараюсь 
тебе найти другой адрес из Семипалатинска, куда 
я отправлюсь через неделю. <...> Но, ради Бога, 
старайся и проси об моем переводе на Кавказ» [До-
стоевский 28-1: 173].

Спустя два года в письме близкому другу 
А.Е. Врангелю от 13 апреля 1856 г. Достоевский 
размышляет о месте своей настоящей ссылки и со-
общает, что «о Кавказе теперь уже и не думает» 
[Достоевский 28-1: 229]. Следовательно, на про-
тяжении долгого времени писатель не переставал 
вспоминать о Кавказе как о возможном месте пре-
бывания и после отправки в Семипалатинск.

Таким образом, в биографическом аспекте Кав-
каз для Достоевского существует как благоприят-
ное место ссылки, что вполне отвечало русской со-
циокультурной и историко-литературной ситуации 
середины XIX в.

Биографические источники знаний Достоевско-
го о Кавказе органически связаны с исторически-
ми. На протяжении всей жизни писателя не пре-
кращалась Кавказская война, которая переживала 
то свою активную стадию, то пассивную. Напом-
ним: в 1859 г. был пленен Шамиль, затем он был 
доставлен в центральную Россию, представлен 
при дворе императора Александра Второго и импе-
ратрицы Марии Александровны в Москве и в Цар-
ском Селе, кроме того, состоялась его московская 
встреча с генералом А.П. Ермоловым. Кавказская 
война в то время широко освещалась на страницах 
газет. Тем не менее военные события на Кавказе 
не стали предметом рефлексии Достоевского, хотя 
писатель в 1860 г. уже возвратился из сибирской 
ссылки в европейскую часть России. Лишь однаж-
ды в записной книжке от 1864 г. он отметил: «У нас 
Кавказ покорен» [Достоевский 20: 203]. Появление 
этой записи было обусловлено тем, что 12 июля 
в России было официально объявлено об оконча-
нии Кавказской войны, а в августе и сентябре по-
следовал ряд публикаций в прессе на эту тему4. 

Сам факт некоего отстраненного отношения 
Достоевского к теме завоевания Кавказа Россией 
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примечателен: характер этой позиции не вполне 
согласуется с тем, что писатель был хорошо осве-
домлен о происходящем. Достоевский опосредо-
ванно был связан с кавказскими событиями тех лет: 
его товарищи, преподаватели, с которыми он был 
в юности знаком по Инженерному училищу, были 
участниками Кавказской войны. К.П. Кауфман, 
закончивший Инженерное училище вместе с До-
стоевским, служил на Кавказе с 1844 г. [Почекаев]. 
О.П. Паттон, с которым Достоевский думал вместе 
переводить роман «Матильда» Эжена Сю, также 
отправился в 1844 г. служить на Кавказ. К.И. Ива-
нов – выпускник Инженерного училища, помогав-
ший Достоевскому в Сибири, а спустя годы, в кон-
це 1870-х гг., живший в Петербурге неподалеку от 
дома писателя на Кузнечном переулке, – в 1860-е гг. 
отбывал службу на Кавказе. В письме от 1880 г. пи-
сатель вспоминает и своего преподавателя форти-
фикации Г.И. Кори, раненного на Кавказе (в пись-
ме Достоевский ошибочно сообщает, что тот был 
«убит»: Кори умер в 1880 г. в Минской губернии, 
будучи в отставке) [Достоевский 30-1: 321]. О мно-
гих участниках Кавказский войны Достоевский 
вспоминает во второй половине 1870-х гг. в связи 
с событиями идущей Балканской войны, поскольку 
многие герои Кавказа сражались затем против Ос-
манской империи. Например, о Ф.Ф. Радецком, вы-
пускнике Михайловского замка, герое Кавказской 
и Балканской войн, атаковавшем позиции турок на 
Шипке, Достоевский упоминает в связи с фактом 
увеличения роли инженерных войск во время со-
временных военных действий 1877–1878 гг. [До-
стоевский 14: 302]. 

Налицо множественные связи Достоевского 
с людьми, служившими на Кавказе, однако этот 
жизненный материал всего лишь отдаленно ото-
звался в его публицистическом и художественном 
творчестве. Мельком упоминается герой-кавказец 
в «Дневнике писателя» за сентябрь 1876 года в гла-
ве «Piccola bestia» в связи с размышлениями о со-
циалистах. В том же выпуске «Дневника писателя» 
появляется и краткое замечание о ветеранах Кав-
казской войны 1864 г. как о добровольцах Балкан-
ской войны [Достоевский 16: 111].

Многие герои художественных произведений 
Достоевского служили на Кавказе, но, как правило, 
они находятся на периферии системы персонажей. 
В романе «Идиот» на вечере у Настасьи Филиппов-
ны герой рассказа Афанасия Ивановича отпраши-
вается на Кавказ, потом попадает в Крым, где и по-
гибает [Достоевский 8: 129]. В «Бесах» дед Марии 
Лебядкиной, штаб-офицер, «был убит на Кавказе 
на глазах у самого Ермолова» [Достоевский 10: 
139]. Митя Карамазов «попал в одну военную шко-
лу, потом очутился на Кавказе, выслужился, драл-
ся на дуэли, был разжалован…» [Достоевский 14: 
11]. Старец Зосима, герой романа «Братья Карама-
зовы», «когда-то в самой ранней юности был во-

енным и служил на Кавказе обер-офицером» [До-
стоевский 14: 28].

Нельзя не заметить: «кавказская» подробность 
ни в одном из указанных случаев не играет сюжет-
но-фабульной роли, не имеет она и характероло-
гической функции. Для героев Достоевского факт 
пребывания на Кавказе не является определяющим 
в процессе формирования характера, оказывается 
проходным событием в их жизни, своеобразным 
«общим местом», фактом, который обесценен 
в смысловом отношении. 

Любопытным для нашего исследования пред-
ставляется только сцена в главе «Черт. Кошмар 
Ивана Карамазова» (роман «Братья Карамазовы»). 
Черт предполагает: Иван может злиться из-за того, 
что тот явился ему не «в красном сиянии, “гремя 
и блистая”, с опаленными крыльями» [Достоевский 
14: 82], а в непритязательном виде, напоминающем 
образ обедневшего помещика-приживальщика. 
Черт укоряет Ивана в литературности мышления, 
в следовании образам литературы романтизма 
(«Нет, в тебе-таки есть эта романтическая струйка, 
столь осмеянная еще Белинским»). Он иронизиру-
ет над тем, что не явился Ивану ни в виде серафи-
ма, ни в виде романтического бунтующего героя5, 
ни, наконец, в образе «отставного действительного 
статского советника, служившего на Кавказе, со 
звездой Льва и Солнца на фраке». Остановимся на 
последнем образе. В данном случае статский чи-
новник, получивший персидский орден, которым 
иногда награждались русские чиновники на Кавка-
зе, оказывается вариацией вполне традиционного 
образа отечественной романтической литературы. 
Однако это не герой-солдат, сражавшийся на Кав-
казе, подобно героям Лермонтова и Бесстужева-
Марлинского, а всего лишь гражданский чинов-
ник, который получает экзотическую в восприятии 
русского гражданского человека награду и благо-
даря этому начинает воспринимать самого себя как 
исключительную личность.

Эта деталь, введенная Достоевским, имеет не-
маловажное значение в контексте историко-ли-
тературных представлений самого романиста. 
Вспомним: после упоминания «действительного 
статского советника, служившего на Кавказе», черт 
сразу переходит к рассуждениям о Мефистофиле 
и Фаусте. Достоевский еще в 1861 г. в «Ряде статей 
о русской литературе» отмечал наличие «лермон-
товского комплекса» у «образованного сословия» 
последних десятилетий. Писатель рассуждал о пе-
тербургских чиновниках, которые по окончании 
службы выходят из департаментов и мнят себя 
Мефистофилями. «Лермонтов, – пишет Достоев-
ский, – рассказывал нам свою жизнь, свои любов-
ные проделки: вообще он нас как будто мистифи-
цировал; не то говорит серьезно, не то смеется над 
нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг 
все начали корчить Мефистофелей, только что 
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выйдут, бывало, из департамента» [Достоевский 
18: 59]. С учетом этих рассуждений Достоевско-
го эпизод из «Братьев Карамазовых приобретает 
следующий смысл: если в 1840-е годы с подачи 
Лермонтова местом мефистофелевских мечтаний 
был Петербург, то теперь им оказывается Кавказ, 
причем в парадигме художественно-эстетиче-
ской мысли романтизма, ушедшего с актуального 
поля литературы. Кавказ в рассматриваемом нами 
эпизоде – своеобразный литературный топос, где 
«мефистофилят» петербургские чиновники, это от-
нюдь не реальное место боевых действий или же 
имперских преобразований.

Безусловно, Достоевский был знаком с про-
изведениями, составляющими кавказский текст 
русской литературы: в круг его чтения входили 
произведения А.С. Пушкина (лирика, поэма «Кав-
казского пленник»), М.Ю. Лермонтова (лирика, 
поэмы «Демон» и «Мцыри», роман «Герой на-
шего времени»), кавказские повести А.А. Бессту-
жева-Марлинского («Вечер на Кавказских водах 
в 1824 году», «Аммалат-бек», «Письма из Дагеста-
на» [Достоевский 24: 308]) и т. д. Известно, в твор-
честве авторов-романтиков Кавказ подается как 
исключительное место, зона экзотической «дикос-
ти», где герой может столкнуться с первозданно-
стью мира и природы. Достоевский, в отличие от 
них, не только в своей прозе, но и в публицистиче-
ском творчестве 1870-х гг. подает Кавказ в ирони-
ческом ключе. Так, в «Дневнике писателя» за июль 
и август 1876 г. в статье «Что на водах помогает: 
воды или хороший тон?» он упоминает Печорина 
и героя «Кавказского пленника» в обобщенно-
ироническом ключе. Для писателя эти герои уже 
не отличаются самобытностью и представляют 
собой всего лишь определенные психологиче-
ские типы, к которым Достоевский относится до-
статочно скептично. Подобными «Печориными» 
для писателя опять-таки оказываются мелкие пе-
тербургские чиновники, «одну минуту имевшие 
успех» [Достоевский 23: 86] и ухаживающие 
за дамами на водах. 

Заметим, что Достоевский был знаком и с кав-
казскими повестями Льва Толстого 1853–1856 гг., 
которые печатались в «Современнике» («Рубка 
леса», «Набег»), однако предметом его осмысле-
ния они не стали. Изо всего многообразия сюжетов 
и тем кавказского текста русской литературы важ-
ным для Достоевского стало только представление 
о Кавказе как о возможности для заурядного чело-
века показаться чем-то большим, чем он является 
на самом деле, уверовать в свою исключительность.

Выделим еще один историко-культурный 
аспект присутствия Кавказа в системе представле-
ний писателя. Кавказ с конца первой трети XIX в. 
является одним из наиболее известных и попу-
лярных водолечебных курортов. «На водах» были 
и участники Кавказской войны, и дворяне, и чи-

новничество разных классов. Так, в 1879 г. на 
кавказские курорты отправилась подруга Досто-
евского А.П. Философова, в связи с чем он выра-
зил свою радость: «Такое характерное место, как 
Кавказ, сильно отвлечет и развлечет Вас от утоми-
тельно однообразной (хотя и чрезмерно характер-
ной с виду) нашей санкт-петербургской дребедени 
и пошлости» [Достоевский 30-1: 78]. 

Возможно, этот биографический эпизод стал 
основой для упоминания курортов Кавказа в ро-
мане «Братья Карамазовы», работа над которым 
приходилась на это же время. Речь идет о сцене, 
в которой доктор предлагает семье штабс-капитана 
Снегирева отправиться в Сиракузы, а также ради 
смены климата поехать на Кавказ: «Н-нет, семей-
ство не в Сицилию, а семейство ваше на Кавказ, 
раннею весной... дочь вашу на Кавказ, а супругу... 
продержав курс вод тоже на Кавказе в виду ее рев-
матизмов... немедленно после того направить в Па-
риж, в лечебницу доктора психиатра Лепельлетье, 
я бы мог вам дать к нему записку, и тогда... мог-
ло бы может быть произойти...» [Достоевский 14: 
505]. Однако представляется, что в данном случае 
оказывается более важным не Кавказ как таковой, 
а сам факт абсурдности подобного предложения 
для семьи, ведущей полунищее существование.

На кавказских водах Достоевский ни разу не 
был, что однажды было даже поставлено писателю 
в вину. Некая москвичка, Е.М. Драшусова, в пись-
ме от 1877 г. писала Достоевскому о том, что ему 
лучше было бы поехать на Южный берег или на 
Кавказ, а не в Эмс, «который своей антипатриотич-
ностью может навредить здоровью» [Достоевский 
30-2: 116]. Однако едва ли выбор немецкого Эмса 
был определен личными пристрастиями писателя. 
В письме от 9 апреля 1876 г. Х.Д. Алчевской До-
стоевский пишет: «Не знаю, куда меня пошлют на 
лето доктора: думаю, что в Эмс, куда я езжу уже 
два года, но, может быть, и в Ессентуки, на Кавказ. 
<…> Я давно уже собирался побывать на нашем 
юге, где никогда не был» [Достоевский 29-2: 77]. 

Встает вопрос о том, почему такое количе-
ственное и качественное разнообразие биографи-
ческого, исторического и историко-литературного 
материала о Кавказе представлено в художествен-
ном творчестве Достоевского всего лишь как про-
екция псевдоромантического топоса. Попытаемся 
ответить на этот вопрос, у которого в намеченном 
контексте появляется проблемный характер.

Объяснение можно дать с учетом одной из 
важнейших особенностей творческого метода До-
стоевского. Речь идет о предельной сосредоточен-
ности Достоевского на магистральных для него те-
мах. По мнению В.В. Зеньковского, коренной для 
всего творчества писателя была тема «взаимоот-
ношения и связи Бога и мира» [Зеньковский: 226]. 
Принимая во внимание эту особенность, можно 
заключить, что самобытность того или иного кон-
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кретного региона Российской империи не могла 
стать для писателя предметом особого внимания.

В поисках ответа на поставленный вопрос мож-
но взглянуть на материал и в другом аспекте. Если 
размышлять в рамках методологии современных 
постколониальных исследований, то можно пред-
положить, что Достоевскому были свойственны 
черты типично имперского, колонизаторского 
сознания. В его представлениях периферия Рос-
сийской империи имела гомогенный характер. 
Именно поэтому, с нашей точки зрения, в своих 
художественных и публицистических произведе-
ниях писатель ограничивался выделением только 
одной ведущей особенности, характеризуя любой 
отдельно взятый регион. Это наблюдение не каса-
ется тех редких случаев, когда упоминание региона 
включалось в контекст другой проблематики – вне 
геополитики. 

Подводя итоги, скажем, что в биографическом 
и историко-культурном аспектах Кавказ предста-
ет в письмах и публицистических произведениях 
Достоевского как место ссылки его друзей и знако-
мых, как место военных действий, в художествен-
ном же творчестве писателя с Кавказом соотносит-
ся псевдоромантический топос. Парадокс состоит 
в том, что при всем обилии материала Кавказ не 
явлен у Достоевского во всей своей гетерогенно-
сти и многоплановости, его образ свернут до свое-
образного монознака. Для осмысления кавказской 
темы и других подобных тем в творчестве Достоев-
ского нужен, кроме имеющихся (биографического, 
историко-культурного и историко-литературного), 
новый подход: назрела необходимость ее рассмо-
трения в контексте геополитических воззрений 
писателя. С одной стороны, такой подход позволит 
углубить представления не только о кавказской 
теме, но и о других «региональных» темах, присут-
ствующих в художественных и публицистических 
произведениях Достоевского. С другой стороны, 
он даст возможность полнее раскрыть специфику 
геополитических взглядов самого писателя. Про-
веденный в статье анализ позволяет заключить: 
для Достоевского не был характерен интерес к эт-
нокультурным особенностям того или иного окра-
инного региона Российской империи, в его картине 
мира они не имели собственного символического 
капитала.

Примечания
1 Подробнее см.: [Layton; Россия – Грузия; Чха-

идзе; Шадури].
2 Подробнее см.: [Багратион-Мухранели; Ива-

неско; Эйдельман].
3 Любопытно, что в 1877 г. он по личным об-

стоятельствам приехал в Тифлис, где сотрудни-
чал с Н.Я. Николадзе – выдающимся грузинским 
публицистом, публиковался в его газете «Обзор» 
и принимал деятельное участие в работе русского 

драматического театра, став его антрепренером. 
В 1877 г. в петербургской газете «Новое время», 
с которой был знаком Достоевский, публиковались 
«Кавказские письма» Пальма – его заметки о по-
ездке в Тифлис и пребывании в городе (подробнее 
об этом см.: [Чхаидзе]).

4 Подробнее см.: [Косвен]. 
5 По мнению авторов академического коммен-

тария к Полному собранию сочинений в 30-ти 
томах, об этом свидетельствует упоминание «По-
лярной звезды» и «Сириуса»: с одной стороны, ре-
ально существовавших орденов, с другой стороны, 
отсылающих к изданию А.И. Герцена и А.А. Бес-
стужева и герою повести Вольтера «Микромегас».
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Идейно-эстетическая система Л.Н. Тол-
стого изучалась на протяжении ХХ века 
в следующих направлениях: в ходе 

анализа его художественных произведений, в ис-
толковании литературно-критических выступле-
ний по поводу творчества русских и зарубежных 
писателей, в описании и характеристике философ-
ско-эстетических работ. Соответственно методо-
логическому контексту эпохи приоритет отдавал-
ся общеэстетическим представлениям Толстого, 
а также размышлениям о содержательных аспек-
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тах литературы, о ее значении и функциях. Именно 
этот пласт суждений писателя оказался наиболее 
изученным к рубежу веков. 

В начале ХХI столетия при том, что интерес 
литературоведов к этическим, религиозно-фило-
софским основам эстетики Толстого сохраняется, 
появились исследования, в которых на первый 
план выдвигаются более специальные вопросы 
теоретической поэтики, связанные с высказыва-
ниями писателя об особенностях строения лите-
ратурного произведения, о средствах художествен-
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ной выразительности. В частности, это статьи, 
посвященные мыслям Толстого о специфике ху-
дожественной речи, композиции [Бурнашева; Ни-
колаева; Петровская; Суровцева]. Представления 
Толстого о таком аспекте формы, как мир произ-
ведения (в иных наименованиях – внутренний, 
предметный, художественный мир), еще не были 
рассмотрены. Обосновать перспективность этого 
направления является задачей данной статьи. Ма-
териалом исследования в данном случае стано-
вятся не столько эстетические трактаты писателя 
(корпус работ Толстого, посвященных философ-
ско-эстетической проблематике, составляют около 
двадцати статей 1850-х и 1860-х гг., работы 1880-х 
и 1890-х гг. двадцать глав трактата «Так что же нам 
делать?», ряд высказываний в «Исповеди» (1882) 
и в других публицистических работах позднего 
периода), сколько разрозненные суждения, выска-
занные в критике, письмах, дневниках, в беседах 
с современниками. 

Особую значимость при этом приобретает 
история сбора и систематизации высказываний пи-
сателя о формальных аспектах литературного про-
изведения. Одна из первых публикаций – раздел 
«Толстой о литературе» в Яснополянском сбор-
нике, вышедшем под редакцией В. Бонч-Бруевича 
в 1937 г. с комментариями С.А. Есениной. В пре-
дисловии было сказано: «Мало материалов опу-
бликовано. Критическая обработка и дальнейшая 
публикация должны осуществляться в ближайшее 
время» [Толстой о литературе: 62]. Здесь же обо-
сновывалась необходимость учета дневниковых 
записей. Так был обозначен переход от многочис-
ленных критических отзывов на трактаты и статьи 
Толстого об искусстве к последовательному сбо-
ру и классификации разрозненных суждений пи-
сателя. Вопрос о том, что именно целесообразно 
включать в такие подборки, оставался актуальным 
и в 1950-е гг. В рецензии на издание «Л.Н. Толстой 
о литературе» Б. Эйхенбаум отметил, что «в кни-
гу вошло существенное, что сказано в дневниках 
и письмах Толстого о литературе… без пропусков 
и купюр, сглаживающих остроту и парадоксаль-
ность выражений и тем самым фальсифицирую-
щих авторскую мысль» [Эйхенбаум 1957: 218]. 
Ученый предположил, что было бы уместно «до-
бавить раздел, в котором поместились бы устные 
высказывания писателя, записанные в таких до-
стоверных источниках, как дневники В. Лазурско-
го, А. Гольденвейзера, Д. Маковицкого, Н. Гусева» 
[Эйхенбаум 1957: 218]. Уже в 1958 г. этот недо-
статок был восполнен в двухтомнике «Лев Тол-
стой об искусстве и литературе» со вступительной 
статьей  и примечаниями К.Н. Ломунова. В свете 
заявленной темы (аспекты формы в представления 
Толстого) важно, что в первом томе наряду с суж-
дениями о сущности искусства, народности лите-
ратуры, ее реализме и идейности выделен раздел 

«Художественная форма. Талант и мастерство». 
Но текстологическая и составительская работа на 
этом не была завершена: в 1983 г. в пятнадцатом 
томе «Статьи о литературе и искусстве» в двадца-
тидвухтомном собрании сочинений Толстого тот 
же исследователь утверждал: «до недавнего вре-
мени специалисты по эстетике судили о Толстом 
как теоретике и критике искусства и литературы 
лишь по его трактату “Что такое искусство?” и на-
ходили эстетику великого писателя “недостаточно 
всеобъемлющей”» [Ломунов: 375]. Таким образом, 
только в 1980-е годы теоретическое наследие пи-
сателя было представлено в более полном объеме, 
к этому времени высказывания писателя о литера-
туре были выявлены и собраны, текстологически 
подготовлены и прокомментированы. Значение та-
ких публикаций в том, что взгляды Толстого на ли-
тературу предстают перед читателями как единое 
завершенное целое, а хронологический принцип 
расположения материала позволяет проследить 
эволюцию его идей. 

Изучение конкретного вопроса о суждениях 
Толстого, относящихся к воссозданию в литера-
туре образной картины мира, тесно связано с об-
щим осмыслением эстетики писателя, которая 
начинается с откликов современников (Н.К. Ми-
хайловский и другие критики), включает работы 
1920–1930-х гг., среди которых отметим сборник 
статей «Эстетика Льва Толстого» под редакцией 
П.Н. Сакулина (1929). В работе Б. Энгельгардта 
(1939), предпосланной публикации ранее не издан-
ной публицистики Толстого, прослежена история 
создания статей об искусстве, изложена подробно 
и убедительно эволюция взглядов писателя на сущ-
ность искусства и литературы [Энгельгардт]. 

Теоретические, литературно-критические вы-
воды связаны с идеологическим контекстом време-
ни, который ощущается во вступительной статье 
Л.Д. Опульской «Литературно-эстетические взгля-
ды Л.Н. Толстого» [Опульская], в монографиях 
Е.Н. Купреяновой (1966) и К.Н. Ломунова (1972). 
Приоритет в этих и многих других работах (на-
пример, Г.Н. Ищука (1975, 1984), использовавше-
го историко-функциональный подход) отдавался 
представлениям о содержательных аспектах ли-
тературы. Эта традиция продолжена в ряде совре-
менных исследований [Лученецкая-Бурдина; Рож-
дественская и др.].

Однако уже в 1930-е годы наметился и иной под-
ход к воззрениям Толстого на литературу. Выделим 
важную в методологическом отношении статью 
Б. Эйхенбаума «Пушкин и Толстой» (1937), в ко-
торой указано противоречие «прямолинейности» 
суждений писателя сложности и «утонченности» 
его художественной манеры, характерной «для 
эпохи приближающегося декаданса» [Эйхен баум 
1969: 170]. Эта мысль актуализирована в работах 
самого последнего времени, в которых утвержда-
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ется, что Толстой является «переходной фигурой 
к раннему русскому модернизму» [Суровцева: 
79–80]. Из этого следует, что писатель реагировал 
на изменения в общественной жизни, морали, ис-
кусстве, отражая эти изменения и в художествен-
ном творчестве, и в литературно-критических вы-
ступлениях. 

Мнение писателя об аспектах формы про-
изведения, в частности о художественном мире 
и его основных компонентах (о «лицах», портре-
те, пейзаже, сюжете), могут быть представлены 
как единая поэтика. В высказываниях раннего 
Толстого (1850–1860-х гг.) ощущается влияние 
правил риторики, предполагающей, в частности, 
изобретение темы (предмета), воплощение ее в со-
ответствующую речь, расположение (композиция). 
Так, например, Толстой пишет в статье «Кому 
у кого учиться писать…»: «…во-первых, из боль-
шого числа представляющихся мыслей и образов 
выбрать одну; во-вторых, выбрать для нее слова 
и облечь ее; в-третьих, запомнить ее и отыскать 
для нее место…» [Л.Н. Толстой о литературе: 93]. 
Хотя в 1862 г. он критически отзывался о «ставшей 
невозможной манере описаний, логично располо-
женных: сначала описание действующих лиц… 
потом описание местности и среды, и потом уже 
начинается действие» [Л.Н. Толстой о литературе: 
82], все-таки нашлось достаточно оснований и для 
вывода, сделанного Эйхенбаумом: «Толстой – во-
инствующий архаист, отстаивающий в середине 
XIX в. принципы и традиции уходящей и частью 
ушедшей культуры XVIII века. Это – глубоко исто-
рическое знаменательное явление» [Эйхенбаум 
1928: 11]. Однако и в художественной практике, 
и в ряде теоретических рассуждений писатель пере-
осмысливал традиционные положения, что наибо-
лее ярко проявилось в высказываниях об «изобре-
тении», создании художественного мира. Об этом 
аспекте формы Д.С. Лихачев писал: «Отельные 
элементы отраженной действительности соединя-
ются в этом внутреннем мире в некоей определен-
ной системе, художественном единстве» [Лихачев: 
74]. Художественный мир – сложная система. Как 
основные его компоненты рассматривают сюжет 
и персонажей [Чернец, Романова], которые, в свою 
очередь, в современной поэтике описываются как 
подсистемы, делимые на элементы. Субъектов дей-
ствия в произведении Толстой обозначал как лица, 
герои, характеры, типы, тонко проводя различия 
между обозначаемыми явлениями: «Цельность ха-
рактера персонажа заключается не в единстве за-
мысла, не в обработке действующих лиц, а в ясно-
сти и в определенности отношения самого автора 
к жизни» (курсив мой. – Г. Р.) [Л.Н. Толстой: 525.]. 
Как комплекс психологических черт, внутренних 
свойств героев понимается писателем «харак-
тер», который проявляется во внешнем облике. 
Писатель отдавал предпочтение портрету-впечат-

лению. В дневнике (4 июля 1851 г.) он отмечает: 
«Попробую набросать портрет Кноринга. Мне ка-
жется, что описать человека собственно нельзя; 
но можно описать, как он на меня подействовал» 
[Л.Н. Толстой о литературе: 5]. Толстой в своих те-
оретических размышлениях был склонен отказать-
ся от словесного портретирования «с натуры», от 
использования прототипов, о чем писал Л.Н. Вол-
конской в 1865 г.: «Я бы стыдился печататься, еже-
ли бы весь труд мой состоял в том, чтобы списать 
портрет, разузнать, запомнить» [Л.Н. Толстой о ли-
тературе: 99], что подчеркивает роль воображения, 
а также условность, вымышленность его героев. 

«Средством выражения характеров могут быть 
и жесты» [Л.Н. Толстой о литературе: 535], – писал 
Толстой, размышляя о драме Шекспира, указывая, 
что «это только побочное средство» [Л.Н. Тол-
стой о литературе: 535]. Более действенный при-
ем – речевая характеристика. При этом герои не 
обязательно должны быть «красноречивы и глу-
бокомысленны», так как наиболее значительные 
речи – те, в которых ярче проявляется характер. 
Основная форма проявления психологии героя – 
это действия, поступки. Так, объясняя, «кто такой 
Болконский» (письмо Л.Н. Волконской от 3 мая 
1865 г.), он пересказывает сюжет и очерчивает си-
стему персонажей. «Мне нужно было, чтобы был 
убит блестящий молодой человек… для него пред-
ставилась роль в дальнейшем ходе романа, и я его 
помиловал, только сильно ранив его вместо смер-
ти» [Л.Н. Толстой о литературе: 99].

Содержательную функцию персонажей Тол-
стой называл «фокусом», который представляет 
более четко, резко, определенно то, что в обычной 
жизни предстает размытым и неопределенным, 
неясным. «Дело искусства – отыскивать фокусы 
и выставлять их в очевидность. Фокусы эти, по 
старому разделению, – характеры людей; но фоку-
сы эти могут быть характеры сцен, народов, приро-
ды» [Л.Н. Толстой о литературе: 42]. Под «старым 
разделением» имеются в виду поэтики и риторики 
прошлого. Смысл сфокусированного изображения 
мира заключается не только в выборе точки зре-
ния на отдельные явления, но и способом создания 
особой атмосферы художественного мира в целом. 

Проявление особенностей характера Толстой 
связывал с определенным пространством, кото-
рое призвано вызвать у читателей исторические 
ассоциации. В дневнике 1865 г. отмечено: «Алек-
сандр… Аустерлиц, слезы, раненые… Тильзит – 
одурманение величием. Эрфурт…») [Л.Н. Толстой 
о литературе: 103] и т. д. Соответственно, повы-
шается роль пейзажа. В начале творческого пути 
(1851 г.) описание пространства обдумывается 
как задание по риторике: «…пойду, опишу я, что 
вижу» [Л.Н. Толстой о литературе: 4], и это ока-
зывается сложно, только со временем приобретает 
психологический смысл. Эйхенбаум еще в 1922 г. 
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в работе «Молодой Толстой» отметил новую тех-
нику пейзажа и портрета у Толстого, отказавшего-
ся от метафорического стиля. 

Для обозначения событий, связи между ними 
писатель использует термины сюжет, канва. 
Обобщая ряд высказываний, можно заключить, 
что, по мнению Толстого, сюжет должен быть 
«приличным» и «своевременным» [Л.Н. Тол-
стой о литературе: 59], а также жизнеподобным 
[Л.Н. Толстой о литературе: 19]; «сочетание со-
бытий» – особое искусство, приравненное к «поэ-
зии романиста» [Л.Н. Толстой о литературе: 104]. 
В сюжете Толстой выделяет завязку («узел») 
и «развязку», при этом пытается переосмыслить 
их значение, определенное еще в «Поэтике» Ари-
стотеля. М.Н. Каткову в 1865 г. о «Войне и мире» 
Толстой писал: «… сочинение это… не имеет такой 
завязки, что с развязкой у нее уничтожается инте-
рес» [Л.Н. Толстой о литературе: 98].

Признавая самоценность сюжета, Толстой раз-
думывал в 1861 г. о том, «можно ли целью одной 
иметь положенья, а не характеры?» [Л.Н. Толстой 
о литературе: 60], пытался выявить движущую 
силу поступков, установить связь между сюжет-
ным событием и психологией героев. Связь долж-
на проявляться динамично, иначе впечатление 
разрушается, как, например, в начале работы над 
«Отрочеством»: «Характер вял, действие растяну-
то и слишком последовательно во времени, а не-
последовательно в мысли» [Л.Н. Толстой о лите-
ратуре: 17]. Толстой стремился понять «главный 
интерес», основную «пружину жизни», раскрыва-
ющую характер человека, и показать ее в литерату-
ре [Л.Н. Толстой о литературе: 18].

Особый вопрос в толстовской поэтике – про-
блема «сцеплений», «невидимого замка». Думает-
ся, речь идет о внутренних законах художествен-
ного мира, структурирующих все элементы этой 
внесловесной сферы литературного произведе-
ния. Наиболее определенно мысль сформулиро-
вана в «Предисловии к роману В. фон Поленца 
«Крестья нин» (1901): «Автор говорит… изображе-
нием самых обыкновенных, простых лиц и собы-
тий, связанных между собою внутренней художе-
ственной необходимостью» (курсив мой. – Г. Р.) 
[Л.Н. Толстой о литературе: 496].

Формальные аспекты Толстой относил к «тех-
нике», т. е. умению, достигнутому путем упорной 
работы, называл «внешней красотой». Традицион-
но признавая ведущую роль содержания («…чем 
содержание значительнее, то есть важнее для жиз-
ни людской, тем произведение выше» [Л.Н. Тол-
стой о литературе: 552]), он высоко ценил форму, 
что сказалось в ряде его литературно-критических 
суждений и оценок, особенно в поздний период 
творчества. «Странное дело эта забота о совершен-
стве формы. Недаром она. Но недаром тогда, ког-
да содержание доброе…», – отметил он в январе 

1890 г. в дневнике. В 1894 г. о романе Г. де Мопас-
сана Толстой писал: «Форма, прекрасная и в пер-
вых рассказах, здесь доведена до такой высокой 
степени совершенства, до которой не доходил, по 
моему мнению, ни один французский писатель-
прозаик» [Л.Н. Толстой о литературе: 275] («Пре-
дисловие к сочинениям Гюи де Мопассана», 1894). 

Ряд суждений Толстого предшествует идеям 
формалистов: в искусстве, как и в жизни, «сущ-
ность дела остается та же, только формы меняются» 
[Л.Н. Толстой о литературе: 391], – писал Толстой, 
предваряя мысль В. Шкловского о том, что темы 
постоянны, изменяется только форма. Это и важ-
ность новизны в литературе, и высокая оценка дара 
Г. де Мопассана, который может видеть «в тех пред-
метах, на которые он направляет свое внимание, не-
что новое, такое, чего не видят другие» [Л.Н. Тол-
стой о литературе: 272]. Несколько позже ту же 
особенность подметил В. Шкловский у самого Тол-
стого, который «не называет вещь ее именем, а опи-
сывает ее, как в первый раз виденную…» [Шклов-
ский: 15]. Томашевский в 1925 г. в «Поэтике» также 
писал о приеме остранения у Толстого и приводил 
как пример описание в «Войне и мире» совета в Фи-
лях, увиденного крестьянской девочкой. 

Термин «вещь» в значении «литературное про-
изведение» раньше появился у Толстого, в частно-
сти, в дневниковых записях 1865 г., в размышлениях 
о «предстоящих сильных вещах», о «возможности 
сделать великую вещь» [Л.Н. Толстой о литера-
туре: 102]. Возможно, яркий заголовок статьи Эй-
хенбаума («Как сделана “Шинель” Гоголя», 1919) 
возник не без влияния теоретических рассуждений 
Толстого. В современных условиях повышенного 
интереса к работам русских формалистов начала 
ХХ в. представляется логичным более подробно 
изучить вопрос о соотношении их идей с теорети-
ческими взглядами писателя.

Вопреки высказыванию писателя о том, что 
«идеал наш сзади, а не впереди» [Л.Н. Толстой 
о литературе: 92], и опоре на поэтические аксио-
мы, его размышления о «технике» соответствовали 
основной тенденции времени. Поэтому перспек-
тивным представляется дальнейшее изучение суж-
дений Толстого о формальных аспектах, о литера-
турной технике. Представленные и осмысленные 
как единая система, они могли бы быть включены 
в решение задач современной теоретической по-
этики, а в дальнейшем стать основанием для со-
временного истолкования эстетических взглядов 
писателя.
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Переписка Бориса Пастернака и его дво-
юродной сестры, ученого-филолога, 
антиковеда Ольги Фрейденберг, обнару-

женная Н.В. Брагинской в начале 1970-х гг. и впер-
вые опубликованная в 1982 г. в США, длилась 
с 1910 по 1954 год. Эпистолярное общение кузе-
нов выступает как исторический, биографический 
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и литературоведческий артефакты. Письма поэта 
и ученого являют их как участников и свидетелей 
знаковых для судьбы страны событий, повеству-
ют о личных трагедиях и творческих достижени-
ях корреспондентов. В связи с этим утверждение 
о том, что «в письмах… проявился особый тип 
общения, соединивший бытовое и профессиональ-

© Микурова П.Л., 2020



 Вестник КГУ   № 1, 2020 145

ное, частное и общественное» не вызывает сомне-
ний [Матвеева, Микурова: 51]. 

Цель статьи – рассмотрение писем Фрейден-
берг Пастернаку в качестве целостного дискурса. 
В связи с тем, что в последние годы «множится» 
описание «конкретных дискурсов и дискурсивных 
разновидностей» [Малышева: 37], в настоящем ис-
следовании мы суживаем значение данного термина 
и опираемся на понимание дискурса как соединения 
«субъекта, истории, идеологии, бессознательного 
и власти» [Велюго: 9], а в качестве единицы дис-
курса вслед за М. Фуко рассматриваем высказыва-
ния участников переписки, в которых открывается 
«остаточное существование в поле памяти» [Фуко: 
93], личный опыт и чувства целого поколения ухо-
дящей эпохи Серебряного века. Для целостного 
понимания ленинградского дискурса в переписке 
кузенов важно рассмотреть не только сами пись-
ма в их событийном контексте, бытовые и фило-
софские рассуждения участников переписки, но 
и представить их как особую форму человеческого 
сознания, обусловленного общей для обоих социо-
культурной традицией. Такое рассмотрение писем 
Фрейденберг и Пастернака позволит, на наш взгляд, 
«выявить смысловые пласты текста», рассмотреть 
их «в динамике: письмо как язык, письмо как слово, 
письмо как знак, письмо как символ <…> письмо 
как культурное наследие…» [Фесенко: 140].

Творческая судьба Б. Пастернака складывалась 
трудно, особенно в последние годы жизни. Лишь 
в 1988 г. на родине писателя был напечатан роман 
«Доктор Живаго», что пробудило новую волну 
интереса читателей и ученых к творчеству его ав-
тора, а старшему сыну писателя, Е.Б. Пастернаку, 
в 1989 г. дало возможность получить Нобелевский 
диплом и медаль отца. 

Научный и творческий путь Ольги Фрейден-
берг также был труден и тернист. В юности из-за 
национальности было сложно получить высшее 
образование, затем – работу. В 1930-е годы нача-
лась травля в русле борьбы с формализмом и в свя-
зи с ее поддержкой научных взглядов Н.Я. Мар-
ра1. В эти же годы Фрейденберг поставили в вину 
«близость» к «свободолюбивому» Б. Пастернаку. 
Все это не позволило выдающемуся филологу про-
должать исследования на созданной ей кафедре 
в ЛГУ. Она ушла из профессии, предпочтя писать 
«в стол», но оставаться верной собственным мо-
ральным принципам. Значительная часть ее науч-
ных гипотез, исторических оценок, литературных 
изысканий с тех пор фиксировалась в эпистолярии, 
а главным корреспондентом оставался Б. Пастер-
нак. Судьба архива ученого, куда, кроме эписто-
лярия, входили автобиографические наброски, 
дневники и материалы об изобретательской дея-
тельности ее отца, долгое время была неизвестна. 
Имя самой Ольги Фрейденберг было фактически 
стерто из истории науки. 

Одна из центральных тем переписки Бориса 
Пастернака и Ольги Фрейденберг в первой поло-
вине 1940-х гг. была тема войны. Ее ключевой ра-
курс – блокадный Ленинград. До недавних пор эта 
тема занимала место на периферии исторической 
и литературоведческой наук. Причина замалчива-
ния – конъюнктурная составляющая при оценке 
многих фактов, связанных с блокадной жизнью го-
рода на Неве. Так, до середины прошлого века вы-
ходили только те работы, которые соответствовали 
коммунистической идеологии. С наступлением 
«оттепели» стали появляться материалы, связан-
ные с переосмыслением, казалось бы, незыблемой 
фактуры об истории осады Ленинграда. 

Авторы, страницы творчества и эпистолярное 
наследие которых были посвящены теме осажден-
ного Ленинграда, общеизвестны: О. Берггольц, 
А. Чаковский, В. Инбер, Л. Гинзбург, А. Ахма-
това, Вс. Вишневский и ряд других. В этом ряду 
О.М. Фрейденберг с ее письмами Пастернаку за-
нимает особое место, ибо это послания мужествен-
ного человека, который каждый день видит смерть 
и мысленно готов принять свою долю. При этом 
Ольгу Михайловну тревожит не собственная жизнь, 
а судьбы близких людей, всех голодающих и замер-
зающих ленинградцев и главное – судьба города.

Образ непокоренного Ленинграда в переписке 
ученого и знаменитого поэта является значитель-
ным штрихом к истории страны периода Великой 
Отечественной войны, важным для понимания 
общественной, политической, психологической, 
нравственной, литературной составляющих жизни 
ленинградцев и не только их. Ключевые эпизоды, 
касающиеся Ленинграда, в переписке Фрейден-
берг и Пастернака являются стартом для рассужде-
ний категориального характера: о жизни и смерти, 
войне и мире, исходе и безысходности, добре и зле, 
творчестве истинном и конъюнктурном.

Письма Фрейденберг периода начала блокады 
прочно связаны с семейными событиями. В этом 
отношении эпистолярий ученого имеет тот же век-
тор, что и у многих других авторов-блокадников 
(А. Ахматовой, О. Берггорльц, Д. Гранина). Так, 
О.М. Фрейденберг беспокоится за судьбу отправ-
ленного на фронт племянника и надеется на скорое 
воссоединение с братом. «Я позвала бы тебя к нам, 
если б верила, что с московским паспортом это воз-
можно» [Переписка: 185]. Разумеется, Фрейден-
берг в июле 1941 года еще не могла представить 
грядущие ужасы блокадного Ленинграда, поэтому 
она даже пыталась поддержать упавшего духом 
брата, позвать в гости, как в мирное довоенное вре-
мя. Тем не менее она понимала, что стремительное 
наступление немцев принесет ленинградцам стра-
дания и смерть. Когда началась эвакуация жителей 
Ленинграда и ученых академии наук, она сомнева-
лась и мучилась, размышляя о том, покидать ли ей 
город на фоне подступавших к нему бедствий, но 
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в итоге приняла решение остаться, проявив душев-
ную стойкость и моральную силу. Показательны 
ее рассуждения в письме к брату о верности сде-
ланного выбора и о цене этого выбора – о смерти: 
«Мы остаемся. Я не в силах покинуть любимый 
город, мама не в силах доехать. Решение, предус-
матривающее смерть, легкое всегда решение. Оно 
не требует ни условий, ни программного образа 
действий. <…> А душа цела и живет. Она контра-
бандой протаскивает созидание» [Переписка: 185]. 
Именно ценой смерти покупается, по ее мнению, 
душевное возрождение. Стоит отметить, что эта 
черта характера Фрейденберг во многом опреде-
лила ее научную и человеческую судьбу. Беском-
промиссная и верная себе даже в самые трудные 
времена (в периоды травли в университете, преда-
тельства коллег и учеников), Фрейденберг никог-
да не жалела о выбранном пути. Несомненно, ее 
стойкость послужила примером для Пастернака, 
которому еще предстоял трудный выбор сохране-
ния себя как личности в период травли после за-
граничной публикации романа «Доктор Живаго».

Казалось бы, патовое положение Ленинграда 
должно было рождать исключительно негатив-
ные умонастроения. Однако Фрейденберг именно 
в эти дни пишет брату: «Придет обетованный час 
мирового обновления, кровавых зверей задушат. 
Я верю в уничтожение гитлеризма» [Переписка: 
185–186]. Сдержанность и одновременно глубокий 
пафос говорят об искренней убежденности Ольги 
Фрейденберг в своих словах, о четко осознава-
емой позиции. Через много лет такой же градус 
уверенности в победе и ненависти к гитлеровцам 
озвучит словами героя Виктора Штрума на стра-
ницах романа «Жизнь и судьба» В.С. Гроссмана: 
«Фашизм и человек не могут сосуществовать. Ког-
да побеждает фашизм, перестает существовать че-
ловек, остаются лишь внутренне преображенные, 
человекообразные существа. Но когда побеждает 
человек, наделенный свободой, разумом и добро-
той, – фашизм погибает» [Гроссман: 83].

С началом осени в Ленинграде стало трудно 
с продуктами питания. Жалоб Ольги Михайловны 
в письмах брату на это не звучит, она упоминает 
только факты, однако чем скупее лексические сред-
ства, тем чудовищнее нарисованная ею картина: 
коммерческие лавки с продуктами закрылись, к жи-
телям начал подступать голод. Прием, при котором 
минимальными лексическими средствами выража-
ются сильнейшие эмоции, использовали многие ле-
нинградцы. Это говорит не только о колоссальной 
силе их переживаний, но и о некоем едином «век-
торе» описываемого. «Осенью еще были открыты 
общественные столовые, где можно было получить 
питание по карточкам. Но уже тогда в них “дежури-
ли” приличные, интеллигентные люди, которые не-
медленно доедали в тарелках, если кто-то оставлял 
ложку-две супа или второго» [Галкин: 15].

Это начало конца, как многим казалось, града 
Петрова резко контрастирует с ситуацией в Москве 
и Подмосковье. Пастернак еще не познал голода, 
он спасался огородом, к ведению которого его при-
учила вторая жена Зинаида Михайловна, жил на два 
дома (дача в подмосковном поселке Переделкино 
и квартира в Лаврушинском переулке в Моск ве). 
Уже зная о начавшейся блокаде, он еще не верил в ее 
длительность, надеялся, что сестра и тетка смогут 
покинуть осажденный город. Он даже звал сестру 
и тетку к себе. «Если бы случилось такое чудо, и вы 
проездом ли или в виде окончательной цели оказа-
лись в Москве как раз в мое временное отсутствие, 
тут будут всякие возможности, начиная с квартиры, 
некоторого топлива, некоторого количества картош-
ки и капусты…» [Переписка: 189], – писал он, слов-
но забыв о желании сестры остаться в Ленинграде 
несмотря ни на какие обстоятельства.

С началом войны, как ни парадоксально, у ле-
нинградской части семьи Пастернаков-Фрейден-
берг установилась связь с отцом, матерью и сест-
рами Б.Л. Пастернака, проживавшими в Англии. 
В это время власть стала обращать значительно 
меньшее внимание на контакты с иностранцами по 
сравнению с довоенным периодом. 

С осени первого военного года переписка ку-
зенов прервалась на восемь месяцев. Молчал Пас-
тернак и в ответ на письма заграничных родствен-
ников, чем вызывал недоумение сестры. После  
получения Фрейденберг телеграммы от родной 
сестры поэта, Лидии Леонидовны, появилась опре-
деленность: все члены семьи были живы и относи-
тельно здоровы.

«Блокадный» аспект переписки кузенов в это 
время неотрывно связан с биографическим, се-
мейным. О том, как прошла первая блокадная зима 
для Фрейденберг и ее матери, можно догадаться 
по скупым замечаниям: «трудно писать», сравне-
ние себя с Данте Алигьери, присевшем «черкнуть 
письмецо», сомнение в том, что переживет вместе 
с матерью блокаду. Картину нечеловеческих стра-
даний, поистине дантовского ада приоткрывают 
воспоминания Фрейденберг о ледяной квартире, 
в которой приходилось спать при минусовой тем-
пературе, о дикой боли в отмороженных пальцах 
рук, о постоянной уличной канонаде, о всеобщем 
разобщении, когда никто не мог «ни подать руку, 
ни крикнуть “спасите”» [Переписка: 191].

Война для Фрейденберг была частью большо-
го исторического хаоса, без которого, по мнению 
ученого, невозможно рождение и перерождение 
народов, обновление истории и культуры. Блока-
да Ленинграда заставила ее многое передумать 
и переосмыслить. Она не смирилась с положением 
города и его жителей, со своим собственным, но 
приняла все как данность и даже отчасти вписа-
лась в чудовищный быт страшных 872 дней: «Наш 
город чист, как никогда ни один в истории. Он аб-
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солютно свят. Он пастеризован. <…> Завтра нет 
для нас» [Переписка: 196–197].

Источник морального спасения в суровые дни 
осады Ольга Фрейденберг видела в науке и творче-
стве. «Одна страница настоящего искусства, две-
три строчки большой научной мысли: и жив курил-
ка!», – писала она брату, пытаясь своим примером 
излечить его от творческой и жизненной депрессии 
[Переписка: 196].

Лаконичный, но метафоричный и образный 
стиль Фрейденберг, свойственный всему ее насле-
дию, потрясает. Говоря о тяжелейшем быте ленин-
градцев, вынужденных стоять в очередях за водой, 
она пишет как ученый-литературовед: «Это <…> 
футуристическая композиция, которая для обыва-
тельского глаза представляется грудой падающих 
и пересекающихся нелепостей в квадрате и квадра-
тов в нелепости: это новое воспроизведение про-
странства и невиданных аспект времени, с каузаль-
ностью, которая не снилась ни Гегелю, ни твоему 
доброму, старому марбуржцу2 [Переписка: 197]. Так 
вполне конкретные, фактически точные картины 
жизни в осажденном Ленинграде выводят Фрей-
денберг к обобщениям категориального свойства. 
Подобное философское осмысление явлений бло-
кадной жизни – неотъемлемая часть писем ученого.

Образцовая душевная стойкость вкупе с умени-
ем раскрыть философскую подоплеку настоящего, 
прошедшего и будущего – отличительная особен-
ность мировоззрения, а, соответственно, и стили-
стики писем Ольги Фрейденберг. Конечно, картины 
блокадного Ленинграда можно найти и у других 
корреспондентов. Так, в статье Ю.А. Мазинга, 
собравшей воспоминания блокадников, представ-
лена жизнь ленинградских детей: «С началом во-
йны все радиоприемники были изъяты (“сданы на 
хранение”). Большие черные тарелки громкого-
ворителей <…> стали единственным источником 
оперативной информации. Первыми от фашист-
ских бомб и пуль погибли ленинградские дети» 
[Мазинг: 20].Однако, пожалуй, никто не поднялся 
на столь высокую ступень обобщения блокадной 
жизни, как Ольга Фрейденберг. 

Освобождение Ленинграда навсегда связалось 
у Ольги Михайловны с освобождением ее мате-
ри от мучений: тетка Пастернака Анна Осиповна 
скончалась 9 апреля предпобедного года после 
тяжелой болезни. Приближение финала войны, 
снятие блокады с любимого города – ничто уже не 
радовало Фрейденберг. Как и для всех блокадни-
ков, руины выжившего года навсегда стали для нее 
символом не только беспримерного мужества, но 
также безысходности и смерти. «Пережито ужас-
ное. Мама нечеловечески страдала четыре с поло-
виной месяца» [Переписка: 209].

В письмах О. Фрейденберг Б. Пастернаку бло-
када Ленинграда, как и война в целом, предстает 
как чудовищное преступление и колоссальная 

трагедия. В то же время, по Фрейденберг, это ве-
роятное начало духовного обновления мировой 
цивилизации и в перспективе – отказ от любых то-
талитарных проявлений. Трудности блокадных лет 
духовно сблизили членов семьи, особенно кузенов 
Бориса и Ольгу, что очевидно в рассматриваемой 
нами переписке. Не последнюю роль в этом сбли-
жении сыграло видение обоими науки и творчества 
как единственного пути к духовному спасению.

В письмах О. Фрейденберг к Б. Пастернаку бло-
кадный Ленинград показан на первый взгляд схе-
матично: констатация факта – его оценка – вывод. 
Однако подобная стилистика только усиливает глу-
бину содержания посланий ученого. Они не просто 
фиксируют те или иные события, но суммируют 
и обобщают глубокие мысли автора историческо-
го, религиозного, научного, творческого характе-
ра, возводя их в философскую степень. Благодаря 
такой манере письма образ блокадного Ленингра-
да предстает в письмах Фрейденберг с нетриви-
альной, откровенно-пугающей, документальной 
прямолинейностью, а собирательный образ ле-
нинградца становится выражением духовного со-
вершенства и стойкости. Блокадный Ленинград 
в письмах Фрейденберг Пастернаку становится, 
с одной стороны, символом ужасающей псевдоре-
альности, с другой – снежным покровом, под кото-
рым вызревал новый человеческий тип, лишенный 
животного страха смерти, живущий ради торже-
ства высших духовных ценностей. 

Таким образом, переписка О.М. Фрейдеберг 
и Б.Л. Пастернака периода блокады Ленинграда 
представляет собой целостный дискурс, предпола-
гающий единство взглядов участников переписки 
и ведущую роль в ней мужественной женщины-
ученого. Именно ее видение страшных блокадных 
дней, скупые, но емкие описания быта ее малень-
кой семьи и быта ленинградцев, ее рассуждения 
о литературе, музыке, о жизни и смерти, об экзи-
стенциальном одиночестве страдающего человека, 
ее высокохудожественные сравнения и обобщения 
имеют большое историко-культурное значение, 
дают понимание той удивительной духовной высо-
ты, которая была фоном, питательной средой, по-
родившей гениальную литературу и выдающееся 
литературоведение ХХ века.

Примечания
1 Марр Николай Яковлевич (1864–1934) – уче-

ный-востоковед, филолог, академик АН СССР. 
Н.Я. Марр изучал генетические связи языков, раз-
работал теорию классовой природы языка, которая 
была осуждена советской наукой.

2 Коген Герман (1842–1918) – немецкий фило-
соф-идеалист, глава Марбургской школы неокан-
тиантства. Борис Пастернак был увлечен работами 
философа; живя в Марбурге, поэт был слушателем 
курса Когена.

Тема блокадного Ленинграда в письмах О.М. Фрейденберг Б.Л. Пастернаку первой половины 1940-х годов
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Лирический род литературы предполага-
ет особый тип сюжета, реализующегося 
в разворачивании единственного сюжет-

ного события, которое представляет собой процесс 
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В статье рассматривается развитие типологического сюжетного события лирики А. Тарковского от его ран-
них произведений, представленных в книге «Гостья-звезда», до стихотворений 1950–60-х годов, составивших сбор-
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The article considers the development of typological plot event in Arseny Tarkovsky’s lyrical poetry from his early works 
presented in the book «Guest-Star», to poems written in 1950-60s, making the collection «Before Snowing». Particular 
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и мгновение «обнаружения подлинной сути» пере-
живаемого в субъективной рефлексии «лирическо-
го я» [Сильман: 27–28]. Методология подобного 
исследования лирического сюжета представлена 
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в работах Ю.М. Лотмана и Т.И. Сильман. По вы-
ражению Ю.М. Лотмана, «поэтический сюжет 
претендует быть… рассказом о Событии – главном 
и единственном, о сущности лирического мира» 
[Лотман: 107], таким образом, описание сути дан-
ного События и исследование его развития в твор-
честве поэта позволяет судить о главных тенден-
циях становления художественного мира поэта, 
о нравственных и идейных константах его творче-
ства, о его развитии. 

Цель данной статьи – рассмотреть развитие ти-
пологического сюжетного события лирики А. Тар-
ковского от его ранних произведений, представ-
ленных в книге «Гостья-звезда», до стихотворений 
1950–60-х годов, составивших сборник «Перед 
снегом». В лирике Арсения Тарковского такое сю-
жетное событие тесно связано с образом простран-
ственного осмысления мира и человека, развора-
чиваясь в миф, что, по замечанию Ю.М. Лотмана, 
в принципе свойственно Событию лирического 
сюжета [Лотман: 107]. Лирическое событие разво-
рачивается одновременно в пространствах внеш-
нем и внутреннем, часто они совмещаются, что 
является попыткой самоопределения «лирическо-
го я». Границы личности «я», статус поэта – эти 
темы являются главным предметом рефлексии 
Тарковского. Момент «лирической концентрации» 
[Сильман: 30–31] у Тарковского связан с осознани-
ем лирического «я» как противо- и сопоставления 
некого эйдоса Поэта и собственно человека, как 
сознания, воспринимающего биение жизни и как 
собственно воплощенную жизнь. 

В «Гостье-звезде» это прежде всего противо-
поставление, в котором реализуются отношения 
поэта (человека) и мира. Оно проявлено в проти-
вопоставлении пространства внутреннего и внеш-
него: «дома» и «заоконного тревожного покоя» как 
некого соотношения неподвижного, статичного 
«центра» и движущейся, изменяющейся «перифе-
рии» – соотношения также вполне мифологиче-
ского по сути. «Гостья-звезда» позиционируется 
Тарковским как некое начало пути (впервые опу-
бликована в качестве первого раздела в сборниках 
«Стихотворения» (1974) и «Избранное» (1982) 
и включает в себя стихотворения 1929–1940 годов, 
но в действительности хронологическое правило 
в ряде случаев нарушается поэтом, в раздел вклю-
чаются более поздние стихотворения в соответ-
ствии с замыслом, что диктовалось восприятием 
и осознанием книги стихов как некоего единства. 

«Лирическое я» в «Гостье-звезде» – это пре-
жде всего рефлексирующее сознание, своего рода 
инструментарий познания мира, лирическая реф-
лексия для него – высшая, священная миссия, осу-
ществление которой требует позиции созерцателя 
и устранения от собственно жизни в неповторимом 
мгновении. Такое положение «лирического я» реа-
лизуется в пространстве «дома»: помимо метафо-

ры дома как вместилища души в этом реализуется 
идея ограниченности участия поэта во всеобщем 
«празднике бытия», это самоограничение зачастую 
носит характер аскезы и воспринимается как жерт-
венное самоотречение.

Пространство дома мыслится как, с одной сто-
роны, милое, родное, заполненное «пленительной 
шушерой» бытового и бытийного существования 
человека. Окно, подоконник – это излюбленные 
места в обжитом доме, гостиничном номере, они 
всегда характеризуются обилием деталей, пред-
метов, наиболее часто соотносятся с психологи-
ческим состоянием героя («25 июня 1935 года», 
«25 июня 1939 года»). Если «дом» – это вопло-
щение «центра», внутреннее и символическое 
пространство ограниченной личности «я», то 
«окно» – это воплощенная «граница» между внеш-
ним миром и личным пространством лирического 
героя, ограниченным либо стенами дома, либо фи-
зическим существованием (телом). 

Интересно, что в ценностном отношении «цен-
тра» и «периферии» можно наблюдать некую ам-
бивалентность: в «Гостье-звезде» присутствует 
мотив раздвоения «лирического я», который реа-
лизуется в мотиве встречи рефлексирующего «я» 
поэта, находящегося в «доме», и того же «я», при-
надлежащего внешнему миру: «Под сердцем травы 
тяжелеют росинки, / Ребенок идет босиком по тро-
пинке, / Несет землянику в открытой корзинке, / 
А я на него из окошка смотрю, / Как будто в кор-
зинке несет он зарю. // Когда бы ко мне побежала 
тропинка, / Когда бы в руке закачалась корзинка, / 
Не стал бы глядеть я на дом под горой, / Не стал 
бы завидовать доле другой, / Не стал бы совсем 
возвращаться домой» [Тарковский: 34] («Под серд-
цем травы тяжелеют росинки…», 1933). При этом 
сохраняется противопоставление дома и открыто-
го пространства и в первой, и во второй строфах: 
всегда есть идущий по тропинке ребенок и созер-
цатель, глядящий на него из окна дома. В стихот-
ворении 1955 года «Позднее наследство…» эта 
ситуация снова повторяется, но теперь трактуется 
противоположным образом: «Резко, слишком рез-
ко, / Издали видна, / Рдеет занавеска / В прорези 
окна, // И, не уставая, / Смотрит мне вослед / Мас-
ка восковая / Стародавних лет» [Тарковский: 291]. 
Таким образом, пространство «дома» в контексте 
встречи с живой жизнью понимается как простран-
ство смерти, небытия, а «центральное» положение 
«дома» оказывается иллюзией – он отодвигается 
на периферию жизни, движения, развития. 

В «Гостье-звезде» присутствует и другой об-
раз внешнего – «периферического» пространства: 
«заоконный тревожный покой», который в первых 
стихотворениях книги представляет собой все тот 
же природный мир, но далее все более обретает та-
инственные потусторонние очертания. Проводни-
ком в этот мир для «лирического я» Тарковского 
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становится женщина – собственно «Гостья-звез-
да». Если в первом стихотворении книги («Перед 
листопадом», 1929) женщина, возлюбленная, хотя 
и принадлежит миру «заоконного тревожного по-
коя», вполне реальна и даже несколько суетна, то 
в последующих стихотворениях «Гостьи-звезды» 
возлюбленная – существо из иного мира («Я боюсь, 
что слишком поздно…» (1947), «Отнятая у меня, 
ночами…» (1963–1966), ее явление всегда связано 
с жизнью стихий – со струящимся светом, отража-
ющемся в каплях воды – слезах, дожде («Если б, 
как прежде, я был горделив…» (1934), «Ночной 
дождь» (1943), «Записал я длинный адрес на бу-
мажном лоскутке…» (1935), «Я так давно родил-
ся…» (1938), «Дождь в Тбилиси» (1945), «С утра 
я тебя дожидался вчера…» (1941), ослепительной 
вспышкой света – «чернотой, окрыленной светом» 
(«Ты, что бабочкой черной и белой…», 1946). 

Сохраняется устойчивое положение «лириче-
ского я» в пространстве «дома», заявленное уже 
в первом стихотворении «Перед листопадом», 
сюжет которого разворачивается в противопостав-
лении пространства лирического героя («дома») 
и пространства Гостьи-звезды («заоконного тре-
вожного покоя»): «Вот и осталась мне самая ма-
лость / Шороха осени в доме моем. // Выпало лето 
холодной иголкой / Из онемелой руки тишины / 
И запропало в потемках за полкой, / За штукатур-
кой мышиной стены. // Если считаться начнем, 
я не вправе / Даже на этот пожар за окном. / Вер-
но, еще рассыпается гравий / Под осторожным ее 
каблуком. // Там, в заоконном тревожном покое, / 
Вне моего бытия и жилья, / В желтом, и синем, 
и красном – на что ей / Память моя? Что ей па-
мять моя?» [Тарковский: 27]. Важно подчеркнуть, 
что в этом стихотворении уравнены «бытие» 
и «жилье », и ценностным содержанием «центра» 
становится память – она утверждается в качестве 
основы мира. Иронический вопрос «На что ей 
память моя?» несет в себе насмешку над меркан-
тильностью и суетностью женщины, неспособной 
оценить духовный подвиг Поэта, но интересно 
его продолжение: «Что ей память моя?» Подобная 
формулировка практически повторяет знаменитые 
слова шекспировского Гамлета: «Что он Гекубе? 
Что ему Гекуба?» [Шекспир: 192], вводя в контекст 
стихотворения Тарковского тему искусства, соот-
несенного с памятью.

Женщина непосредственно погружена в жизнь, 
она и есть жизнь. В «бытии и жилье» «лирическо-
го я» она кратковременная гостья, ее непостижи-
мость порождает ревность. Родной, естественной 
для героини названа «беззвездная и чужая» страна, 
а в ней самой подчеркнуто нечеловеческое, сти-
хийное начало: «Я-то знаю, как другие, / В позд-
ний час моей тоски, / Я-то знаю, как другие / Смот-
рят в эти роковые, / Слишком темные зрачки. // 
<…> ...Мне понятен душный холод, / Вешний лед 

в крови твоей» [Тарковский: 38–39] («Я боюсь, что 
слишком поздно…», 1947). В то же время это – 
мандельштамовская цитата («И родные темные 
зрачки» («В Петербурге мы сойдемся снова…», 
1920) [Мандельштам: 153]), в которой реализует-
ся мотив спасительного в разрушающемся мире 
«черного-ночного солнца». Таким образом, перво-
начальное противопоставление лирического ге-
роя и Гостьи-звезды перестает быть однозначным 
и в итоге воспринимается как единство и одновре-
менно трагическое несовпадение, когда женщина 
становится частью бытия лирического «я» и раз-
деляет его страдание и его память. 

Таким образом, в лирике 40-х годов формирует-
ся показательная для Тарковского пространствен-
ная модель, главным в которой становится цен-
тростремительное движение к некой неподвижной 
точке, в которой это движение прекращается и за-
мирает, этот «центр бытия» неизменен по срав-
нению с внешним изменчивым пространством, 
и достижение его «лирическим я» связано с откро-
вением и с кульминацией лирического пережива-
ния, лирической концентрацией. По сути, именно 
перемещение на некую высшую, нечеловеческую 
точку зрения становится главным лирическим со-
бытием в лирике Тарковского этого периода.

В сборнике стихов «Перед снегом», включаю-
щем в себя стихотворения 1941–1962 годов, фор-
мируется иная разновидность лирического собы-
тия, которое разворачивается в пространственной 
модели растительной вертикали, Мирового древа. 
Сборник состоит из пяти разделов, которые сфор-
мированы поэтом с нарушением хронологического 
принципа ради выражения идеи развития лири-
ческого переживания, поэтому далее обратимся 
к исследованию формирующейся новой простран-
ственной модели в соответствии с композицией 
сборника «Перед снегом».

В первом разделе сборника декларируется по-
зиция лирического героя, который отказывается от 
высшего знания и откровения ради человеческой, 
земной правды и человеческой этики. Его выбор – 
земной мир, земное существование, в последнем 
стихотворении раздела говорится: «Спасибо, что 
губ не свела мне улыбка / Над солью и желчью 
земной. / Ну что же, прощай, олимпийская скрип-
ка, / Не смейся, не пой надо мной» [Тарковский: 
99] («Земное», 1960). Новая пространственная 
модель формируется в стихотворении «Дерево 
Жанны» (1959), где, на наш взгляд, происходит 
поэтическое осмысление трагической противо-
поставленности смертного человеческого удела 
и высшей истины, которая по сути своей бесче-
ловечна, так как в сравнении с ней человеческая 
жизнь и человеческая судьба ничего не значат. 
Душа поэта понимается Тарковским как сущность, 
несводимая к частному бытию (именно эта меж-
субъектность души названа важнейшей ее особен-

Эволюция сюжета в лирике Арсения Тарковского 1930–60-х годов: «Гостья-звезда», «Перед снегом»
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ностью в лирическом цикле Тарковского «Пуш-
кинские эпиграфы» (1976–1977) [Тарковский: 
327–331], она всегда устремлена к высшему миру, 
и поэт считает своим назначением декларацию 
неких высших истин, не основанных на эмпири-
ческом существовании. Более того, именно соот-
несенность с высшим миром является своего рода 
критерием подлинности искусства. Но ради этого 
предназначения поэт предает свою собственно че-
ловеческую суть, жертвует реальной связью с ми-
ром и перестает быть самим собой. 

В стихотворении «Дерево Жанны», где важную 
роль играет мотив прислушивания к себе – к своей  
бессмертной душе, к голосам, которые звучат в ней 
и соотносятся у Тарковского прежде всего с поэ-
зией, – появляется образ «таинственного дерева», 
величественного и непостижимого. При этом об-
раз дерева, который у Тарковского ранее всегда 
соотносился с включенностью человека в мир 
природы, в общее мироздание, переосмысляется: 
«Привет тебе, высокий ствол и ветви / Упругие, 
с листвой зелено-ржавой, / Таинственное дерево, 
откуда / Ко мне слетает птица первой ноты» [Тар-
ковский: 78]. Дерево обретает антропоморфные 
черты – это дерево Жанны д’Арк, которая также 
слышала некие голоса, призывавшие к подвигу 
и самопожертвованию. Откровением становится 
осознание связи творчества с отстраненностью от 
земного, человеческого мира, с отказом от самого 
себя – здесь снова реализуется пространственная 
модель, характерная для лирики 1930–40-х годов, 
но она осознается как губительная для поэта, так 
как обретение «прозрачного, очевидного, как стек-
ло» смысла связано с утратой собственной лично-
сти: «Душа к губам прикладывает палец – / Молчи! 
Молчи! И все, чем смерть жива / И жизнь слож-
на, приобретает новый, / Прозрачный, очевидный, 
как стекло, / Внезапный смысл. И я молчу, но я / 
Весь без остатка, весь как есть – в раструбе / Во-
ронки, полной утреннего шума. / Вот почему, ког-
да мы умираем, / Оказывается, что ни полслова / 
Не написали о себе самих, // И то, что прежде нам 
казалось нами, / Идет по кругу / Спокойно, отчуж-
денно, вне сравнений / И нас уже в себе не заклю-
чает» [Тарковский: 78–79]. Такой путь осознается 
в стихотворении как путь Жанны – самопожерт-
вование и гибель, а «таинственное дерево» в по-
следней строфе стихотворения предстает как образ 
амбивалентный: с одной стороны, это лермонтов-
ский «волшебный дуб» («Чтоб всю ночь, весь день 
мой слух лелея / Про любовь мне сладкий голос 
пел, / Надо мной чтоб, вечно зеленея, / Темный дуб 
склонялся и шумел» [Лермонтов: 109] («Выхожу 
один я на дорогу…»), с другой – образ казни, со-
жжение на костре: «Ах, Жанна, Жанна, маленькая 
Жанна! / Пусть коронован твой король, – какая / 
Заслуга в том? Шумит волшебный дуб, / И что-то 
голос говорит, а ты / Огнем горишь в рубахе не по 

росту» [Тарковский: 79]. Главным откровением ли-
рического субъекта здесь становится трагическое 
осмысление человеческого удела как неизбежной 
казни во имя нечеловеческих истин. Интересно, 
что и вращающаяся воронка, и таинственное дере-
во представлены как существующие объективно, 
вне человека, который представляется игрушкой 
высших сил, рока.

Пространственная модель, связанная с образом 
Мирового древа, далее осмысляется во втором раз-
деле сборника, и в этом плане важную роль играет 
цикл стихотворений «После войны» (1960–1969). 
Основу лирического сюжета цикла составляет осоз-
нание собственной сущности «лирическим я», ко-
торое оказывается неким целокупным существом, 
в котором соединяются человек и дерево. Имен-
но данная сущность воплощает собой бессмертие 
и вечное возрождение жизни и является альтерна-
тивой противопоставлению земного и небесного, 
так как и является собственно антропоморфной 
моделью мира: «Как дерево поверх лесной травы / 
Распластывает листьев пятерню / И, опираясь на ку-
старник, вкось, / И вширь, и вверх распространяет 
ветви, / Я вытянулся понемногу. Мышцы / Набухли 
у меня, и раздалась / Грудная клетка. Легкие мои / 
Наполнил до мельчайших альвеол / Колючий спирт 
из голубого кубка, / И сердце взяло кровь из жил, 
и жилам / Вернуло кровь, и снова взяло кровь, / 
И было это как преображенье / Простого счастья 
и простого горя / В прелюдию и фугу для органа» 
[Тарковский: 140]. В цикле происходит обретение 
нового смысла творчества и осмысление нового ста-
туса «я». Попытка восстановления справедливости, 
искупления страданий, принесенных катастрофиче-
скими событиями, не может осуществиться впол-
не – новая сущность, призванная к жизни, подчиня-
ется законам земного мира – она страдает подобно 
Марсию, страшится холода неземных пространств 
и испытывает ужас смерти. Результатом этого ста-
новится разрыв «я» с умирающими двойниками – 
«я» становится «наместником дерева и неба».

Своего рода итог развития данной простран-
ственной модели в лирике Тарковского 1950–
60-х годов представлен в последнем, пятом раз-
деле сборника, в который входят такие сти-
хотворения, как «Посредине мира» (1958), 
«Малютка-жизнь» (1958), «Деревья» (1954), 
«Рукопись» (1960) и другие. Здесь воплощением 
«лирического я» остается, с одной стороны, та 
же сверхчеловеческая сущность, антропоморф-
ная мировая модель, осознаваемая в ее величии 
и в ее недостаточности – Мировое древо, мост, 
посредник между всем живым: «Я человек, я по-
средине мира, / За мною мириады инфузорий, / 
Передо мною мириады звезд. / Я между ними лег 
во весь свой рост – / Два берега связующее море, / 
Два космоса соединивший мост» [Тарковский: 
172] («Посредине мира», 1958). С другой стороны, 
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«я» – обычный человек, который страшится смер-
ти и враждебного человеку «мирового шарового 
пространства» и готов принимать любые страда-
ния, только бы не оставила его «малютка-жизнь».

Эти два образа «лирического я» несовершенны 
и дополняют друг друга, становясь своего рода по-
люсами, между которыми разворачивается лири-
ческий сюжет, суть которого – в осмыслении сущ-
ности бытия и сущности собственно лирического 
субъекта. Невозможность обретения окончатель-
ной истины и абсолютного знания приводит к за-
мене цели: лирический герой Тарковского более не 
претендует на обретение абсолютного знания или 
абсолютного смысла – это невозможно, так как 
«малютка-жизнь» остается непостижимой и зага-
дочной. Лирическое событие связано с осознанием 
этой непостижимости и с введением бытия героя 
в мир земной жизни, с которой он связан «корне-
вым родством», – это тот итог, к которому прихо-
дит лирический герой Тарковского. 

Таким образом, в лирике Тарковского 1930–
60-х годов наблюдается эволюция основного сю-
жетного события и лирического сюжета. Если 
первоначальная пространственная модель у Тар-
ковского является воплощением противопо-
ставленности «центра» и «периферии» («дома» 
и внешнего мира), в которой реализуется противо-
поставление вечно изменяющегося мира, собствен-
но жизни и отчужденной от внешнего бытия пози-
ции Поэта, которому открываются истины о мире 
и человеке, то дальнейшее развитие простран-
ственной модели представляет собой попытку от-
каза от мира высшего и обретения ценности земно-
го мира. Изначально у Тарковского воплощением 
такой модели становится растительная вертикаль, 
которая в ряде случаев обретает явственные чело-
веческие очертания, но и она оказывается ущерб-
ной: соединяет в себе высокий и низкий мирооб-
разы, а при наделении сознанием – отчуждается 

от живой жизни с ее «тлетворностью». Пожалуй, 
единственное существенное отличие «наместника 
дерева и неба» от абсолютного воплощения надче-
ловеческой точки зрения – сострадание и любовь 
к земному бытию, а также тоска по абсолютной 
гармонии, которая недостижима. 
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В творческом наследии И. Бродского есть 
несколько одноименных стихотворений, 
объединенных темой памяти: «Памя-

ти Т.Б.» (1968), «Памяти отца: Австралия» (1989), 
«Памяти Геннадия Шмакова» (1989) и «Памяти 
Клиффорда Брауна» (1993).

Уже в заголовке стихотворений заложено изна-
чальное жанровое предпонимание. В этом, вероят-
но, сконцентрирована жанровая коммуникативная 
особенность, определяемая, согласно Е.Л. Коняв-
ской, «особенностями адресата» [Конявская: 255] 
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или, шире, конвенциональной функцией, соотне-
сенной с третьим аспектом в жанровой концепции 
Ю.В. Шатина, в силу которой между реципиентом 
и автором литературного текста всегда существует 
некоторое неписанное соглашение о тождествен-
ной рецепции произведения в рамках их совмест-
ного жанрового видения/прочтения [Шатин: 6], 
заключенного и репрезентированного в первую 
очередь в номинации. Потому для жанровой дефи-
ниции заглавие есть «очень ответственный, если 
вообще не главный компонент художественного 
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текста» [Бабичева: 64]; в связи с чем «жанровое за-
главие, необязательное в каноническую эпоху, ста-
новится если и не непременным, то важным жан-
ровым маркером, ибо только оно позволяет связать 
неканонический текст с предшествующей жанро-
вой традицией, активировать жанровую память чи-
тателя» [Атремова: 50], стать своего рода гарантом 
и ориентиром верного жанрового ожидания.

Несмотря на это, «Памяти Геннадия Шмако-
ва» (1989) и «Памяти Т.Б.», отличаясь пространным 
объемом, представляют собой, по определению 
А.А. Азаренкова, «большое стихотворение» – 
жанровую форму, созданную и культивируемую 
И. Бродским, имеющую в своем арсенале повто-
ряющуюся и вариативную композиционную осно-
ву со связанными с ней построенными на основе 
ассоциации образами и мотивами [Азаренков: 
212]. Хочется, однако, заметить, что данная жан-
ровая форма универсальна именно как форма, объ-
единенная «основой «негомогенного» лирического 
материала» [Калашников: 6], в частном же порядке 
она, вероятно, применима ко многим жанрам, в том 
числе и стихотворению «Памяти…».

Нельзя не согласиться с У.Ю. Вериной, ко-
торая пишет, что стихотворение Т. Венцловы 
с однотипным наименованием «Памяти по-
эта. Вариант», посвященное О. Мандельштаму, 
«продолжает традицию эпитафий на смерть по-
эта и генетически связано с элегией И. Бродского 
“На смерть Т.С. Элиота”» [Верина: 13]. Действи-
тельно (и это можно перенести на исследуемые 
стихотворения), с традицией эпитафии их роднит 
упоминание о смерти некогда близкого человека, 
описание биографических локусов, сожаление 
о смерти, вечности слова. В то же время есть и от-
личия жанров. Так, эпитафия – это краткая сти-
хотворная надгробная надпись, поэтика которой 
определяется обращением (прямой речью) к до-
статочно узкому кругу адресатов повествования, 
величественным (по преимуществу) отношением 
к умершему путем краткого перечисления заслуг 
в рамках достаточно сложного политемпораль-
ного хронотопа [Ложкова: 59, 63], определяемого 
локусом могилы. Кроме того, элегия, генетически 
восходящая к ритуальной заплачке и сохранившая 
поэтому печально-скорбные размышления о про-
блемах жизни, смерти и памяти, также оказывает-
ся на поверку близкой по жанровой модальности 
исследуемым произведениям.

Все же стихотворения типа «Памяти…» обла-
дают своей жанровой спецификой. Так, обращает 
на себя внимание языковая формула номинации, 
в которой главное слово «памяти», к которому об-
ращено поэтическое послание, управляет в роди-
тельном падеже субъектом (например, Геннадия 
Шмакова). Итак, присутствует конкретность адре-
сата, в отличие от эпитафии. Все это говорит о те-
матическом превосходстве памяти над объектом ее 

рефлексии. В подтверждение находим у Бродского 
следующие строки:

Пока не увяли цветы и лента
еще не прошла через известь лета,
покуда черна и вольна цыганить,
ибо настолько длинна, что память
моя, как бы внемля ее призыву,
потянет ее, вероятно, в зиму…

[Бродский, 2018: 137]
И кульминацией в том же стихотворении «Па-

мяти Т.Б.» (1968) звучит мотив, дискредитирую-
щий память как таковую, называя местоименно 
при этом субъекта, от которого остается лишь 
«пыль бытия»:

Будем помнить тебя. Не будем
помнить тебя...
...Ты останешься мазком, наброском,
именем, чуждым своим же тезкам
и не бросающим смертной тени
даже на них.

[Бродский, 2018: 145]
И эта существенная деталь в последнюю оче-

редь является свидетельством размежевания сти-
хотворения «Памяти…» с эпитафией. Также весь-
ма циничную оценку памяти встречаем в концовке 
«Памяти отца: Австралия» (1989):

Все-таки это лучше, чем мягкий пепел
крематория в банке…
....в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом.

[Бродский, 2018: 504]
Напротив, память живых является утешитель-

ным мотивом и гарантией посмертного метафизи-
ческого существования в строках «Памяти Генна-
дия Шмакова»:

Знать, ничто уже, цепью гремя
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.

[Бродский, 2018: 515]
Звукоповтор «з», прочитываемый как каламбур 

с предустановкой на заведомо двоякую семантику 
(знаменитый – узнаваемый, забвенье – забывае-
мый), утверждает, что именно забвенье как необхо-
димый элемент всеобщего оборотничества бытия-
небытия, дает гарантию долгожительства памяти. 

Другой немаловажной чертой, конституиру-
ющей жанровую интенцию поэтического про-
изведения, является принцип внутритекстового 
проявления авторского «я». Доведенная до преде-
ла «бессубъектность» поэтической речи, «субъ-
ективная неопределенность» сказывается на том, 
что в результате этого «отстраненный “взгляд” на 
окружающую действительность продуцирует мен-
тальное “вживание” лирического субъекта в про-
странственную упорядоченность мира» [Чевтаев: 
391], которая эксплицирует и обращает к читателю 
динамику «взгляда и отношений», действующую 
«вопреки динамике движения и деятельности» 
[Лещева: 94], отчего возникает ощущение текуче-
сти художественной ассоциации и образов не в ре-
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альном мире, а будто в памяти человека, в которой 
во многом отсутствует логика или присутствует 
«своя» логика сна/памяти; а само человеческое су-
ществование становится растворенным в бытии, 
приобретая эффект «панантропизма» (человек во 
всем): «Став ничем, человек – вопреки // пенью 
хора – во всем остается» («Памяти Геннадия Шма-
кова»). Скажем, в эпитафии автор и объект слиты 
в формуле «Здесь захоронен тот-то», «Прохожий, 
взгляни…», где автор вещает как бы от умершего 
лица либо указывает на него как на живого участ-
ника диалога. Поэтому такая субъектная неустой-
чивость и неопределенность в стихотворениях 
типа «Памяти…» возносит автора (лирического 
героя) к метафизическим высотам, заставляя его 
быть «subspecieaeternitatis». 

Лейтмотивы ухода (смерти) и жизни, интегри-
рованные в памяти, эксплицированные в своих 
инвариантах и архетипах, стилистически заменя-
ющие развертывание лирического сюжета, – еще 
одна существенная деталь, объединяющая стихот-
ворения «Памяти…» в один жанр. Они, лейтмоти-
вы, обусловлены биографией Бродского, в которой 
после 1972 года, времени отъезда из СССР, преоб-
ладают мотивы разрыва, утраты, смерти, вызывая 
к жизни стихотворения «Памяти…». Вследствие 
этого память как творческое требование време-
ни остается для поэта единственной связующей 
нитью  с прошлым. 

В «Памяти отца: Австралия», вошедшим позд-
нее в сборник «Пейзаж с наводнением» (1996) 
[Буслакова: 311], читаем:

Ты ожил, приснилось мне, и уехал
в Австралию. Голос с трехкратным эхом
окликал и жаловался на климат
и насчет квартиры, никак не снимут,
жаль не в центре, но около океана,
третий этаж без лифта, зато есть ванна…

[Бродский, 2018: 504]
Образ голоса отсылает к предпоследнему сти-

хотворению цикла «Я слышу не то, что ты мне го-
воришь, а голос…», намекает на зов первотворе-
ния. Хронотоп берега океана представляет границу 
земного бытия, семантизируемую образом полюса, 
аналогичному в «Памяти Клиффорда Брауна», 
и нагружен также витально-мортальным смыслом:

Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос.
Я вижу не то, во что ты одета, а ровный снег.
И это не комната, где мы сидим, но полюс;
Плюс наши следы ведут от него, а не к.

[Бродский, 2018: 518]
Фраза «с трехкратным эхом», «третий этаж без 

лифта» – тройственная фольклорная модель мира, 
входящая в универсальный знаковый комплекс (по 
В.Н. Топорову), прочитываемая по ассоциации как 
тридевять земель – дальнее расположение Австра-
лии, намекающее на потусторонний мир.

Мифологема воды, выраженная образами океа-
на, ванной, здесь так же, как во многих мифах, 
символизирует начало происхождение мира, а так-

же его конец в циклической завершенности, ставя 
между ними знак равенства. В этом смысле проис-
ходит тождество семантики памяти и ухода как ме-
тонимии прошлого; в ней одновременно находятся 
и мертвые, и живые, она есть вместилище актуаль-
ности и прошлого. Недаром еще Августин в кон-
цепте памяти поместил прошлое время, комбини-
рованное из настоящего и прошедшего, названное 
им «настоящее прошедшего» [Аврелий: 170].

Интересно, что принцип сочленения/сополо-
жения двух временных пластов – прошлого и на-
стоящего, применим также и для сна. Показа-
тельно, что Бродский именно во сне вспоминает 
образ отца, точно так же память сопряжена со сном 
в стихотворении «Памяти Т.Б.»: «Как ты качалась 
на волнах рядом / с лодкой, не внемля их резким 
крикам, / лежа в столь малом и в столь великом // от 
челнока расстояньи. Точно / так и бывает во сне…» 
[Бродский, 2018: 140].

Таким образом, в «Памяти отца: Австралия», 
как и во всем сборнике «Пейзаж с наводнением», 
происходит “дозированное” строительство мифа, 
мифа творчества, мифа памяти. Недаром стихот-
ворения в нем названы: «Рождественская звезда», 
«Новая жизнь», Бегство в Египет» с намеком, со-
держащим архетип начала нового этапа жизни, уже 
сакрализованной поэтическим творчеством, а но-
минация же самого сборника семантически указы-
вает на образ потопа как символа обновления мира. 

«Мифомотив» взаимосвязанности жизни 
и смерти продолжен в стихотворении «Памяти 
Клиффорда Брауна», строки которого выстроены 
по типу антитетического противопоставления, име-
ющего аналогию магического заклинания-оберега: 

Это не синий цвет, это – холодный цвет…
Это – не просто льдина, одна из льдин…

[Бродский, 2018: 571]
Г.В. Стручалина замечает: «Если принять во 

внимание, что текст посвящен памяти исполни-
теля, то есть имплицитно уже в название включен 
смысл ‘смерть’, то можно предположить, что чле-
ны оппозиции противопоставлены как жизнь (ле-
вая, известная часть – тема) и смерть (новая, неиз-
вестная часть –рема)» [Стручалина: 303]. Впрочем, 
здесь происходит то, что было в «Памяти отца: 
Австралия»: идея того, что память уравновешива-
ет оба онтологических пункта – жизнь и смерть, 
включая их в диалектические отношения. Эпилог 
стихотворения разворачивает тему смерти и жизни 
в круговороте неоконченного становления («дрей-
фуя»), случающегося сквозь призму локуса памяти 
(«пятно луча»): 

Льдина не тает, словно пятно луча,
дрейфуя к черной кулисе, где спрятан полюс.

В «Памяти Т.Б.» заключительная строфа соро-
катрехстрофного стихотворения изобличает вза-
имосвязь жизни и смерти (Рай, Ад) в контексте 
памяти, обнаруживающую единство этих онтоло-
гических контрапунктов:
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Впрочем, долой ходули – 
до несвиданья в Раю, в Аду ли.

[Бродский, 2018: 147]
Итак, повторим, что в данных произведениях 

внутренний хронотоп коннотирован и детализи-
рован образами воды (с мифологических времен 
вода в основе своей считалась «первоэлементом 
Вселенной и потому была священной» [Маков-
ский: 76] с присущими ей охранительными, но 
в то же время в силу синкретического мышления 
первобытных – губительными функциями, в свя-
зи с чем она часто символизирует границу миров) 
либо ее состояния: «Памяти Клиффорда Брауна» 
(океан, льдина), «Памяти Т.Б.» (река, утопленни-
ца), «Памяти отца…» (океан), «Памяти Геннадия 
Шмакова» (дождь, пар, волна). Топонимы, свя-
занные с водой, сигнифицирующие рубежность 
бытия (переходность жизни-смерти), – все это 
мифостроительные конструктивы, целокупно об-
разующие мифопоэзис Бродского, одним из вари-
антов которого является жанр «Памяти…». Ведь 
известно, что Бродский, ревностно и щепетиль-
но относящийся к языку («Язык не средство по-
эзии; наоборот, поэт – средство или инструмент 
языка…» – говорил поэт [Бродский, 2000: 143]), 
с помощью данного гидрофона репрезентирует 
жанр «Памяти…», будто воспроизводя в нем раз-
вернутую метафору “образ всплывает в памяти”. 
Вдобавок сюда же введен им и биографический 
мотив разлуки автора с Родиной, разделенной оке-
аном, ассоциируемым с открытым и безбрежным 
вместилищем памяти, оживающей во сне, в голосе, 
слове и знакомых, окружающих лирического героя 
вещных образах. 

К данным конструктивно-мифологическим об-
разам воды, пограничья присовокупляются сон, 
который представляется через «информационно 
свободный “текст ради текста”» [Лотман: 222], 
и смерть как взаимообратимые семиотические 
феномены («Памяти отца: Австралия», «Памя-
ти Т.Б.»). В связи с этим формула дани памяти адре-
сатов поэта реконструируется как то, что разделе-
но между участниками стихотворного послания 
не только временем почтения, но и метафизикой 
первоначала – водной стихии, символизирующей 
утрату и находку, забвение и память.

Но такой набор пространственных и временных 
деталей, типических для этого вида произведений, 
не является в строгом смысле жанрового опреде-
ляющим как его временное, так и пространствен-
ное функционирование, в отличие от хронотопа 
и локуса как маркеров внелитературной ситуации, 
детерминирующих бытие жанра и являющихся объ-
ективно-внешним показателем жанрового статуса 
произведения [Щукин, 1997; Щукин, 2004]. В этом 
аспекте о стихотворениях «Памяти…», например, 
нельзя сказать, как об оде, которая подлинно осу-
ществляет свое функциональное предназначение 
лишь в рамках ситуации посвящения торжествен-

ной песни высокому вельможе во дворце. Впрочем, 
в стихотворении «Памяти…» при отсутствии четких 
координат «действования» лежит внутриоформлен-
ная общая конституция доминирующей изоморф-
но-типологической образной системы, определяю-
щая его самодостаточность. Так, образы-аллюзии 
(«пепел крематория в банке» («Памяти отца…»), 
«могильная черная лента» («Памяти Т.Б.»), «чер-
ная кулиса» («Памяти Клиффорда Брауна»), «там» 
в смысле потустороннего пространства («Памяти 
Геннадия Шмакова») есть своего рода локальные 
рудименты мортально-мнемонических жанров (сти-
хотворный «Памятник», эпитафия, эпицедий, плач), 
с которыми у стихотворения «Памяти…» имеется 
устойчивая генетическая связь.

Мифопоэтика да и собственно поэтика стихот-
ворения «Памяти…» в творчестве Бродского при 
всей ее универсальности приобретает индивиду-
ализирующие жанровые черты, а перекличка со 
стихотворением «Памяти поэта. Вариант» Т. Вен-
цловы обнаруживает в обоих случаях конструк-
тивное сходство, обязанное такому явлению, как 
«память жанра», определяющему жанр как отно-
сительно устойчивый тип языкового высказывания 
[Бахтин 5: 159]. 

Таким образом, на основе анализа можно вы-
делить основные черты, присущие стихотворению 
типа «Памяти…», которые характеризуют его как 
самостоятельную «гоможанровую» организацию: 
1) тождество номинации (заголовок); 2) бессубъ-
ектность авторского «я» (автор в статусе метафизи-
ческого наблюдателя); 3) тематическая интенция, 
направленная в первую очередь на память челове-
ка, и лишь во вторую – на человека как носителя 
памяти; 4) взаимосвязанные лейтмотивы ухода 
и памяти, жизни и смерти, сна; 5) выстраивание 
стихотворного мифа памяти; 6) хронотопные вну-
тритекстуальные образы-индексы водной стихии 
и географического рубежа, метафоризирующие 
память как течение, отделяющее близких от ли-
рического героя; 7) локальные мортально-мнемо-
нические образы, строго не связанные с местом 
функционирования жанра, однако обусловленные 
генетическим единством жанров, обслуживаю-
щих память (эпитафия, плач, реквием, эпицедий). 
В связи с этим, осознавая близость исследуемых 
произведений посвятительной традиции, имею-
щей в русской литературе глубокие корни, в каче-
стве претендента жанрового номинатива стихотво-
рению «Памяти…» подошло бы как одноименное 
название, так и посвятительное послание, которое 
можно более точно назвать стихотворным мнемо-
ническим посвящением.
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Сложность восприятия современной ли-
тературы во многом обусловлена тем, 
что актуальные художественные тексты 

предполагают существенно большую степень во-
влеченности читателя в процесс конструирования 
произведения, чем тексты классические. Выска-
занный тезис в полной мере можно отнести к твор-
честву М.П. Шишкина, автора нескольких романов 
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(«Записки Ларионова», «Взятие Измаила», «Вене-
рин волос», «Письмовник»), сборников художе-
ственной прозы и эссе, а также нефикциональных 
проектов (путеводитель «Русская Швейцария»). 
Повесть «Слепой музыкант» относится к ранне-
му этапу творчества автора, написана в 1994 году. 
Особенности повествовательной структуры этого 
произведения уже становились объектом литерату-
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роведческого анализа в работе А.Р. Ингеманссона 
[Ингеманссон: 230–233]. В данной статье сосредо-
точимся на рассмотрении рецептивной организа-
ции шишкинского текста.

По утверждению В.И. Тюпы, «рецептивный 
аспект наррации в нарратологии наименее изу-
чен. …Нарратология пока не овладела оператив-
ным подходом к анализу моделирования адреса-
та рассказывания текстом рассказа» [Тюпа: 62]. 
А.Ю. Большакова, подводя итог развитию теоре-
тической мысли XX века, посвященной читателю 
и чтению, констатирует: «“Читательский” аспект 
в теории литературы все еще остается малопрояс-
ненным и даже загадочным – в силу своей труд-
ноуловимости в конкретном тексте произведения» 
[Большакова: 512]. 

Интересной в контексте решения данной про-
блемы представляется концепция «повествова-
ния-квеста» («quest narrative»), которую активно 
разрабатывает европейское литературоведение. 
П.К. Хоган в исследовании «Аффективная нарра-
тология. Повествовательная структура историй» 
отмечает, что в основе такого типа нарратива 
лежит один из самый распространенных кросс-
культурных фреймов. «Повествование-квест», как 
правило, моделируется как разгадывание загадки. 
Героем и, как следствие, читателем движет значи-
мая цель. Обычно это «обретение некоего объекта 
(часто власти либо знания), находящегося в чужой 
земле. Разворачиваемая история повествует о путе-
шествии в это место, обретении (неудаче в обрете-
нии) объекта и возвращении домой»1 [Hogan: 105]. 

Определение «повествование-квест» кажется 
нам эффективным ключом к интерпретации «Сле-
пого музыканта», так как наиболее емко описыва-
ет нарративную структуру и рецептивную модель 
повести. Читатель переходит от одной «разгадки» 
знака, вынесенного в заглавие, к другой, причем 
каждая из «разгадок» оказывается семантически не-
достаточной, не полностью исчерпывающий худо-
жественно-антропологическую концепцию автора2.

Первый интерпретационный шаг, который 
предлагается читателю, – соотнесение повести 
М.П. Шишкина «Слепой музыкант» и одноимен-
ной повести В.Г. Короленко, безусловно, связанных 
интертекстуально. Произведения обнаруживают 
множественные переклички на мотивном, образ-
ном, сюжетном уровнях. Сходны образы протаго-
нистов – слепцов, наделенных обостренной вос-
приимчивостью, переживающих свой физический 
недостаток как глобальную ущербность. В обеих 
повестях развивается мотив беззаветной мате-
ринской веры в одаренность необычного ребенка, 
и есть сходные любовные линии (Петр и Эвелина 
у Короленко, Роман и Женя у Шишкина).

Однако интертекстуальная «подсказка» оказы-
вается ложной. Нарочитый параллелизм образов 
приводит к смысловому тупику. М.П. Шишкин 

и В.Г. Короленко выстраивают принципиально 
отличные друг от друга личностные концепции, 
по-разному работая с мотивами «музыки» и «сле-
поты»3. В.Г. Короленко актуализирует прямые их 
смыслы. Перед читателем буквальные слепота 
и музыкальная одаренность, и напряженность пси-
хологической интриги повести зависит именно от 
взаимодействия буквально истолкованных ключе-
вых концептов. Слепота Петра – физический недо-
статок, порок, «подарок» злого рока, уродующий 
личность, превращающий ее в аутически замкну-
тый на собственной ущербности мир. Музыкаль-
ная одаренность героя, как и феномен музыки 
в целом, – средство скомпенсировать эту ущерб-
ность, распахнуть мир героя навстречу «большо-
му миру», заставить его почувствовать других лю-
дей – все это и происходит в конце повести.

Роман, герой М.П. Шишкина, – также букваль-
ный слепец, готовящийся посвятить жизнь музы-
ке, но в аспекте смыслопостроения мотив его му-
зыкальной одаренности оказывается совершенно 
непродуктивным. Между концептами «слепота» 
и «музыка» в их прямом значении не выстраивает-
ся, как в тексте Короленко, семантического контак-
та, в довершение всего второй компонент концеп-
туальной базы текста (музыкальные способности 
героя) ценностно аннулируется автором («Ей (ма-
тери) невозможно объяснить, что чуткости слуха, 
присущей каждому слепому, еще недостаточно, 
что она сама по себе не составляет музыкальных 
способностей и что истинный талант так же редок 
между слепыми, как и между зрячими» [Шишкин: 
378]). По Короленко, музыкальность – не просто 
наличие способности, но обладание ею в экстра-
ординарной степени. Указывая на музыкальную 
заурядность своего героя, М.П. Шишкин подчер-
кивает ложность ключа, заданного интертекстуаль-
ным прочтением заглавия, и необходимость поиска 
иного, «некороленковского» кода прочтения.

Если прибегнуть к принятому в нарратологии 
членению сюжетного уровня на происшествия 
и события [Шмид: 22], то основа следующего 
этапа трансверсии заглавия рассказа – а значит, 
и следующей «подсказки» для продвижения по 
«нарративу-квесту» – в структуре происшествий, 
отраженных в тексте. Перед читателем – «любов-
ный квадрат»: главная героиня рассказа, Евгения, 
влюблена в бывшего однокашника своего отца, 
Алексея Павловича, который, в свою очередь, свя-
зан брачными, но не любовными узами с Верой 
Львовной, в течение всей жизни изменявшей мужу 
с отцом главной героини. Брак родителей Евгении 
не выдерживает адюльтера – отношения не ладят-
ся с первого же года совместной жизни; один из 
результатов «измены всех всем» – самоубийство 
матери героини. Персонажи оказываются опутан-
ными целой сетью травмирующих, не сулящих 
счастливой развязки отношений, безысходность 
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которых заставляет проецировать ощущение фа-
тальной неустроенности бытия на весь мир. Сле-
пой музыкант, таким образом, – не Роман со своей 
мечтой о консерватории, а трансцендентная сила, 
умышленно неумело устроившая мир. Злое боже-
ство не способно извлекать из своего создания-
инструмента гармонию, оно лишь бездарно «бьет 
по нам (людям), как по клавишам, и так и этак» 
[Шишкин: 354].

Образ злого неодаренного божества создается 
у Шишкина за счет одной из основных стратегий 
постмодернистского дискурса – функционального 
переосмысления основных традиционных пове-
ствовательных инстанций [Гримова: 132]. Одна из 
них – четкая определенность субъекта речи. Шиш-
кин интересно реализует кортасаровский прием 
синкретизма нескольких субъектов говорения. 
Как содержание одного из воспоминаний героини 
приводится текст, лишенный четкой субъектной 
атрибуции: он может быть и фрагментом расска-
за отца Евгении, известного врача, и выражением 
метафизического кредо иронично-злобного пост-
модернистского бога: «Я им: вот и вы! Милости 
просим в нашу компанию! И пуповинки им отре-
заю. С появленьицем на Свет Божий! А они кри-
чат, недовольны! Думали, тут свет Божий, а здесь 
самое Царство Тьмы и есть. Конечно, голые вы 
мои человечки, тут недоразумение вышло, обману-
ли вас, объясняю им, но ничего уже не поделаешь. 
Поздно. Живите как можете! Здесь, братцы, каж-
дому свой срок мучений, свой путь страданий от-
мечен, и никуда вы не денетесь, всю чашу каждому 
испить придется! Они надрываются, ревут, мол, за 
что? Мы, мол, невинно осужденные! А я им: цыц! 
Все вы так сначала. А потом? Отца и мать не почи-
таете, кумиров творите, осла ближнего своего же-
лаете! Так что страдайте и не вякайте! А они опять! 
И орут! И вопят!» [Шишкин: 354–355].

Этот тип трансверсии заглавных концептов тек-
ста основан на использовании их непрямых значе-
ний и отсылке к философско-мифологической ар-
хетипике. «Музыка» и «музыкальность», которыми 
автор атрибутирует высшую творящую силу, соот-
носятся с пифагорейскими представлениями об 
устроенности космоса как гармонии сфер, некоей 
вселенской музыке; «слепота» в данной ситуации 
интерпретируется как неспособность к миротвор-
честву, организованному по законам гармонии, 
это не столько недостаток (с присущим этому по-
нятию значением непредумышленности), сколько 
сознательное проявление враждебной воли, невос-
приимчивости к эвфонии. «Слепота» становится 
контекстуальным синонимом «глухоты», констру-
ирующим близкую к гностической идею злого де-
миурга, ответственного за создание материальной 
действительности, – идею, хорошо выражающую 
постмодернистское ощущение девальвации цен-
ностного центра мира. 

Еще одной традиционной категорией, транс-
формированной автором, оказывается целостность 
образа. Оба основных «говорящих» героя – сле-
пой юноша Роман и Евгения – «расслаиваются» 
на «действующую» и «производящую текст» ипо-
стаси, которые автор наделяет практически вза-
имоисключающими характеристиками. Скажем, 
Роман-действующий персонаж допускает вполне 
естественные в его положении промахи: прини-
мает чучело амурской кошки за белку, продолжает 
разговаривать с отошедшим на минуту собеседни-
ком, не может «тактильно» освоить игру в шахма-
ты, скандалит, не обнаружив ножниц на серванте 
и т. д. Роман как автор своеобразного почти фило-
софского «трактата о слепоте» (он объясняет глав-
ной героине разные грани этого феномена) – апо-
логет мира слепых, наделяющий их практически 
безграничной проницательностью, превосходящей 
обычную человеческую. Пафос этих речей питает-
ся древней, еще Эдипом осмысленной взаимосвя-
зью: теряешь буквальное зрение – углубляешь зре-
ние духовное. Эти же речи содержат ключи к еще 
одному варианту интерпретации заглавия: главная 
героиня как «слепой музыкант». Таким образом, 
возникает третье направление возможной расшиф-
ровки «повествования-квеста».

Текст Шишкина лишен знаков присутствия 
нарратора в диегетическом мире, функционально 
он – скриптор [Handbook of narratology: 17], доно-
сящий до читателя нечто вроде дневника героини, 
организованного в форме писем к Алексею Петро-
вичу и несколько стилизованного под классическую 
эпистолярную прозу (например, частые обращения 
«любезный Алексей Петрович» – ср. «Бедные люди» 
Достоевского). Впрочем, почти сразу становится 
понятно, что этот диалогизм, конкретная адресован-
ность – иллюзорны и в большой степени условны. 
Они – лишь текстовое выражение любовной эмоции 
героини, двуполюсности ее сознания («…и мысли 
все о вас, вернее обо мне, впрочем, это одно и то же» 
[Шишкин: 356]). Адресованность текста не несет 
ни коммуникативной («Вот и пишу вам, любезный 
Алексей Павлович, последнее письмо, которое вы, 
как и предыдущие, никогда не получите» [Шишкин: 
387]), ни информативной нагрузки: героиня подроб-
но рассказывает возлюбленному в том числе и о тех 
событиях, главным участником которых был он сам 
(например, о том скандале, устроенном им в доме 
отца Евгении, когда было найдено «пифагорейско-
гностическое» определение бога). Создаваемый ею 
текст, таким образом, – не способ сообщить нечто, 
а наиболее достоверный для героини способ бытия 
в целом, точнее инобытия, причем она вполне осоз-
нанно отстаивает свои «авторские права» на это ино-
бытие. В повседневной реальности она – дочь врача 
Дмитрия Александровича и любовница его друга. 
В текстовой она – практически вершитель космо-
гонии, включающей, помимо прочего, и сотворение 
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возлюбленного (не случайно на протяжении всего 
рассказа героиня отождествляет его со своим ребен-
ком): «это только кажется, будто лепите меня по об-
разу своему и подобию, тогда как в этой дождливой 
с утра реальности вы сами лишь плод моих фанта-
зий – случай в изящной словесности вполне зауряд-
ный. Как выясняется, не нужно большого ума или 
взыскательного воображения, чтобы сотворить этот 
мир: сделать бумагу белой, чернила – черными, не-
доеденный вчера хлебный мякиш – твердью, чулки, 
брошенные на спинку стула, – испустившими дух, 
стекло – прозрачным от дождя, небо – сереньким, 
землю – грешной» [Шишкин: 351]. В текстовом 
инобытии героини – ключ к смыслу ее «слепоты» 
и ее «музыки».

Прежде всего слепота становится метафорой 
конструктивного принципа «дневника» герои-
ни. В своем «трактате о слепоте» Роман говорит: 
«Для того, чтобы ориентироваться в так называе-
мом видимом пространстве, совсем не обязательно 
видеть». Парадоксальным образом «видимое про-
странство» не только для Романа, но и для Евге-
нии – «так называемое». Ее эпистолярий не только 
иллюзорно коммуникативен, он еще и «слеп»: чи-
татель не видит комнат дома героини, ни вивария, 
где она встречается с Алексеем Павловичем, ни 
дачи, с пребывания на которой все началось. Это 
не только пространственная, но и временна́я «сле-
пота» («Женечка, а какое сегодня число? – Надца-
тое мартобря» [Шишкин: 367]), отсюда тотальное 
нарушение хронологии повествования. Хронотоп 
не важен, так как основная задача – словесно офор-
мить содержание собственного сознания, на «тер-
ритории» которого разворачивается единственное 
и центральное событие (при множестве происше-
ствий) рассказа – прозрение героини. Именно оно 
подталкивает читателя к идентификации главной 
героини как «настоящего» «слепого музыканта». 

В «дневнике» героини причина внезапного об-
ретения зрения не называется – в этом мире про-
исшествия вообще не важны, внутреннее событие 
происходит «вдруг» и описывается при помощи 
системы интертекстов. Среди самых интересных – 
Свифт: «...Вы – повар, ощипываете индейку, я что-
то шью, а в окно вдруг на мгновение заглянуло не 
наших, лилипутских, мерок лицо. Индейка падает 
на пол. Иголка вонзается в палец. И мнившие себя 
до той минуты людьми, жизнь которых необык-
новенна и счастлива, приходят в замешательство» 
[Шишкин: 351]; Апулей: «…Тут Психея, слабея 
телом и душой, встает, вынимает светильник, сти-
скивает в кулаке бритву, делает шаг, все еще не 
смея взглянуть, потом поднимает лампу, ожидая 
увидеть на ложе своем бога или зверя, а там – вы» 
[Шишкин: 352]; Евангелие: «И приводят к Нему 
слепого, и просят прикоснуться. Он, взяв слепого 
за руку, вывел вон из селения и, плюнув ему на 
глаза, возложил руки и спросил, видит ли что. Тот, 

взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как 
деревья». Тогда тот опять возложил руки на глаза 
и снова велел взглянуть. И тот открыл глаза и уви-
дел все ясно» [Шишкин: 367].

Все «объясняющие» интертексты – об одном: 
прозрение героини – изменение масштаба виде-
ния, внезапное осознание, что любимый ею чело-
век – ничтожен. «Захочу, красивый мой, умный, 
неповторимый, восхитительный, колючий, не-
счастный Алексей Павлович, и сделаю вас данной 
мне властью воображения тем, кто вы есть. Во-
лосы вылезают с легкостью, пуками оставаясь на 
гребенке. Кожа делается дряблой, морщинистой. 
Выползает пухлый, почти женский живот. Пос-
ле четырех пролетов лестницы уже приходится 
ждать, пока успокоится дыхание. Глаза вблизи не 
видят, очков вы боитесь и читаете, держа книгу на 
вытянутых руках. Ваш замусоленный, перепачкан-
ный мелом пиджак, повешенный в аудитории у до-
ски на гвоздик, сам растопыривает блестящие на 
солнце локти. В уборной я соскребаю со стен вашу 
исковерканную фамилию. Вы – обыкновенный 
и неумный» [Шишкин: 385]. Внезапно утраченная 
«слепая музыкальность» героини – ее способность 
к нерассуждающей, безоценочной любви. Вскользь 
пересказываемый в «дневнике» уровень происше-
ствий «дублирует» внутреннее событие этой утра-
ты: Евгения решает выйти замуж за провалившего 
экзамен в консерваторию Романа и уехать с ним 
в провинцию. Развязка сюжета о прозрении «сле-
пого музыканта» так же внезапна, как и кульми-
нация. Героиня выходит на одной из станций, не 
объяснившись с будущими родственниками, и воз-
вращается в Москву, к Алексею Павловичу. Про-
зрение аннулировано, слепота торжествует, в сю-
жете, таким образом, разворачивается еще один 
эпизод из условного «трактата о слепоте»: «Суще-
ствует, Евгения Дмитриевна, известный феномен 
прозрения, описанный еще в восемнадцатом веке. 
Слепому с рождения и прозревшему после опера-
ции кажется, что видимые предметы касаются его 
глаз. Он не может определить расстояние, ошиба-
ется, желая схватить ручку двери. Ему показывают 
шар и куб. Но определить, что это, он может только 
пощупав» [Шишкин: 387].

Описание «аннулированного» прозрения пере-
растает в своеобразный «гимн жизни»:

«Женя? Что случилось? А Вера Львовна вот мо-
ется… Что с тобой?

Все хорошо. Ни света, ни тьмы.
Что?
Пойдем. Взяла за руку и повела в комнату.
Да что с тобой?
Повалила на кровать.
В ванной что-то тяжело шлепнулось на пол.
Крепче обхватила, прижала изо всех сил, при-

росла ладонями к вздрогнувшей спине, усыпан-
ной крупой.

Рецептивная модель «повествования-квеста» в повести М.П. Шишкина «Слепой музыкант»
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Засмеялась, уже вбирая в себя жизнь» [Шиш-
кин: 390].

Семиосфера «слепоты» окончательно приобре-
тает, таким образом, «антикороленковскую» кон-
фигурацию, избавляясь от смыслов «ущербность, 
недостаток, требующий компенсации». И эта се-
мантическая модуляция зависит непосредственно 
от авторской концепции любви-музыки. Любовь, 
согласно Шишкину, – не только универсальное 
начало, составляющее основу человеческой жиз-
ни, но и начало полностью по отношению к этой 
жизни автономное, не сообразующееся с достоин-
ствами (или их отсутствием) того, на кого направ-
лено чувство. Поэтому, чтобы дать этому началу 
возможность реализоваться в собственной жизни, 
человек должен уметь отказаться от «таксономиче-
ского» зрения, от видения, в основе которого лежит 
критерий, умышленно ограничить поле этого ви-
дения; иными словами, чтобы быть «музыкантом», 
он должен суметь остаться «слепым».

Таким образом, интерпретационная работа чи-
тателя с повестью М.П. Шишкина, построенной по 
модели «повествования-квеста», осуществляется 
как движение от одного варианта трансверсии за-
главия к другому. Заголовочный комплекс – «сле-
пой музыкант» – может быть последовательно со-
отнесен с образом главного героя, Романа (и тогда 
перед нами «антикороленковская» история о том, 
что слепота не компенсируется музыкальностью), 
с образом злобного божества, слепого (не видяще-
го красоты), а потому не способного извлекать из 
созданного им мира «музыку», и, наконец, с обра-
зом Жени, история которой вводит в повесть идею 
о необходимости отказа от видения / понимания 
ради сохранения способности к любви-музыке. 
В контексте исследования современной литерату-
ры необходимо подчеркнуть не только смысловую 
«поливалентность» текста, рассчитанного на повы-
шенную активность читательского сотворчества, 
но и ряд интересных особенностей повествова-
тельной структуры рассматриваемого произведе-
ния: синкретичность субъектов речи, размывание 
целостности образа, приоритетность события са-
мого рассказывания по отношению к повествуемо-
му событию.

Примечания
1 “Quest narrative is perhaps the most common 

cross-cultural frame. In quest narratives, the goal is 
the acquisition of some object (alternatively, some 
power or knowledge) located in foreign place, and 
the unfolding of the story concerns the journey to 
the place, the acquisition of (or failure to acquire) 
the object, and the return home” (в статье перевод 
мой. – О. Г.).

2 О заглавии как средстве «маршрутизации» чи-
тательского восприятия см. работу В.В. Прозорова 
«Читатель и литературный процесс».

3 Т.Г. Кучина в работе «Слепой и зеркало: скры-
тые отражения как структурный принцип нар-
ратива в прозе М. Шишкина» отмечает «особую 
значимость» мотива слепоты не только в сфере 
построения смысла, но и в сфере организации по-
вествовательной структуры повести «Слепой му-
зыкант» [Кучина: 123].

Список литературы
Большакова А.Ю. Теория читателя и литера-

турно-теоретическая мысль XX века. Теоретико-
литературные итоги XX века. М.: Праксис, 2005. 
Т. 4. 592 с.

Гримова О.А. Поэтика современного русского 
романа: жанровые трансформации и повество-
вательные стратегии. Екатеринбург: Интмедиа, 
2019. 280 с.

Ингеманссон А.Р. Особенности повествователь-
ной структуры повести М. Шишкина «Слепой му-
зыкант» // Ярославский педагогический вестник. 
2012. № 2. С. 230–233.

Кучина Т.Г. Слепой и зеркало: скрытые отра-
жения как структурный принцип нарратива в про-
зе М. Шишкина // Знаковые имена современной 
русской литературы: Михаил Шишкин. Краков: 
Scriptum, 2017. С. 123–130. 

Прозоров В.В. Читатель и литературный про-
цесс. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 
1975. 202 с.

Тюпа В.И. Введение в сравнительную наррато-
логию. М.: Intrada, 2016. 145 c.

Шишкин М.П. Слепой музыкант // Шиш-
кин М.П. Всех ожидает одна ночь: роман, расска-
зы. М.: Вагриус, 2007. 416 с. С. 349–391.

Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской 
культуры, 2008. 304 с.

Handbook of narratology. Berlin, Hubert & Co, 
GmbH & Co., 2009, 911 p.

Hogan P.C. Affective narratology. The emotional 
structure of stories. Lincoln, London, University of 
Nebraska Press, 2011, 304 p.

References
Bol'shakova A.Iu. Teoriia chitatelia i literaturno-

teoreticheskaia mysl' XX veka. Teoretiko-literaturnye 
itogi XX veka [The reader theory and 20th century 
literary and theoretical thought. Theoretical and 
literary results of the 20th century]. Moscow, Praksis 
Publ., 2005, vol. 4, 592 p. (In Russ.)

Grimova O.A. Poetika sovremennogo russkogo 
romana: zhanrovye transformatsii i povestvovatel'nye 
strategii [The poetics of Modern Russian Novel: 
Genre Transformations and Narrative Strategies]. 
Ekaterinburg, Intmedia Publ., 2019, 280 p. (In Russ.)

Ingemansson A.R. Osobennosti povestvovatel'noi 
struktury povesti M. Shishkina «Slepoi muzykant» 
[Features of the narrative structure of M. Shishkin 's 
story “Blind Musician”]. Iaroslavskii pedagogicheskii 



 Вестник КГУ   № 1, 2020 165

vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 2012, № 2, 
pp. 230–233. (In Russ.)

Kuchina T.G. Slepoi i zerkalo: skrytye otrazheniia 
kak strukturnyi printsip narrativa v proze M. Shishkina 
[Blind man and Mirror: Hidden Refl ections as a 
Structural Principle of Narrative in M. Shishkin 
's Prose]. Znakovye imena sovremennoi russkoi 
literatury: Mikhail Shishkin [Signifi cant names of 
modern Russian literature: Mikhail Shishkin]. Krakov, 
Scriptum Publ., 2017, pp. 123–130. (In Russ.)

Prozorov V.V. Chitatel' i literaturnyi protsess 
[Reader and literary process]. Saratov: Izdatel'stvo 

Saratovskogo universiteta Publ., 1975, 202 p. 
(In Russ.)

Tiupa V.I. Vvedenie v sravnitel'nuiu narratologiiu 
[Introduction to сomparative narratology]. Moscow, 
Intrada Publ., 2016, 145 p. (In Russ.)

Shishkin M.P. Slepoi muzykant [Blind musician]. 
Shishkin M.P. Vsekh ozhidaet odna noch': roman, 
rasskazy [The night awaits everyone: novel, short stories]. 
Moscow, Vagrius Publ., 2007, pp. 349–391. (In Russ.)

Shmid V. Narratologiia [Narratology]. Moscow, 
Iazyki slavianskoi kul'tury Publ., 2008, 304 p. 
(In Russ.)

Рецептивная модель «повествования-квеста» в повести М.П. Шишкина «Слепой музыкант»



Вестник КГУ  № 1, 2020 166

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вопрос о функциях государства и формах 
их осуществления является одним из 
важнейших в теории государства и пра-

ва, а также ряде других наук. Понимание основ су-
ществования государства, его структура, степень 
эффективности организации, уровень развития 
и многое другое основывается на понимании его 
функций и форм. В настоящее время продолжают-
ся дискуссии о перечне форм и степени их значимо-
сти для государства и общества. Дискуссионность 
вопроса усиливается в результате усложнения го-
сударственной системы, появления новых функций 
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и форм и постепенного исчезновения ряда других. 
Учитывая указанные обстоятельства, необходимо 
более подробно рассмотреть особенности форм 
осуществления функций применительно к совре-
менному государству.

Прежде всего следует отметить, что под формами 
подразумеваются виды практической деятельности 
государственной машины, которые связаны с осу-
ществлением целей и задач, имеют внешнее выраже-
ние в виде юридических последствий [Купцова: 125].

Формы тесно связаны с сущностью и деятель-
ностью государства, они динамичны и трансфор-
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мируются вместе с ним. Благодаря сочетанию 
форм, способствующих реализации тех или иных 
функций, оказывается воздействие на различные 
виды общественных отношений. Это может приво-
дить к диаметрально противоположным результа-
там – как способствовать гармоничному развитию 
общества, так и усугублять негативные тенденции, 
протекающие в нем. 

Помимо категории «форма» при изучении осо-
бенностей осуществления функций государства 
используется, но в меньшей степени, и иная катего-
рия – «механизм» [Горбатовская: 26; Ельцов: 152]. 
Выполняя ту или иную деятельность в определен-
ном направлении, государство влияет на процессы, 
протекающие в обществе, через специальный ме-
ханизм и может навязывать свою государственную 
волю [Барканов: 77].

Несмотря на существование различных класси-
фикаций форм осуществления функций государ-
ства, большинство из них сводится к условному 
выделению правовых и неправовых (организаци-
онных) форм. Данный подход зародился в совет-
ский период и разрабатывался рядом отечествен-
ных ученых, в первую очередь М.И. Байтиным 
[Акимов: 180; Байтин: 233]. Так, он характеризо-
вал организационные формы как единообразную 
по внешним признакам государственную деятель-
ность, которая не имеет последствий юридическо-
го характера. Эти формы опосредованно влияют 
на человеческую жизнедеятельность, в основном 
через создание комфортных условий для ее осу-
ществления, в отличие от правовых форм, которые 
прямо предписывают человеку соответствующую 
поведенческую модель.

Так или иначе, государственная деятельность 
опосредована правом [Новикова: 5]. Под правовы-
ми формами осуществления функций понимается 
однородная по своим внешним признакам деятель-
ность органов власти по руководству обществом 
путем издания правовых актов.

Особая роль правовых форм обоснована следу-
ющим. В первую очередь, это вызвано соотноше-
нием государства и права, их связью. Последняя 
основывается на регулирующей роли права, в кото-
рой проявляется его активность в социальной жиз-
недеятельности. Именно благодаря праву жизнеде-
ятельность общества протекает в организованных 
и устойчивых рамках. И, наконец, право способ-
ствует прогрессу общества или является одним из 
его проявлений [Бухтерева: 40].

Правовые формы заключаются в сознательном, 
активном, законном, процедурно оформленном 
воздействии (имеющем юридический характер) 
строго определенных субъектов государства на 
общественные отношения или какую-либо из сфер 
жизни общества. 

В настоящее время принято выделять несколько 
основных правовых форм осуществления функций 

государства: правотворчество, правоприменение 
(или правоисполнение) и правоохрану (включая 
контрольно-надзорную и судебную деятельность) 
[Гогин: 35]. Кроме того, некоторые исследователи 
выделяют распорядительную и договорную фор-
мы [Мухаев: 55]. 

В качестве основного содержания правотворче-
ства выступает особая юридическая процедура, ко-
торая включает деятельность различных субъектов 
правотворческих отношений по подготовке, об-
суждению, принятию и опубликованию в офици-
альных источниках нормативных правовых актов. 
Его результатом являются законы и подзаконные 
акты (в том числе федеральные законы и законы 
субъектов, указы президента и постановления пра-
вительства, различные инструкции и распоряже-
ния органов государственной власти и местного 
самоуправления). Так, Конституция РФ и другие 
нормативно-правовые акты содержат основы кон-
ституционного строя государства, принципы по-
строения социальной и иных систем (статьи 7, 8 
и 16), порядок формирования и взаимоотношений 
органов власти (статьи 81, 83, 96, 97, 100, 101, 111, 
119 и 128)1. Очевидно, что осуществление функ-
ций государства при отсутствии данной формы не-
возможно.

Большую роль в правотворчестве играет за-
конодательная деятельность, осуществляемая 
соответствующими органами государства. При-
менительно к России высшим законодательным 
органом выступает Федеральное собрание РФ. 
Большое влияние на правотворчество оказывают 
процессы, происходящие в жизни государства, свя-
занные с совершенствованием законодательства 
через принятие новых норм, соответствующих 
потребностям общества и государства, изменение 
или аннулирование существующих. Благодаря 
правотворчеству трансформируется сфера право-
вого регулирования, создается нормативная база, 
в правовой системе появляются соответствующие 
методы, способы и средства воздействия юридиче-
ского характера, видоизменяются правовые режи-
мы регулирования отношений в обществе.

Сам правотворческий процесс включает в себя 
различные формы. В частности, правотворческая 
форма может воплощаться в виде правовой регла-
ментации правотворчества. Это проявляется в при-
нятии регламентов законотворческих органов, 
нормативных актов различных ведомств, предпо-
лагающих как правовые, так и неправовые формы. 
В качестве примера можно взять Регламент Государ-
ственной думы РФ, который включает в себя парла-
ментские слушания, где обсуждаются проекты зако-
нов (статья 61); совещания (статья 72); голосования 
(статья 83); обсуждение законопроектов в первом 
и последующих чтениях (статьи 119, 122, 125)2.

Если через такую форму, как правотворчество, 
государство создает алгоритм регулирования от-
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ношений в обществе, то практическое воздействие 
на них, с опорой на нормативно-правовую базу, 
осуществляется с помощью правоприменитель-
ной формы. 

Для правоприменительной формы характерен 
процесс, в рамках которого происходит преобра-
зование правовых предписаний, имеющих место 
для нормативной ситуации, в конкретные веления 
властного характера и, наконец, их воплощение 
в повседневной жизни людей.

Исполнительная власть государства в лице 
правительства выступает главным правопримени-
тельным субъектом [Музыкин: 164]. Деятельность 
правительства заключается в решении управленче-
ских задач, основывается на издании соответству-
ющих нормативно-правовых документов и контро-
ле за их исполнением. Сюда можно отнести призыв 
в вооруженные силы, избрание или назначение на 
какую-либо должность, например, председателя 
Правительства РФ или формирование состава Кон-
ституционного суда РФ. Все это оформляется с по-
мощью правоприменительных актов. 

Ряд исследователей считает, что правоприме-
нительная форма включает в себя несколько видов 
деятельности, в частности оперативно-исполни-
тельную, контрольно-надзорную, а также юрис-
дикционную [Козлов: 215].

Правоприменительная форма характеризуется 
властно-организующим признаком. Этот признак 
заключается в том, что данная форма основывается 
на законности и проявляется в общеобязательных 
индивидуальных нормативных актах. Предписания 
актов поддерживаются с помощью разнообразных 
средств, в первую очередь юридических. К послед-
ним можно отнести применение мер принуждения 
со стороны государства. Характерными призна-
ками предписаний являются односторонность во-
леизъявления властного органа, категоричность 
и обязательность веления, защищенность государ-
ством [Бухтерева: 48].

Правоприменительная деятельность включает 
в себя не только правовые, но и иные формы осу-
ществления функций государства. К таковым отно-
сятся формы, в основе которых находятся факторы 
организационного и экономического характера, 
иногда предполагающие законодательное закрепле-
ние. Например, для расследования особо важных 
дел уголовного характера законодательство допу-
скает создание следственных групп, а для повы-
шения эффективности деятельности сотрудников 
органов внутренних дел возможны различные сти-
мулы – премии, ценные подарки, благодарности3.

Правоохранительной формой можно считать 
деятельность органов власти, которая заключается 
в защите правовых норм, прав и свобод каждого 
человека, в обеспечении выполнения возложенных 
на них юридических обязанностей. Данная форма 
содержит в себе принятие предупредительных мер, 

расследование правонарушений, а также примене-
ние санкций к нарушителям закона.

Практически все государственные органы, ад-
министративный аппарат организаций и учрежде-
ний так или иначе реализуют данную форму. Сте-
пень ее осуществления зависит от компетенций 
того или иного органа власти, что не дает послед-
нему возможности превысить свои полномочия 
или уклониться от исполнения обязанностей. Эти 
полномочия являются государственно-властными, 
а их полнота определяется задачами, поставлен-
ными применительно к соответствующим сферам 
жизни общества.

Правоохранительная деятельность имеет сво-
им результатом акты применения правовых норм, 
к которым относятся постановления следственных 
органов, приговоры, решения судебных инстан-
ций. Это приводит к появлению новых правовых 
отношений либо к изменению или прекращению 
существующих. Для правоохраны характерна не 
только правовая, но и организационная форма, на-
пример, организация патрулирования территории 
или обеспечение общественного порядка во время 
торжественных мероприятий.

К правоохранительной форме осуществления 
функций можно отнести контроль и надзор. Не-
смотря на близкое понимание этих видов деятель-
ности, все же они различаются. Контроль в ходе 
своей реализации предполагает единство как пра-
вовых, так и организационных форм деятельности 
органов государственной власти. Как одна из функ-
ций государственного управления, он может ис-
пользоваться в ходе сбора и анализа информации. 
Самостоятельным видом контроля является над-
зор. Наиболее ярким примером классического над-
зора является прокурорский надзор [Козлов: 216]. 
Отличительной особенностью прокурорского над-
зора является то, что прокуратура не занимается 
выдачей лицензий, разрешительных документов, 
не устанавливает каких-либо нормативов. Иные 
надзорные органы (например, фитосанитарный 
надзор) могут выдавать лицензии, разрешения, 
устанавливать специальные правила, что сближа-
ет их с аналогичными органами государственного 
контроля, по мнению М.А. Бухтеревой [Бухтерева: 
55]. По мнению А.А. Шафранова, надзор предпо-
лагает создание особых структур при том, что кон-
троль может осуществляться практически любым 
органом исполнительной власти. Орган надзора 
в своей деятельности ориентируется на точное ис-
полнение правовых норм, он не оценивает целесо-
образность какого-либо акта [Шафранов: 6].

Распорядительная форма осуществления 
функций государства является самостоятельной 
и занимает срединное положение между право-
творчеством и правоприменением. Распорядитель-
ная форма осуществления функций государства 
была особенно характерна для советского пери-
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ода, и в настоящее время ее роль снижается при 
одновременном повышения значимости договор-
ной формы. Это объясняется признанием право-
вой гибкости договора и возможностью облекать 
в эту форму различные общественные отношения. 
Разу меется, нормативно-правовой акт в виде за-
кона является первичным правовым источником 
в развитии договорной формы. Он прямо вводит 
эту форму или допускает ее существование. В ос-
новном договорная форма применяется исполни-
тельными органами, однако она характерна и для 
других ветвей власти. Ярким примером служат 
международные договоры, иные межгосударствен-
ные документы (декларации, хартии).

Как уже отмечалось выше, среди форм осу-
ществления государственных функций выделяются 
и неправовые, или, иными словами, организацион-
ные. К ним относят однородную по своим внеш-
ним признакам деятельность государства, которая 
не связана с созданием, применением норм права. 
Данные формы имеют вспомогательный характер. 
В частности, через разработку политической про-
граммы власть способна сплотить жителей госу-
дарства. В рамках этой программы возможно созда-
ние особого механизма, например экономического 
плана, который может быть представлен в виде раз-
умной кредитно-финансовой политики для стиму-
лирования деловой активности в обществе. Этому 
сопутствует поиск согласия между основными со-
циальными группами, партиями, а также активное 
использование агитации и пропаганды. 

Неправовая форма всегда опирается на за-
конодательство и соответствующие полномочия 
органов государственной власти, охватывает зна-
чительный объем организационной и подготови-
тельной работы в процессе осуществления функ-
ций государства [Гогин: 37]. 

В жизнедеятельности государства правовые 
и неправовые формы тесно взаимосвязаны. Пер-
вые не могут существовать без организационной 
составляющей, а вторые зачастую выступают осно-
вой для осуществления правовых форм. При этом 
организационные формы связаны с подзаконной 
деятельностью и реализуются в правовом поле. 

Неправовые формы нельзя сводить только 
к структуре механизма функционирования госу-
дарства, так как все его составляющие осущест-
вляют деятельность, в частности, и в правовых 
формах. Как правило, неправовые формы не пред-
полагают подразделения на подвиды, но условно 
их можно дифференцировать на организационно-
регламентирующую, организационно-хозяйствен-
ную и организационно-идеологическую формы.

Сущностью организационно-регламентирую-
щей формы является оперативная деятельность 
по решению текущих вопросов, связанных с обе-
спечением функционирования государственной 
системы, в частности подготовка официальных 

документов, организация выборов. Материальное 
обеспечение деятельности государства и его ор-
ганов возложено на организационно-хозяйствен-
ную форму. К ней можно отнести снабженческие 
операции, ведение статистики. Информационная 
составляющая, проявляющаяся в деятельности 
средств массовой информации, агитационно-разъ-
яснительной работе, созданию благоприятного 
общественного мнения, характерна для организа-
ционно-идеологической формы [Акопова: 23]. 

К неправовым формам, помимо организацион-
ной деятельности, также относят осуществление 
материально-технических операций, таких как 
подготовка аналитических материалов, отчетов, 
ведение делопроизводства и т. д.

Исследователь М.А. Бухтерева говорит о су-
ществовании организационной, экономической, 
информационной, политической и идеологической 
неправовых форм [Бухтерева: 87].

Организационная форма по своему содержа-
нию во многом совпадает с организационно-ре-
гламентирующей формой вышеописанной клас-
сификации. Она не предполагает издания особых 
юридических актов, однако предпосылки ее осу-
ществления и результат вполне могут иметь юри-
дическую фиксацию. Данная форма связана с обе-
спечением эффективной работы государственного 
механизма, однако она может касаться и негосудар-
ственных организаций, а также граждан. Это мо-
жет быть выражено в инспектировании учрежде-
ний, разъяснении содержания юридических актов, 
подготовке и проведении заседаний, совещаний. 
Экономическая форма аналогична организацион-
но-хозяйственной форме из ранее рассмотренной 
классификации. Политическая форма связана с ор-
ганизацией власти, с разработкой основ политики 
государства. Идеологическая форма предполагает 
ведение агитационной, воспитательной, пропаган-
дистской и разъяснительной работы. Сущность 
информационной формы заключается в различных 
операциях с информацией. Например, избиратель-
ные комиссии используют государственную авто-
матизированную информационную систему в ходе 
выборов в Государственную думу РФ.

Кроме вышеназванных общих организацион-
ных форм можно выделить и фактические органи-
зационные формы. Последние приемлемы не для 
каждой функции и не для всех государственных ор-
ганов. В частности, организация военных учений, 
управление войсками, подготовка военнослужа-
щих относятся к организационно-военной форме. 
Организационные формы осуществления функ-
ций государства чаще всего представляют собой 
фактические действия (решения) его органов по 
экономическому, политическому, идеологическо-
му и собственно организационному обеспечению 
выполнения стратегических и повседневных задач, 
направленные на реализацию правовых форм.

К вопросу о формах осуществления функций современного государства
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Ряд вопросов, касающихся организационных 
форм, носит дискуссионный характер. Высказы-
вается мнение, что организационная деятельность, 
связанная с осуществлением властных полномо-
чий, обязательно принимает юридическую форму, 
а также что организационная форма не может яв-
ляться самостоятельной формой, так как она вклю-
чена в содержание правовой формы. Например, 
такая неправовая форма, как планирование, может 
приобрести правовую форму в виде принятия фе-
дерального закона4.

Эти взгляды не могут считаться несомненно 
верными, поскольку далеко не каждая разновид-
ность организационной деятельности государства 
может быть включена в правовую и не всегда свя-
зана с осуществлением властных полномочий. 
Нельзя отрицать, что в жизнедеятельности каждо-
го государства присутствуют неправовые формы, 
обеспечивающие не только осуществление право-
вых форм, но также прямо осуществляющие госу-
дарственные функции. 

Так, функция обороны может быть реализована 
как в правовых, так и в организационных формах. 
К первым можно отнести нормативные акты о все-
общей мобилизации и их применение соответству-
ющими органами, юридическая ответственность за 
уклонение от мобилизации, а ко вторым – идеоло-
гические призывы к защите родины, привлечение 
профессиональных военных за оплату и так далее. 

Таким образом, в заключение необходимо под-
черкнуть, что осуществление государственных 
функций происходит в специфических формах 
практической деятельности государства, направ-
ленной на претворение в жизнь его целей и раз-
решение разнообразных текущих задач. Формы 
находятся в постоянной динамике и преобразо-
вываются вместе с самим государством. От форм 
зависит, насколько эффективно будет осущест-
вляться та или иная функция, будет ли общество 
гармонично развиваться или находиться в кризис-
ном состоянии. Правовые и неправовые (или орга-
низационные) формы считаются основными при 
осуществлении функций государства. При этом 
к правовым относятся правотворческая, право-
применительная и правоохранительная формы, 
а к организационным – регламентирующая, хо-
зяйственная и идеологическая. Неправовые фор-
мы (например, подготовительные работы, сбор 
и анализ информации) являются предшествующим 
этапом в реализации правовых норм и обеспечи-
вают их осуществление. Неправовые формы зача-
стую, хотя и не всегда, реализуются через право. 
Правовые и неправовые формы взаимосвязаны 
и нередко взаимно «переходят» друг в друга, что 
может иллюстрировать возбуждение уголовного 
дела по результатам непосредственного контроля. 
Для реализации, в частности, правоохранительной 
функции государства необходимо принятие и изда-

ние соответствующих нормативно-правовых актов 
(правотворческая форма), обеспечение их испол-
нения (правоисполнительная форма), юридическая 
ответственность за правонарушения (правоохра-
нительная форма), однако этим правовым формам 
сопутствуют организационные формы. Можно 
утверждать, что практически все государствен-
ные функции имеют специфику, проявляющуюся 
в формах своего осуществления, которые уникаль-
ны по содержанию и требуют глубокого анализа 
применительно к каждому конкретному государ-
ству на данном этапе существования.
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На рубеже 1980–1990 гг. ХХ в. начала 
выстраиваться новая парадигма без-
опасности, охватывающая в порядке 

приоритетности безопасность личности, общества 
и государства [Конышев: 43]. Наряду с этим, хотя 
отдельные аспекты безопасности детально иссле-
дованы в научных трудах, проблема региональной 
безопасности остается до сих пор недостаточно изу-
ченной. Связывается это с бытующим мнением, что 
только федеральный уровень в состоянии обеспечи-
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НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Функционирование и обмен информацией между государственными структурами федерального и региональ-
ного уровней, согласование интересов различных субъектов Российской Федерации способствуют созданию ста-
бильности в стране. В этой ситуации происходит формирование необходимого «равновесия» во взаимоотношениях 
Российской Федерации и ее административно-территориальных единиц, которое на должном уровне может огра-
дить государство от социальных потрясений и кризисов. В связи с этим автором проведен анализ участия субъек-
тов Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. В статье дается обобщенная характеристи-
ка соотношения понятий «национальная безопасность» и «региональная безопасность». Обращается внимание на 
факторы, оказывающие влияние на систему обеспечения региональной безопасности. Рассматриваются отдельные 
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вать безопасность и реализацию интересов отдель-
ных граждан. Но в то же время человек проживает 
в конкретной местности, обусловленной нахожде-
нием в границах субъекта Российской Федерации, 
и, следовательно, требует для того, чтобы обеспе-
чить свою жизнедеятельность, ежедневного удов-
летворения материальных, эстетических, духовных 
и иных потребностей в первую очередь не на феде-
ральном уровне, а уже на региональном и местном 
уровнях обеспечения своей безопасности. 

© Тихалева Е.Ю., 2020
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В научно-исследовательской литературе, как 
правило, термины «национальная безопасность» 
и «региональная безопасность» рассматриваются 
как общее и частное. Что касается определения 
термина «национальная безопасность», то оно за-
ключено в подзаконном акте: Указе Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» (п. 6)1. В свою очередь, дефини-
ция «региональная безопасность» законодательно 
не закреплена и рассматривается учеными, в сферу 
научных интересов которых входит данный вопрос 
(О.А. Делинским, Е.А. Куклиной, В.В. Стрельчен-
ко, У.А. Хасановым, А.В. Шевченко и др.). В Стра-
тегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации содержатся отсылки к данному понятию 
(в частности, упоминаются такие словосочетания, 
как состояние или обеспечение национальной без-
опасности на региональном уровне (п. 64–65), ре-
гиональная стабильность и механизмы ее обеспе-
чения (п. 93, 95, 104).

Следует отметить, что в настоящее время дей-
ствует Указ Президента Российской Федерации от 
16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года», 
определяющий направления политического раз-
вития регионов2. Ранее, в 2014 г., был разработан 
и принят «Модельный закон об основах региональ-
ной политики», в котором обстоятельно рассматри-
вались основные характеристики указанного поня-
тия3. В ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» закрепляется компе-
тенция органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации применительно к установ-
лению приоритетов соответствующей политики, 
а также долгосрочных целей и задач социально-
экономического развития субъектов Российской 
Федерации (исходя из приоритетов и целей соци-
ально-экономического развития России)4. В науч-
ных статьях термин «региональная политика» так-
же обосновывается и неоднократно употребляется 
[см.: Тхабисимова, Цалиев; Rhamey Jr., Volgy].

Как один из наиболее важных факторов, влия-
ющих на всю систему обеспечения региональной 
безопасности, следует рассматривать деятельность 
субъектов обеспечения региональной безопасно-
сти, которые используют свои функции при по-
мощи различных средств и методов. Среди них 
можно выделить политические, дипломатические, 
организационные, правовые, экономические и дру-
гие средства, в пределах которых осуществляется 
участие субъектов Федерации в реализации соот-
ветствующих мероприятий. 

Так, например, исходя из п. «о» ч. 1 ст. 72 Кон-
ституции Российской Федерации, вопросы коор-
динации различных международных и внешнеэко-

номических связей, выполнения международных 
договоров Российской Федерации – сфера совмест-
ного ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов5 (в частности, данные аспекты более подробно 
раскрываются в Федеральном законе от 8 декабря 
2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности»). 
В соответствии с п. 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 11 июля 2004 г. № 865 «Вопросы 
Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации», в структуре МИД России находятся тер-
риториальные органы – представительства МИДа 
России, с помощью которых реализуется деятель-
ность данного министерства на территории всего 
государства6. В отдельных субъектах Российской 
Федерации происходит закрепление налаживания 
международных и внешнеэкономических связей 
как прерогативы деятельности специально соз-
данных органов (отраслевой компетенции): Агент-
ства по внешнеэкономическим связям Республики 
Тыва, Департамента международного сотрудниче-
ства Приморского края и т. п.

Однако возможности, которыми располагают 
регионы в отношении осуществления правово-
го регулирования таких видов национальной без-
опасности, как общественная и экологическая 
безопасность, безопасность личности (исходя из 
трактовки ст. 72 Конституции Российской Феде-
рации), используются далеко не во всех субъектах 
Российской Федерации, и прежде всего в рамках 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и реа-
лизации мер пожарной безопасности. Зачастую 
субъектам Российской Федерации приходится на-
ходиться в ожидании соответствующих решений, 
поступающих из федерального центра.

Принятие региональных законов в сфере без-
опасности, а также формирование необходимых 
органов и аппаратов, которыми бы обеспечивалась 
реализация изданных законов, сдерживаются вви-
ду имеющихся бюджетных и материально-техни-
ческих возможностей субъектов Российской Фе-
дерации. Эти проблемы особенно актуальны для 
субъектов Федерации, в которых имеется дефицит-
ный бюджет. 

Тем не менее, если обратить внимание на 
структуру органов государственной власти в опре-
деленных субъектах Российской Федерации, мож-
но констатировать, что в них созданы органы, 
в компетенцию которых входят вопросы обеспече-
ния национальной безопасности на региональном 
уровне (Департамент региональной безопасности 
Костромской области, Министерство региональ-
ной безопасности Омской области и др.).

В последние годы в Российской Федерации по-
стоянно подтверждается тенденция, обусловленная 
расширением масштаба вовлеченности регионов 
в решение вопросов по безопасности, однако со-
ответствующие изменения в Федеральный закон 
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от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
и другие федеральные законы при этом не вносятся.

На практике поддержание субъектами Рос-
сийской Федерации должного уровня законности, 
правопорядка и общественной безопасности реа-
лизовывается в пределах имеющихся полномочий 
с использованием мер, направленных на обеспе-
чение и охрану общественного порядка, противо-
действие терроризму и экстремизму, борьбу с пре-
ступностью. Более того, эти полномочия и меры 
должны быть урегулированы в законе и не затра-
гивать компетенцию федерального центра. В то же 
время постоянные жалобы руководителей субъ-
ектов Федерации на отсутствие реальных полно-
мочий для обеспечения безопасности в регионах 
в какой-то степени послужили основанием для 
издания Указа Президента Российской Федерации 
от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О дополнительных 
мерах по обеспечению правопорядка»7, который 
фактически изменил конституционно-правовые 
отношения в сфере обеспечения безопасности, 
а федеральные органы безопасности в определен-
ной степени стали подконтрольны высшим долж-
ностным лицам субъектов Федерации (имеется 
в виду оценка работы территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, на-
деленных полномочиями по обеспечению безопас-
ности, со стороны координационных совещаний 
по обеспечению правопорядка, создаваемых на ре-
гиональном уровне).

Сама по себе изменчивость системы регио-
нальной безопасности в зависимости от субъекта 
Российской Федерации предполагается природой 
федерации, так как позволяет учитывать специфи-
ку каждого субъекта в пределах России [Балаева: 
215]. Однако этим не исключается, а, напротив, 
подразумевается применение единого подхода на 
территории всего Российского государства к сло-
жившейся системе региональной безопасности, 
так как это позволяет федеральному центру видеть 
на региональном уровне прочную опору для осу-
ществления своих координационных, организаци-
онных, методологических функций в интересах 
обеспечения национальной безопасности.

Проблемы, возникающие в границах субъектов 
Российской Федерации в пределах действия систе-
мы региональной безопасности, могут влиять на 
обеспечение национальной безопасности страны 
в целом. Они обусловлены рядом исторических 
и современных факторов, в том числе националь-
ного характера, которые можно выделить исходя 
из их распространенности и степени угроз нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 

Анализ наиболее распространенных историче-
ских и современных факторов позволяет увидеть 
тенденции, преобладающие в рассматриваемой 
сфере и выявить наиболее острые вопросы, требу-
ющие пристального внимания на перспективу. По-

литико-правовой аспект также не может не учиты-
ваться при рассмотрении вопросов региональной 
безопасности.

Так, нередко в рамках государства могут за-
рождаться и приобретать актуальность террито-
риальные претензии одних субъектов Российской 
Федерации к другим на основании различных из-
менений, происходящих с границами администра-
тивно-территориальных единиц. Не всегда такие 
изменения имеют как экономическую, так и поли-
тическую целесообразность, а подчас обусловлены 
субъективными устремлениями конкретных долж-
ностных лиц. 

Если рассматривать практику, можно выделить 
спор между Чечней и Ингушетией, возникший 
в результате последнего раздела Чечено-Ингуш-
ской АССР, когда были допущены грубые ошибки 
в ходе проведения границы между республика-
ми. Из-за этих ошибок в составе Малгобекского 
и Сунженского районов Ингушетии оказалась зна-
чительная часть территории, которая относилась 
к Чечне до 1934 г., когда Чеченская и Ингушская 
АССР были объединены в первый раз. Кроме того, 
спорная ситуация возникла в 2018 г. в связи с под-
писанием Соглашения об установлении границы 
между Республикой Ингушетия и Чеченской Рес-
публикой, на основании которого Конституцион-
ный суд Республики Ингушетия определил как 
неконституционный Закон Республики Ингушетия 
от 4 октября 2018 г. № 42-РЗ «Об утверждении Со-
глашения об установлении границы между Рес-
публикой Ингушетия и Чеченской Республикой». 
Конституционный суд Российской Федерации при-
знал в итоге обратное, указав, что заключение дан-
ного соглашения не должно рассматриваться как 
изменение границ между субъектами Российской 
Федерации и, следовательно, соблюдение соответ-
ствующей процедуры (как при изменении границ) 
не требуется8 [Худолей]. 

Примером территориального дробления явля-
ется прецедент выделения одного территориаль-
ного образования из другого, то есть фактическо-
го передела в рамках границ государства. Одна из 
первых попыток развития подобной ситуации была 
предпринята еще в 90-е гг. XX в. Так, Сокольский 
район Ивановской области вошел в состав Нижего-
родской области на основании референдума 1993 г. 
[Цветкова: 118]. В дальнейшем, в 1995–1997 гг., 
в Свердловской области городской округ Дегтярск 
вышел из состава Ревдинского района с подчине-
нием областному центру (с последующим воз-
никновением спора по поводу границ территорий) 
[Официальный сайт городского округа Дегтярск], 
а Староуткинск отделился от Шалинского город-
ского округа в результате местного референдума 
[Официальный сайт городского округа Староут-
кинск]. Несмотря на то, что экономическую оправ-
данность данных действий не всегда можно было 
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проследить, тем не менее механизмы изменения 
границ, территориального раздела были запущены. 

Условия для реализации территориальных пе-
ределов часто складываются в связи с предлогом 
близости к региональному центру и более высоко-
му уровню жизни соседнего региона. Так, террито-
рии, находящиеся далеко от своего регионального 
центра, пытаются «прикрепиться» к соседнему 
региону, поскольку они ближе к его регионально-
му центру, а значит, их социально-экономические 
проблемы будут решаться более успешно и опера-
тивно. Такая ситуация складывается периодически 
в различных субъектах Федерации: в Свердловской 
области в 2013 г. депутаты Тавдинского района 
предлагали присоединиться к соседней Тюмен-
ской области, обосновывая это дотационным ха-
рактером бюджета и удобством местоположения; 
в Пермском крае жители ряда территорий периоди-
чески высказывают желание «перейти» в Удмурт-
скую Республику (в 2018 г. были приняты законы 
данных субъектов Российской Федерации, утвер-
дившие Соглашение об описании местоположения 
границы между ними9); в 2019 г. ВрИО губернатора 
Курганской области обосновывал необходимость 
объединения своего региона с Тюменской областью 
вследствие финансовых соображений.

Очевидно, что, таких спорных территорий 
в стране гораздо больше. Если вдруг руководите-
ли регионов доведут до реального разделения тер-
риторий, национальная безопасность страны ока-
жется под угрозой. Отметим, что с правовой точки 
зрения процесс территориального отделения или 
разделения не ограничен и, хотя носит сложный 
бюрократический характер, тем не менее вполне 
реализуем при определенных усилиях и в строгом 
соответствии с законом.

Помимо этого, в качестве одной из латентных 
угроз для национальной безопасности России 
может выступать так называемый региональный 
сепаратизм. Само определение понятия «сепара-
тизм» можно увидеть в Шанхайской конвенции 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом 2001 г.10 Региональный сепаратизм по ана-
логии следует рассматривать как определенную 
идеологию, проведение политики в целях отделе-
ния тех или иных территорий от государства для 
формирования нового государственного образова-
ния или приобретения определенной территорией 
большей степени самостоятельности в различных 
сферах (в результате этого выделяют правовые, 
экономические формы регионального сепаратиз-
ма). В современном мире вспышки регионального 
сепаратизма в большей степени отмечаются в госу-
дарствах Евразийского континента.

Если анализировать историю развития Россий-
ского государства, также можно выделить разноо-
бразные проявления регионального сепаратизма: 
от территориальных претензий, нездоровой кон-

куренции регионов, вызванных дисбалансом в раз-
витии субъектов Федерации или фальсификацией 
исторических событий, вплоть до вооруженных 
столкновений или гражданской войны. Во всех си-
туациях сепаратистские устремления направлены 
на умаление значения принципов государственно-
го суверенитета, связаны с неподконтрольностью 
отдельных административно-территориальных 
единиц со стороны центра и, к сожалению для сво-
их сторонников, влекут за собой ослабление эко-
номики, утрату исторических взаимосвязей и со-
циокультурного сообщества [Медведев: 8]. Ярким 
примером проявления регионального сепаратизма 
была ситуация, возникшая в некоторых субъектах 
Федерации (Амурская и Свердловская области, 
Республика Хакасия, Чеченская Республика и др.), 
где инициировали выпуск собственной валюты 
в отсутствие права денежной эмиссии (имеются 
в виду амурские соппы, уральские франки, хакас-
ские рубли, чеченские нахары и т. п.) в целях уста-
новления собственного суверенитета и автономии 
[Региональное финансовое право: 224].

Таким образом, к числу проблем в области обе-
спечения национальной безопасности с участием 
различных регионов можно отнести наличие про-
белов в законодательстве (территориальные споры, 
которые могут рассматриваться как внутренняя 
угроза государственной целостности, вопросы раз-
граничения соответствующих полномочий между 
Российской Федерацией и ее административно-
территориальными единицами), недостаточное 
регулирование регионального уровня обеспечения 
безопасности с помощью федеральных норматив-
ных правовых актов, а также ограниченность фи-
нансовых возможностей отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Примечания
1 О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 
31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства 
РФ. 04.01.2016. № 1. Ч. II. Ст. 212.

2 Об утверждении Основ государственной поли-
тики регионального развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года: Указ Президента РФ от 
16.01.2017 № 13 // Собрание законодательства РФ. 
23.01.2017. № 4. Ст. 637.

3 Модельный закон об основах региональной по-
литики: (принят в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 
Постановлением 41-8 на 41-м пленарном заседа-
нии Межпарламентской ассамблеи государств-
участников СНГ). URL: http://www.consultant.ru/
documen/cons/ (дата обращения: 16.12.2019).

4 О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 № 507-ФЗ) // Со-
брание законодательства РФ. 30.06.2014. № 26. 
Ч. I. Ст. 3378.

Проблемные вопросы обеспечения национальной безопасности на региональном уровне



Вестник КГУ  № 1, 2020 176

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

5 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993): (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодатель-
ства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

6 Вопросы Министерства иностранных дел 
Российской Федерации: Указ Президента РФ от 
11.07.2004 № 865 // Собрание законодательства 
РФ. 12.07.2004. № 28. Ст. 2880.

7 О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка: Указ Президента РФ от 11.12.2010 
№ 1535: (в ред. от 26.06.2013 № 581) // Собрание 
законодательства РФ. 13.12.2010. № 50. Ст. 6656.

8 По делу о проверке конституционности За-
кона Республики Ингушетия «Об утверждении 
Соглашения об установлении границы между Рес-
публикой Ингушетия и Чеченской Республикой» 
и Соглашения об установлении границы между 
Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой 
в связи с запросом Главы Республики Ингушетия: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 
06.12.2018 № 44-П // Собрание законодательства 
РФ. 17.12.2018. № 51. Ст. 8095.

9 Об утверждении Соглашения об описании 
местоположения границ между Пермским краем 
и Удмуртской Республикой: Закон Пермского края 
от 29.11.2018 № 316-ПК; Об утверждении заклю-
чения Соглашения об описании местоположения 
границы между Удмуртской Республикой и Перм-
ским краем: Закон Удмуртской Республики от 
10.12.2018 г. № 77-РЗ. URL: http://www.consultant.
ru/documen/cons/ (дата обращения: 16.12.2019).

10 О подписании Шанхайской конвенции о борь-
бе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: 
Распоряжение Президента РФ от 07.06.2001. 
№ 312-рп // Собрание законодательства РФ. 
11.06.2001. № 24. Ст. 2446.

Список литературы
Балаева Д.Р. К вопросу о субъектах обеспе-

чения региональной безопасности в Российской 
Федерации // Вестник Московского университета 
МВД России. 2017. № 3. С. 214–217.

Конышев В.Н. Безопасность личности – новый 
поворот в понимании политики безопасности // 
Национальные интересы: приоритеты и безопас-
ность. 2014. № 40 (277). С. 43–54.

Медведев Д.А. 25 лет Конституции: баланс меж-
ду свободой и ответственностью // Закон. 2018. 
№ 12. С. 8–16.

Официальный сайт городского округа Дег-
тярск. URL: http://www.degtyarsk.ru/ (дата обраще-
ния: 16.12.2019).

Официальный сайт городского округа Староут-
кинск. URL: http://староуткинск.рф/ (дата обраще-
ния: 16.12.2019).

Региональное финансовое право: монография / 
Н.М. Артемов, А.В. Богданова, Н.В. Васильева 
и др.; отв. ред. И.Б. Лагутин. М.: Юстицинформ, 
2017. 316 с.

Тхабисимова Л.А. О некоторых аспектах разви-
тия судебного федерализма и региональной поли-
тики в Российской Федерации // Конституционное 
и муниципальное право. 2014. № 6. С. 42–46.

Худолей К.М., Худолей Д.М. О неприкосновен-
ности и неделимости территории субъекта Рос-
сийской Федерации // Электронное приложение 
к «Российскому юридическому журналу». 2019. 
№ 2. URL:http://electronic.ruzh.org/?q=ru/node/1448/ 
(дата обращения: 16.12.2019).

Цалиев А.М. Конституционно-правовые основы 
и проблемы региональной политики (на примере 
республик Северного Кавказа) // Конституционное 
и муниципальное право. 2018. № 8. С. 26–30.

Цветкова О.В. Территориальные конфликты 
и споры в политическом пространстве Российской 
Федерации: внутристрановое измерение // Кон-
фликтология. 2016. № 4. С. 117–134.

Rhamey Jr. J.P., Volgy T.J. Regional Politics 
and Powers: Hierarchy and Comparative Regional 
Analysis in International Relations // Oxford Univer-
sity Press. 2017. URL: http://oxfordre.com/politics/
view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/
acrefore-9780190228637-e-609/. DOI: 10.1093/acre-
fore/9780190228637.013.609 (access date: 16.12.2019). 

References
Balaeva D.R. K voprosy o sub’ektah obespechenia 

regional’noi bezopasnostiv Rossiiskoi Federacii 
[On the subjects of regional security in the Russian 
Federation]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD 
Rossii [Bulletin of the Moscow University of the 
Ministry of internal affairs of Russia], 2017, № 3, 
рр. 214–217. (In Russ.)

Konyshev V.N. Bezopasnost’ lichnosti – novyi 
povorot v ponimani ipolitiki bezopasnosti [Security 
of the person – a new twist in understanding the 
security police]. Nacional’nye interesy: prioritety 
i bezopasnost’ [National interests: priorities and 
security], 2014, № 40 (277), pр. 43–54. (In Russ.)

Medvedev D.A. 25 let Konstitutsii: balans mezhdu 
svobodoi i otvetstvennost’ju [The 25th anniversary of the 
Constitution: balancing freedom and responsibility]. 
Zakon [Law], 2018, № 12, рр. 8–16. (In Russ.)

Ofi cial’nyi sait gorodskogo okruga Degtyarsk 
[Offi cial site of the city district Degtyarsk]. URL: 
http://www.degtyarsk.ru/ (access date: 16.12.2019). 
(In Russ.)

Ofi cial’nyi sait gorodskogo okruga Staroutkinsk 
[Offi cial site of the city district Staroutkinsk]. URL: 
http://староуткинск.рф/ (access date: 16.12.2019). 
(In Russ.)

Regional’noe fi nansovoe pravo: monografi a 
[Regional fi nancial law: monograph], N.M. Artemov, 



 Вестник КГУ   № 1, 2020 177

A.V. Bogdanova, N.V. Vasilyeva and etc.; ed. by 
I.B. Lagutin. Moscow, Yustitsinform Publ., 2017, 
316 p. (In Russ.)

Tkhabisimova L.A. O nekotoryh aspectah razvitia 
sydebnogo federalizma i regional’noi politiki v 
Rossiiskoi Federacii [On some aspects of evolution 
of judicial federalism and regional politics in the 
Russian Federation]. Konstitucionnoe i municipal’noe 
pravo [Constitutional and municipal law], 2014, № 6, 
pр. 42–46. (In Russ.)

Hudoley K.M., Hudoley D.M. O neprikosnovennosti i 
nedelimosti territorii sub’ekta Rossiiskoi Federacii [On 
the non-recognition and indivisibility of the territory 
of the subject of the Russian Federation]. Elektronnoe 
prilozhenie k “Rossiiskomu juridicheskomu zhurnalu” 
[Electronics upplement to “Russian legal journal”], 

2019, № 2. URL: http://electronic.ruzh.org/?q=ru/
node/1448/ (access date: 16.12.2019). (In Russ.)

Tsaliev A.M. Konstitucionno-pravovye osnovy i 
problemy regional’noi politiki (na primere respublik 
Severnogo Kavkaza) [Constitutional and legal bases 
and problems of regional policy (on the example of the 
North Caucasus)]. Konstitucionnoe i municipal’noe 
pravo [Constitutional and municipal law], 2018, № 8, 
pр. 26–30. (In Russ.)

Tsvetkova O.V. Territorial’nye konfl ikty i spory 
v politicheskom prostranstve Rossiiskoi Federacii: 
vnutristranovoe izmerenie [Territorial confl icts and 
disputes in the political space of the Russian Federation: 
internal dimension]. Konfl iktologia [Confl ictology], 
2016, № 4, pр. 117–134. (In Russ.)

Проблемные вопросы обеспечения национальной безопасности на региональном уровне



Вестник КГУ  № 1, 2020 178

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

На сегодняшний день такие термины, 
как «прозрачность» и «подотчетность» 
достаточно популярны при рассмо-

трении и обсуждении вопросов, затрагивающих 
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международное налоговое планирование, а также 
касающихся функционирования коммерческих 
компаний, зарегистрированных в оффшорных 
юрисдикциях. В процессе борьбы с отмыванием 
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денег, финансированием терроризма и уклоне-
нием от уплаты налогов государственные органы 
различных стран придерживаются принципа, на-
правленного на увеличение степени прозрачно-
сти деятельности коммерческих компаний, реа-
лизующих предпринимательскую деятельность 
на международном уровне. В частности, одной из 
первых проблем за последние годы стала актуаль-
ность и острая необходимость в повышении уров-
ня общедоступности информации относительно 
бенефициарных владельцев юридических лиц. Ряд 
стран уже со своей стороны совершили первые 
шаги по формированию и ведению реестров бене-
фициарных владельцев, другие же действуют над 
их первоначальной организацией, а третьи только 
начинают задумываться об этом. Данная статья по-
священа рассмотрению реальной международной 
обстановки в вопросе создания, функционирова-
ния, ведения реестров бенефициаров, а также в во-
просе публичности и открытости непосредственно 
самой информации в различных странах [Кана-
шевский: 81–82].

Изначально стоит определиться с правовыми 
основами понятия «реестр бенефициаров». Бо-
лее детальное и расширенное рассмотрение вы-
шеуказанного вопроса было реализовано в связи 
с принятием так называемой Четвертой директивы 
Европейского союза 2015/849 от 20 мая 2015 года 
«О предотвращении использования финансовой 
системы в целях отмывания денежных средств 
и финансирования терроризма»1. Согласно ст. 3 п. 6 
Директивы под бенефициарным владельцем пони-
мается физическое лицо, в конечном счете владе-
ющее юридическим лицом или контролирующее 
его путем прямого или косвенного владения через 
достаточную долю акций, прав голоса или долей 
участия в таком юридическом лице, в том числе 
через акции на предъявителя, либо через контроль 
иными средствами. Стоит обратить внимание, что 
в данном случае «прямое владение» подразумева-
ет обладание физическим лицом акциями в объеме 
25 % плюс одна акция или долей участия в компа-
нии более 25 %. «Косвенное владение» же обозна-
чает ситуацию, когда 25 % акций плюс одна акция, 
либо долей участия более 25 % в юридическом ли-
це-клиенте владеет другое юридическое лицо (или 
несколько юридических лиц), в свою очередь на-
ходящиеся под руководством с соответствующим 
контролем физического лица [Болвачев, Екимова, 
Чуйкова: 198]. 

Помимо того, что данная Директива ориенти-
рована на ужесточение уже функционирующих 
правил и норм, направленных на противодействие 
отмыванию денег и финансированию террориз-
ма, она также своим действием восполняет выяв-
ленные пробелы в законодательстве стран-членов 
Европейского союза, а именно включает в себя 
нововведение в части создания централизованной 

базы данных (реестра). Именно последний вопрос 
был рассмотрен, внимательно изучен и проанали-
зирован в процессе обсуждения внесения измене-
ний в Четвертую директиву Европейского союза 
2015/849 от 20 мая 2015 года. Редакция данного 
правового акта кроется именно в организации до-
ступа к реестрам бенефициарных владельцев юри-
дических лиц и структур. 19 декабря 2016 года 
был опубликован проект изменений в Четвертую 
антиотмывочную директиву Европейского союза, 
который включал в себя положения относительно 
прямой обязанности за странами-членами Евро-
пейского союза по обеспечению доступа к инфор-
мации, содержащейся в реестрах бенефициарных 
владельцев [Федоров: 457–463]. 

При обсуждении вопроса о публичности ин-
формации несомненно стоит учитывать баланс 
общественным интересом в борьбе с отмыванием 
денежных средств и финансированием терроризма 
и защитой прав лиц на частную жизнь и защиту 
персональных данных. Именно данный принцип 
служит некой тормозной системой в введении 
общедоступности и открытости данных, содержа-
щихся в реестре бенефициаров. Ниже будут рас-
смотрены различные варианты решения вопроса 
относительно доступа к информации о бенефициа-
рах в отдельных странах [Цветков: 148]. 

Изначально стоит обратить внимание на Ве-
ликобританию, поскольку именно она стала од-
ним из первых европейских государств, которая 
в 2014 году выдвинула идею формирования едино-
го реестра бенефициарных владельцев еще до при-
нятия общеевропейской Директивы. Чуть позже 
в Великобритании был утвержден Закон «О малом 
бизнесе и занятости» 26 марта 2015 года (Small 
Business, Enterprise and Employment Act 2015), кото-
рый своим действием внес существенные измене-
ния в прозрачность корпоративной структуры пу-
тем введения нормы относительно обязательного 
формирования реестра «лиц, осуществляющих су-
щественный контроль»2. При этом отличительной 
чертой является принцип свободного доступа к ин-
формации, содержащейся в реестре. Правитель-
ство мотивирует свою позицию тем, что подобный 
вид реестра позволит корпоративную структуру 
вывести на уровень «саморегуляции», что в ко-
нечном итоге приведет к улучшению репутации 
Великобритании как беспроблемной и надежной 
страны для ведения бизнеса и внедрения инвести-
ций. Оплата за получение сведений согласно мест-
ному законодательству не взымается, помимо это-
го предварительная регистрация запрашивающего 
лица также не требуется и обоснование законного 
интереса не является нужным и необходимым. 
Безус ловно, стоит говорить о максимальной про-
зрачности подобной модели, что в итоге помимо 
всех положительных черт создает и негативные по-
следствия, к коим стоит отнести наибольшие риски 
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для самого бенефициара, поскольку разглашение 
личной информации ведет порой к злоупотребле-
нию персональными данными со стороны третьих 
лиц, которое может выражаться в виде угрозы для 
жизни и здоровья бенефициаров [Фурсов, Право-
судов: 278–289].

Помимо Великобритании стоит в качестве при-
мера рассмотреть правила ведения реестра бене-
фициаров в Италии. С 2015 года в рамках рассма-
триваемого государства начал функционировать 
комитет, задача которого заключается в разработке 
рекомендаций по имплементации Четвертой ди-
рективы Европейского союза. Основные принципы 
и положения Четвертой директивы Европейского 
союза нашли свое отражение законодательстве 
Италии путем принятия и утверждения Законо-
дательного декрета № 90/2017 от 04 июля 2017 г. 
(Decreto Legislativo n. 90/2017)3. Данный законода-
тельный акт устанавливает, что все без исключения 
юридические лица несут обязанность направлять 
информацию относительно своих бенефициар-
ных владельцев в Торговый реестр Италии. Что 
касается вопроса общедоступности данных, то 
в случае с Италией подобное сообщение о «выго-
доприобретателях» доступно для ограниченного 
числа лиц [Елин, Иванова: 125–135]. А именно, 
это установленные законом государственные ор-
ганы, а также частные лица, которые должны со 
своей стороны обосновать причину обращения за 
информацией. Таковыми причинами могут высту-
пать необходимость сведений для организации за-
щиты своих прав и законных интересов в рамках 
судебного процесса и наличие конкретных и до-
кументально подтвержденных причин сомневать-
ся в том, что юридический собственник совпадает 
с фактическим. При этом в отличие от регламента 
Великобритании законодательство Италии обязы-
вает внести оплату за предоставление информа-
ции [Шамраева: 179–183].

Что касается Германии, то законодательством 
данной страны, а именно Законом о борьбе с от-
мыванием денег (Gesetz über das Aufspüren von 
Gewinnen aus schweren Straftaten) от 23 июня 
2017 года, предусмотрена обязанность за сектором 
бизнеса передавать информацию о бенефициарном 
владельце в электронный единый национальный 
реестр4. При этом доступ к немецкому реестру так 
же, как и в Италии, разрешен исключительно для 
отдельных, определенных законом лиц. Такими 
лицами выступают государственные органы, а так-
же отдельные лица, которые изначально должны 
обосновать свой законный интерес в ознакомлении 
с содержащимися в реестре сведениями. Отличи-
тельным моментом в законодательстве рассматри-
ваемой страны является возможность получения 
информации из реестра у профессиональных жур-
налистов или представителей некоммерческих ор-
ганизаций, которые на профессиональном уровне 

затрагивают вопросы борьбы с отмыванием денег 
или с коррупцией [Ryder, Turksen, Tucker: 89–93]. 

На основании представленных выше примеров 
можно сделать вывод, что большинство европей-
ских юрисдикций отражают взгляды, цели и зада-
чи Четвертой директивы ЕС в своем национальном 
законодательстве. Именно поэтому любопытно 
рассмотреть примеры правового регулирования ве-
дения реестра бенефициаров в оффшорных зонах, 
отличающихся принципом анонимности, который 
в свою очередь является порой решающим факто-
ром при выборе юрисдикции будущей компании.

Так, например, на территории Британских Вир-
гинских островов (далее – БВО) 30 июня 2017 года 
был принят закон «О системе защищенного по-
иска информации о бенефициарном владении» 
(Benefi cial Ownership Secure Search System Act), 
который устанавливает закрытость реестра бене-
фициаров на БВО5. Доступ к нему имеют лишь 
компетентные органы, занимающиеся финансовы-
ми и налоговыми вопросами. Именно этот момент 
дает возможность сделать вывод о непубличности 
реестра бенефициаров в рамках БВО. Схожим об-
разом построена система доступа к информации 
в реестре бенефициаров еще в одной оффшорной 
юрисдикции – о. Гернси. Соответствующий закон 
«О бенефициарном владении юридических лиц» от 
15 августа 2017 г.6 устанавливает, что сведения, на-
ходящиеся в реестре, не являются публичными, та-
ким образом, данная оффшорная зона придержива-
ется основной позиции своего статуса – принципа 
конфиденциальности. Информация, содержащаяся 
в реестре, может быть доступна исключительно 
для правоохранительных и налоговых органов 
Гернси, а также для соответствующих компетент-
ных иностранных органов [Boister: 303–307].

Чуть иного мнения в данном вопросе придер-
живается оффшорное государство – Белиз. Напри-
мер, 21 июля 2017 года были приняты поправки 
в закон «О международных коммерческих компа-
ниях» от 1 мая 1990 года, которые обязывают заре-
гистрированные в рамках рассматриваемой страны 
фирмы создавать, поддерживать реестр директо-
ров и бенефициарных владельцев7. Причем данная 
обязанность закреплена за директором компании. 
Стоит обратить внимание на условие предостав-
ления информации, содержащейся в реестре. Это 
лишь запрос со стороны компетентных органов. 
Ни централизованная база данных, ни публич-
ный доступ к реестру не предусмотрены [Dhillon, 
Langan: 48–53].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
оффшорные юрисдикции, несмотря на придер-
живающиеся принципы анонимности, стараются 
каким-либо способом идти на определенный по-
литический компромисс, который выражается сле-
дующим образом. С одной стороны, влияние ми-
рового сообщества приводит к тому, что оффшоры 
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вынуждены руководствоваться международными 
правилами в сфере налогообложения и даже в не-
большой степени снабжать информацией о бене-
фициарных владельцах в системе прозрачности. 
С обратной стороны, создание оффшорных ком-
паний влечет за собой существенный денежный 
вклад в раскручивание экономики этих террито-
рий, а так как обеспечение конфиденциальности 
является ключевым преимуществом оффшорных 
зон, они не желают отказываться от него.

Затронув международное законодательство, 
трактующее понятие бенефициарный владелец, ре-
гулирующее порядок ведения реестра, стоит обра-
тить внимание также на российское законодатель-
ство, которое, во-первых, статьей 3 Федерального 
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путём, и финансированию терро-
ризма» идентично определяет, что бенефициарным 
владельцем признается «физическое лицо, которое 
в конечном счете прямо или косвенно (через тре-
тьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 
более 25 процентов в капитале) клиентом – юриди-
ческим лицом либо имеет возможность контроли-
ровать действия клиента»8. Во-вторых, 21 декабря 
2016 года в России вступил в силу Федеральный 
закон от 23.06.2016 года № 215-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терро-
ризма», который установил в ст. 6.1 обязанность 
за юридическими лицами располагать (запраши-
вать), обновлять и хранить информацию о своих 
бенефициарных владельцах, а также представлять 
уполномоченным органам данную информацию по 
их запросу9. Примечательно, что требований от-
носительно автоматической передачи информации 
в государственные органы нет. При этом согласно 
данному нормативному акту информация о бене-
фициарных владельцах относится к конфиденци-
альной информации и не подлежит публичному 
открытому доступу [Лаптев: 25].

Однако стоит обратить внимание на некое 
правовое разногласие, которое выражается в Фе-
деральном законе от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения 
достоверности сведений, представляемых при 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»10, который 
в свою очередь корректирует Федеральный закон 
от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». Данные изменения затронули 
порядок предоставления содержащихся в государ-
ственных реестрах сведений о конкретном юри-
дическом лице или конкретном индивидуальном 
предпринимателе. После принятия Федерального 

закона от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ информация об 
определенном отдельном лице из сектора бизне-
са стала бесплатна, общедоступна для неограни-
ченного числа лиц. Помимо этого, данные можно 
запросить посредством интернет – ресурса без 
идентификации заявителя. Безусловно, нельзя ото-
ждествлять понятия учредитель и бенефициар, по-
скольку далеко не всегда учредитель отвечает всем 
характеристикам бенефициара. В случае, когда фи-
зическое лицо владеет долей уставного капитала 
в размере 25 %, его можно приравнивать к числу 
бенефициаров. И уже в данной ситуации сведения, 
хранящиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, будет носить информационных 
характер относительно бенефициара, а не учреди-
теля, что противоречит принципу Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ [Чистякова: 18–25]. 

Из всего вышеизложенного стоит сделать вы-
вод о том, что тенденции последних лет указыва-
ют и подтверждают желание сферы предприни-
мательской деятельности становиться всё более 
информационно прозрачной и открытой. Первой 
широко использовать и пропагандировать откры-
тый без ограничения доступ к информации о бе-
нефициарах стала Англия. Далее стоит выделить 
такие страны, как Нидерланды, Италия, Германия, 
которые своим законодательством устанавливают 
обязанность ведения реестра бенефициаров, ин-
формация о которых доступна для ограниченного 
числа лиц. Такие законодательные изменения по-
строены на рекомендациях FATF и Четвертой ди-
рективы Европейского союза. 

Законодательство Российской Федерации также 
не обошло стороной проблему борьбы с отмывани-
ем денег, финансированием терроризма и уклоне-
нием от уплаты налогов. В соответствии с нацио-
нальным правом юридические лица также обязаны 
хранить информацию относительно бенефицаров 
в течение пяти лет и предоставлять вышеуказан-
ные данные в государственные органы по запросу. 
Безусловно, подобные международные и внутрен-
ние национальные правовые изменения приводят 
к ряду опасений бенефициаров, не желающих ви-
деть свое имя в публичных реестрах, доступных 
каждому заинтересованному лицу. Именно поэто-
му на сегодняшний день бенефициарам в России 
дана возможность сделать выбор относительно 
дальнейшей структуры владения активами. Чет-
вертый этап амнистии капиталов, действующий 
в России до 1 марта 2019 года, а также возможность 
проведения «безналоговой» ликвидации контроли-
руемых иностранных компаний дают возможность 
для российских предпринимателей провести репа-
триацию капитала без привлечения дополнитель-
ных расходов, а главное, без привлечения к уго-
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ловной ответственности. Пока достаточно трудно 
судить, в какой мере данные законодательные из-
менения, рассмотренные в статье, подействуют на 
бизнес в глобальном масштабе, но собственникам 
бизнеса – выгодоприобретателям, безусловно, не 
стоит надеяться на сохранение конфиденциально-
сти при использовании иностранных компаний. 

Примечания
1 Четвертая директива Европейского союза 

2015/849 от 20 мая 2015 года «О предотвращении 
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Институт детства наравне с материнством 
и отцовством находится под защитой 
Российской Федерации, тем самым яв-

ляясь важным аспектом социальной политики го-
сударства. Это подтверждается и международны-
ми обязательствами России. Так, в соответствии 
с ратифицированной Конвенцией о правах ребенка 
государства-участники признают право каждого 
ребенка на уровень жизни, необходимый для фи-
зического, умственного, духовного, нравственного 
и социального развития ребенка1.

По результатам Обследования бюджетов до-
машних хозяйств на протяжении последних лет 
доля детей в возрасте до 16 лет в структуре бедно-
го населения Российской Федерации увеличилась: 
если в 2007 году дети составляли пятую часть мало-
имущего населения (21 %), то в 2017 году их доля 
достигла 31,4 % [Семьи: 40]. Главной причиной на-
блюдаемой картины является падение уровня до-
ходов населения, а значит, и доходов родителей. Но 
есть еще одна причина, которая представляет со-
бой невыполнение родителями алиментных обяза-
тельств перед своими несовершеннолетними деть-
ми. Хотя директор Федеральной службы судебных 
приставов Российской Федерации и отмечает 
в последние годы спад количества производств 
о взыскании алиментов (на 1 января 2016 года – 
906 тыс., а на 1 января 2018 года – 845 тыс.), но этот 
уровень продолжает оставаться высоким [Крас-
ногородская]. Отчет деятельности ФССП РФ за 
2018 год указывает на то, что 56 795 производств 
не были исполнены по причине розыска должни-
ков, чей долг составляет 19 141 129 рублей, а также 
396 053 производств были не окончены по иным 
основаниям, сумма алиментов по которым состав-
ляет 57 662 421 рублей2.

В Российской Федерации существуют различ-
ные правовые гарантии выполнения родителями 
алиментных обязательств. Конституция Россий-
ской Федерация провозглашает право и обязан-
ность родителей заботиться о детях, Семейный 
кодекс Российской Федерации устанавливает опре-
деленный процент от доходов, который подлежит 
уплате детям в виде алиментов. Для злостных не-
плательщиков установлена гражданско-правовая 
(ст. 115 СК РФ – неустойка в размере одной деся-
той процента от суммы невыплаченных алимен-
тов за каждый день просрочки), уголовная ответ-
ственность (ст. 157 УК РФ – злостное уклонение 
родителя от уплаты по решению суда средств на 
содержание несовершеннолетних детей, а равно 
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нетрудоспособных детей, достигших восемнад-
цатилетнего возраста), административная ответ-
ственность (ст. 5.35 КоАП РФ – неуплата средств 
на содержание детей). Также необходимо отме-
тить, что ФЗ «Об исполнительном производстве» 
предусматривает такие меры в случае неуплаты 
алиментов, как ограничение на выезд должника из 
Российской Федерации (ст. 67), ограничение права 
на управление транспортным средством (ст. 67.1) 
и иные меры. Как показывает статистика, суще-
ствующие гарантии и меры ответственности не 
останавливают нерадивых родителей не выпол-
нять алиментные обязательства. 

В 2017 году председатель комитета Государ-
ственной думы Российской Федерации Тамара 
Плетнева предложила воспользоваться зарубеж-
ным опытом и ввести институт алиментного фон-
да, хотя подобные предложения звучали и раньше 
[Волкова]. Необходимо отметить, что были сдела-
ны конкретные шаги, а именно: в ГД ФС РФ был 
внесен проект № 489583-6 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты в части усиления гарантий прав ре-
бенка на получение алиментов», авторами которо-
го являются депутаты ГД ФС РФ С.М. Миронов 
и О.А. Нилов. Данный законопроект предусма-
тривал выплату за счет средств бюджета субъекта 
РФ средств на содержания несовершеннолетних 
детей в период розыска родителей, уклоняющихся 
от уплаты алиментов. Но, к большому сожалению, 
закон не был принят. По мнению депутатов, соз-
дание в России алиментного фонда будет означать 
очередной этап реализации положения Конститу-
ции РФ о гарантии государства в воспитании де-
тей, защите материнства и детства, семьи, а также 
повлечет увеличение уверенности прежде всего 
женщин-матерей, составляющих подавляющее 
большинство разведённых родителей, в завтраш-
нем дне и тем самым положительно повлияет на их 
решение иметь детей [Ржаницына: 256–257]. 

Прежде чем перейти к зарубежному опыту, не-
обходимо отметить, что подобный институт суще-
ствовал в СССР. Постановление Совета министров 
СССР от 25 января 1989 года № 67 «О мерах по 
улучшению материального положения несовер-
шеннолетних детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов» предусматривало введение 
временных пособий на несовершеннолетних де-
тей, родители которых, обязанные к уплате али-
ментов, разыскиваются органами внутренних дел 
по определению судов для выплаты алиментов3. 
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Размер пособия представлял собой 50 процентов 
минимальной заработной платы в месяц на каждо-
го ребенка, при этом с разыскиваемых родителей 
взыскивалась компенсация государству, и данная 
компенсация приравнивалась к требованиям по 
алиментам. Полномочия по выплате пособий были 
возложены на органы по социальному обеспече-
нию союзных республик.

Анализ зарубежного опыта показывает, что ин-
ститут алиментного фонда не только существует, 
но и успешно используется во многих государ-
ствах мира. Так, алиментные фонды созданы в Ис-
пании, Швеции, Эстонии, Латвии, Израиле, США, 
Бахрейне и иных странах. 

На основании проведенного анализа можно 
дать следующее определение понятию алимент-
ный фонд: это государственный орган или госу-
дарственное учреждение, в компетенцию которого 
входит содержание детей главным образом за счет 
государственного бюджета, вместо родителей, ко-
торые в установленных законом случаях не могут 
исполнять алиментные обязательства. Необходимо 
отметить, что в компетенцию такого фонда мо-
гут входить и иные полномочия. Так, например, 
в Великобритании и Израиле фонды осуществля-
ют розыск злостных неплательщиков алиментов 
и взыскание задолженности по алиментным обяза-
тельствам [Маркова: 24–28]. 

Рассмотрим опыт зарубежных стран подроб-
нее. В Швеции полномочия алиментного фонда 
осуществляет Агентство социального страхо-
вания (Försäkringskassan). Если у родителей от-
сутствуют средства для исполнения алиментных 
обязательств, а также в том случае, если родители 
не смогли достигнуть соглашение по алиментам, 
в этом случае государство обеспечивает содержа-
ние детей вместо родителя. Деятельность Агент-
ства регулируется главой 18–19 Кодекса социаль-
ного страхования Швеции4. Так, в соответствии 
с Кодеком правом на получение содержания от 
государства обладает: 

– ребенок до 18 лет в случае, если родители не 
живут вместе и родитель, который обязан выплачи-
вать алименты, проживает на территории Швеции; 

– ребенок старше 18 лет в случае, если он не 
вступил в брак и проводит исследование, кото-
рое дает ему право на получение расширенного 
пособия на ребенка или пособия на учебу в соот-
ветствии с законодательством Швеции, при этом 
исследование должно быть продолжительностью 
более 8 недель. 

Содержание от государства будет предоставле-
но только в том случае, если родитель не выплачи-
вает алименты или не может гарантировать иным 
образом обеспечение содержания ребенку. Кодекс 
устанавливает, что родитель обязан возместить 
средства, которые были направлены на содержание 
его ребенка из государственного бюджета. 

Кодекс социального страхования устанавливает 
размеры содержания, предоставляемого государ-
ством: 

– 1 573 шведских крон в месяц, включая месяц, 
в котором ребенок достиг 11 лет (10 571 рублей);

– 1 723 шведских крон в месяц, начиная с ме-
сяца, в котором ребенок достиг 11 лет, до месяца, 
в котором ребенок достиг 15 лет (11 579 рублей);

– 2 073 шведских крон в месяц с месяца после 
15-летия ребенка (13 932 рублей).

Необходимо отметить, что вышеперечисленные 
суммы выплачиваются по общему правилу. Также 
следует отметить, что в соответствии с Кодеком 
(глава 18, раздел 9, параграф 9) если родитель на 
протяжении 6 месяцев стабильно возмещает за-
траты, потраченные агентством на содержание его 
ребенка, то поддержка ребенка государством пре-
кращается. Финансирование алиментной поддерж-
ки в Швеции осуществляется за счет средств из 
государственного бюджета, а также за счет специ-
альных взносов муниципалитетов и частных лиц. 

Можно привести данные статистики5. 
С 2010 года в Швеции наблюдается уверенное па-
дение количества оказываемой государством али-
ментной поддержки. Так, если в 2010 году было 
зафиксировано 241 402 случая выплат содержания, 
то в 2018 году – уже 191 993 случая, что свидетель-
ствует о падении количества детей, находящихся 
без обеспечения.

– В 2007 году в Испании Королевским указом 
№ 1618/2007 был создан Фонд гарантий выплаты 
алиментов (Fondo de Garantía del Pago de Alimentos)6. 
Управление фондом осуществляется через Мини-
стерство экономики и финансов Испании. В со-
ответствии с Указом фонд предназначен для того, 
чтобы гарантировать несовершеннолетним детям 
оплату алиментного обязательства, установленно-
го в утвержденном в судебном порядке соглашении 
или в судебном решении. Финансирование фонда 
осуществляется за счет государственного бюджета, 
затраты из которого возмещаются родителем, кото-
рый обязан исполнять алиментное обязательство, 
но не исполняет его. В соответствии с Указом пра-
вом на содержание от государства обладают:

– испанские несовершеннолетние граждане; 
– несовершеннолетние граждане государств-

членов Европейского союза, обладающими правом 
на получения алиментов, проживающие на закон-
ных основаниях в Испании на протяжении 5 лет 
(из которых 2 года – до даты подачи заявления на 
алиментную поддержку от государства), а также 
являющиеся членом семьи, чьи ресурсы и дохо-
ды не превышают суммы, получаемой на основа-
нии расчетов, которые осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Испании.

Сумма выплат составляет 100 евро в месяц 
(7 075 рублей). При этом особенностью Испании 
является то, что временной границей оказания по-
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мощи не является возраст достижения совершен-
нолетия. Максимальный срок помощи составляет 
всего восемнадцать месяцев. 

В Эстонии в 2017 году были внесены поправки 
в закон «О семейных пособиях», которые устанав-
ливают создание института алиментного фонда, 
а именно, вводится новый вид семейных пособий – 
«пособие на техническое обслуживание»7. Целью 
вышеуказанного пособия является обеспечение со-
держания ребенка, если обязанное лицо не выпол-
няет алиментное обязательство во время судебного 
разбирательства или исполнительного производ-
ства. Закон устанавливает, что полномочиями по 
выплате пособий обладает Совет по социальному 
страхованию Эстонии, при этом пособия выплачи-
ваются из государственного бюджета через Мини-
стерство социальных дел Эстонии. 

Закон устанавливает право на получение дан-
ного пособия для следующих категорий:

– ребенок до 18 лет, родитель которого не вы-
полняет алиментные обязательства;

– ребенок старше 18 лет, который получает ос-
новное, среднее или высшее образование или по-
ступает в профессиональное образование, но не 
старше 21 года, и чьи родители не выполняют али-
ментные обязательства. 

Особенностью эстонского института являет-
ся выделение двух групп таких пособий: пособие 
на содержание во время судебного разбиратель-
ства и пособие на содержание во время исполни-
тельного производства. Первое выплачивается, 
если должник не выполняет обязательство по со-
держанию в объеме, предусмотренном частью 1 
статьи 101 Закона о семье Эстонии (ежемесячные 
алименты на одного ребенка не могут быть менее 
половины минимальной месячной ставки оплаты 
труда, установленной Правительством). Размер та-
кого пособия на содержание одного ребенка в ходе 
судебного разбирательства составляет 100 евро за 
календарный месяц (7 075 рублей), при этом по-
собие выплачивается в течение 150 дней с даты 
принятия решения по предложению об оплате или 
решения об обеспечении иска.

Пособие на содержание во время исполнитель-
ного производства выплачивается на основании 
решения суда об уплате алиментов или решения 
административного органа, признанного равным 
решению суда. Размер такого пособия составляет 
до 100 евро за календарный месяц (7 075 рублей) 
и выплачивается исходя из суммы алиментов, вы-
плачиваемой должником. При этом оно предо-
ставляется, если прошло четыре месяца с момента 
открытия исполнительного производства и после 
этого возникла задолженность по алиментному 
обязательству. 

Еще одной отличительной чертой Эстонии яв-
ляется наличие сложных процедур. Если в Шве-
ции необходимо просто заявить о несостоятельно-

сти в Агентство, то в Эстонии все осуществляется 
в судебных процессах, с обязательными уведом-
лениями и прочим. Необходимо отметить, что 
для реализации Советом своих полномочий в го-
сударственном бюджете Эстонии предусмотре-
ны в 2017 году дополнительные 7 200 000 евро 
(509 467 606 рублей)8. 

Можно отметить общие черты вышеуказанных 
моделей алиментных фондов. Во-первых, их объ-
единяет то, что это государственные структуры 
(органы или учреждения). Во-вторых, фонды фи-
нансируются из государственного бюджета, реже 
используются иные источники финансирования. 
В-третьих, деятельность фондов направлена на 
удовлетворение интересов несовершеннолет-
них детей.

Зарубежный опыт показывает нам, что инсти-
тут алиментных фондов является эффективным 
средством для обеспечения интересов несовер-
шеннолетних и предотвращения детской бедности, 
что является несомненным достоинством данного 
института. Конечно, в этом видится необходимость 
создания подобного фонда в Российской Федера-
ции. Но не стоит забывать о трудностях, которые 
могут возникнуть в процессе создания и деятель-
ности данного института. 

В соответствии со статьей 72 Конституции Рос-
сийской Федерации вопросы семьи, материнства 
и детства находятся в совместном ведении Федера-
ции и ее субъектов. Могут возникнуть трудности, 
в какой плоскости необходимо организовывать на-
стоящий фонд: в плоскости федерации (фонд и его 
филиалы в субъектах) или в плоскости субъектов. 
Отсюда возникает вопрос о финансировании. Так, 
если создать алиментные фонды в каждом субъ-
екте, то финансовая нагрузка ложиться целиком 
на «хрупкие плечи» субъектов Федерации, бюд-
жеты, многих из которых являются дефицитными 
и дотационными. Если предусмотреть создание 
федерального алиментного фонда, то потребуется 
колоссальные денежные средства, но уже из феде-
рального бюджета. 

На наш взгляд, следует воспользоваться швед-
ской моделью, которая предполагает наделение ис-
следуемыми полномочиями специального фонда, 
которым в Российской Федерации является Фе-
деральный фонд социального страхования. К его 
сфере деятельности относятся выплата пособия по 
уходу за ребенком, пособия при рождении ребенка 
и иных видов выплат. Зачем создавать что-то новое, 
когда есть работающий механизм. Настоящее реше-
ние вызовет определенные трудности, так как при-
дется перестраивать систему финансирования фон-
да и изменять его правовую сущность, в том числе 
придется принимать новый ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании», так как действующий 
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
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нальных заболеваний» ориентирован на гарантии 
работников от несчастных случаев и заболеваний. 
Но данное решение не единственное. 

Также необходимо задуматься о создании не-
государственных алиментных фондов. Так, в Рос-
сийской Федерации существует система обязатель-
ного и добровольного медицинского страхования. 
Можно воспользоваться аналогией и создать си-
стему государственных и негосударственных али-
ментных фондов, различие между которыми могло 
бы состоять в следующем. Деятельность государ-
ственных фондов должна быть связана с гаранти-
рованными выплатами от государства в случаях, 
установленных законом. Деятельность негосудар-
ственных фондов может представлять собой стра-
хование на случай, если плательщик алиментов не 
сможет выполнять свои обязательства перед своим 
несовершеннолетним ребенком. Первая модель ха-
рактеризуется презумпцией «плательщика», в свя-
зи с чем государство будет требовать возвращения 
средств, после того как они были затрачены на по-
собие несовершеннолетнему ребенку. Вторая мо-
дель предполагает презумпцию «неплательщика». 

На наш взгляд, итогом общественного обсуж-
дения и работы законодателя по данному вопросу 
может стать ФЗ «Об алиментных фондах в Россий-
ской Федерации», в котором будет определена воз-
можность существования государственных и не-
государственных фондов, порядок создания таких 
фондов, финансирования и многие иные аспекты. 
Что же касается предложения о передаче таких 
полномочий Фонду социального страхования РФ 
(ФСС РФ), то это необходимо отразить в ФЗ «Об 
алиментных фондах в Российской Федерации», что 
потребует внесения соответствующих поправок 
в положение о ФСС РФ (Постановление Прави-
тельства РФ от 12.02.1994 № 101 «О Фонде соци-
ального страхования Российской Федерации»). 

Создание алиментных фондов в Российской 
Федерации – вопрос открытый. Для его разреше-
ния необходимо решение государства, а также одо-
брение общества, так как финансирование этого 
фонда ляжет на плечи налогоплательщиков. 
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Сфера здравоохранения отличается высо-
ким уровнем потенциальной конфлик-
тогенности. Число разногласий между 

медицинскими организациями, врачами и паци-
ентами в здравоохранении ежегодно увеличива-
ется, что отражается в официальной статистике. 
Так, например, в Саратовской области ежегодно 
отмечается увеличение общего количества жалоб, 
подаваемых в Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской об-
ласти и Саратовские медицинские организации. 
В 2018 году по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года число жалоб выросло на 8,5 % (332 
и 306 соответственно), при этом число обоснован-
ных жалоб увеличилось на 16,7 %. В результате 
проверок выяснилось, что 154 жалобы являются 
обоснованными, из которых 107 подано на ненад-
лежащее качество оказания медицинской помощи, 
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17 жалоб – на взимание денежных средств за меди-
цинскую помощь, 19 жалоб – на факты неоказания 
медицинской помощи, 5 жалоб – на отказ в меди-
цинской помощи по программе обязательного ме-
дицинского страхования [О деятельности]. 

Данная статистика свидетельствует о возраста-
ющей активности граждан в сфере защиты своих 
интересов при оказании им медицинской помощи, 
а также об актуальности широкого внедрения про-
цедуры медиации в здравоохранении, позволя-
ющей разрешить конфликты между пациентами 
и медицинскими организациями как в досудебном 
порядке, так и в процессе судебного разбиратель-
ства. Согласно Федеральному закону «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» под 
процедурой медиации следует понимать способ 
урегулирования споров при содействии медиатора 
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на основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения. 
Медиатор не является представителем спорящих 
сторон, он выступает в качестве посредника, с по-
мощью которого стороны самостоятельно и добро-
вольно принимают взаимоприемлемое решение, 
оформленное в виде медиативного мирового со-
глашения [Воронов, Лунина].

При разрешении конфликтов между пациента-
ми и медицинскими организациями (врачами) не 
существует единого нормативного порядка раз-
решения конфликтов, возникающих при оказании 
медицинской помощи населению. Пациенты име-
ют право подавать жалобы в вышестоящие органы 
здравоохранения, в правозащитные организации, 
а также исковые заявления в суд, минуя разреше-
ние конфликта в медицинской организации, ока-
завшей медицинскую помощь [Басова 2013: 9]. 

Однако досудебное урегулирование конфликта 
имеет ряд преимуществ, нежели урегулирование 
спора в суде, так как пациент быстро достигает 
поставленной цели и добивается качественной ме-
дицинской помощи, а медицинская организация 
избегает огласки конфликта и подрыва репутации 
специалистов. К достоинствам досудебного поряд-
ка разрешения спора следует также отнести: опера-
тивность, конкретные сроки рассмотрения спора, 
бесплатность обращений, отсутствие необходи-
мых специальных знаний (жалоба или заявление 
составляются в свободной форме). Вместе с тем 
данный порядок разрешения спора имеет ряд и не-
достатков: ответственность за выявленные нару-
шения возлагается на руководителя медицинской 
организации, а не на врача, отсутствие механизма 
принудительной реализации принятого решения 
с участием самого пациента [Алламярова: 5]. Сле-
дует заметить, что именно данный механизм защи-
ты нарушенных прав применяют многие пациенты, 
о чем свидетельствует вышеуказанная статистика 
жалоб в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 
и в Саратовские медицинские организации.

Альтернативную процедуру урегулирования 
споров необходимо развивать в здравоохранении 
не только с целью защиты прав пациентов, но 
и с целью защиты интересов медицинских работ-
ников, так как российское законодательство при-
оритетным образом защищает интересы первых. 
Резонансные судебные решения в отношении вра-
чей, которые широко обсуждаются медицинским 
сообществом и средствами массовой информации, 
являются тому подтверждением. Механизм защи-
ты врачей на государственном уровне до сих пор 
не создан [Басова 2018: 13].

При судебном рассмотрении конфликтных си-
туаций, возникающих при оказании медицинской 
помощи гражданам, выносятся судебные решения, 
которые не всегда удовлетворяют спорящие сторо-

ны. Денежная компенсация, как правило, не приво-
дит к восстановлению ущерба, причиненного жиз-
ни и здоровью пациентов, а признание требований 
последних необоснованными – не восстанавли-
вает репутацию медицинской организации. Несо-
вершенство досудебного и судебного механизмов 
разрешения конфликтных ситуаций, возникающих 
между пациентами и врачами (медицинскими ор-
ганизациями) указывает на актуальность развития 
медиации в здравоохранении. 

Посредством альтернативного разрешения 
споров в здравоохранении разрешаются сложные 
конфликты. Наглядным примером положительной 
процедуры медиации является опыт зарубежных 
стран, например, дело пациента, родители которо-
го подали иск к одной из больниц города Уральска 
Республики Казахстан о возмещении материально-
го и морального вреда, причиненного здоровью их 
сына в связи с ненадлежащим оказанием ему ме-
дицинской помощи, приведшей его к инвалидно-
сти в детском возрасте. На момент судебного раз-
бирательства пациент уже был совершеннолетним. 
Представители областного отдела здравоохранения 
обратились за помощью к медиаторам, объяснив, 
что в данном случае вины врачей не было, однако 
родители на протяжении многих лет обвиняют ме-
диков в халатности и требуют привлечения врачей 
к уголовной ответственности за причинение вреда 
здоровью. Медиатор, подробно изучив все обстоя-
тельства дела, побеседовав с обеи ми сторонами, за-
ключил с ними медиативное соглашение, в резуль-
тате которого молодой человек за счёт государства, 
но при содействии медицинской организации по-
лучает дорогостоящие лекарственные препараты 
на лечение как инвалид и два раза в год – путёвку 
в санаторий. Медицинская организация избежала 
значительного экономического урона и смогла про-
должить деятельность по оказанию медицинской 
помощи населению [Как в Уральске].

Медиатор в вышеописанном случае помог уста-
новить между врачами и заявителями психологиче-
ский контакт, устранил недоверие родственников 
пациента к медицинским работникам и психоло-
гическое напряжение между спорящими сторона-
ми, возникшее из-за низкой правовой, а возможно, 
и этической культуры конфликтующих сторон; 
информировал пациента о его правах, которые он 
может реализовать в системе здравоохранения, 
что, в целом, привело к удовлетворенности сторон 
результатом разрешенного спора. 

Медиация в российском здравоохранении 
с 2015 г. активно поддерживается Национальной ме-
дицинской палатой и лично ее президентом Леони-
дом Михайловичем Рошалем, во многих субъектах 
Российской Федерации запущены пилотные проек-
ты досудебного урегулирования и третейских судов 
в сфере здравоохранения, активно поднимается во-
прос подготовки медиаторов, специализирующихся 
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на разрешении конфликтных ситуаций в здравоох-
ранении. С этой целью к освоению программ меди-
ации приглашают клинических психологов, широ-
ко использующих комплекс психокоррекционных 
методик в своей работе для продуктивного решения 
конфликтов [Воронов, Лунина: 190]. 

В городе Тюмени в рамках реализации проекта 
«Организация деятельности медиационного цен-
тра для организации досудебного урегулирования 
конфликтов между организациями здравоохране-
ния и пациентами» был организован «Медиацион-
ный центр», деятельность которого направлена на 
организацию процедуры медиации (досудебного 
урегулирования) по спорам, возникающим между 
медицинскими организациями и пациентами, на 
основании претензий пациентов к качеству оказан-
ных медицинских услуг, ненадлежащему оказанию 
или неоказанию медицинской помощи и причине-
ния в результате этого имущественного и (или) мо-
рального вреда. На многих сайтах государственных 
медицинских организаций здравоохранения города 
Тюмени и Тюменской области размещена инфор-
мация для пациентов о данном центре, и в случае 
возникновения претензий пациентов к медицин-
ским организациям или врачам они могут напря-
мую связаться с медиаторами. При этом процедура 
медиации «Медиационным центром» проводится 
бесплатно для спорящих сторон [11]. 

В сентябре 2018 года пациент обратился с за-
явлением в «Медиационный центр» с претензией 
к медицинской организации, оказавшей ему плат-
ные медицинские услуги (анализы), хотя согласно 
«Территориальной программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Тюменской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 гг.» [8] первичная 
медико-санитарная помощь, специализированная, 
в том числе высокотехнологичная, а также скорая 
медицинская помощь предоставляются гражданам 
бесплатно. Отметим, что претензию медицинская 
организация признала обоснованной и по резуль-
татам проведенной процедуры медиации между 
спорящими сторонами было заключено медиатив-
ное соглашение. Денежные средства, уплаченные 
пациентом за проведение анализов, лечебной орга-
низацией были возвращены пострадавшей стороне 
в полном объеме [10].

В октябре 2018 года один из главных врачей 
Тюменской областной больницы написал заявле-
ние в «Медиационный центр» для урегулирова-
ния требований пациента по исковому заявлению 
в суде с помощью процедуры медиации. Пациен-
ту было предложено заключить медиативное со-
глашение, однако, сославшись на то, что снижать 
или отказываться от исковых требований он не 
собирается, он отказался участвовать в процедуре 
медиации. Позже решением суда в исковых требо-
ваниях к медицинской организации пациенту было 

отказано в полном объёме. Следует заметить, если 
бы пациент согласился на процедуру досудебного 
урегулирования спора с участием «Медиационно-
го центра», его требования и интересы были бы 
удовлетворены, хоть и не в полном объёме [10].

Рассмотренные нами случаи из практики 
«Медиационного центра» указывают на положи-
тельные результаты его деятельности в случае за-
ключения медиативного заключения. По мнению 
В.А. Васильченко, преимущества процедуры меди-
ации в здравоохранении для пациента заключают-
ся в следующем: защита прав, возможность встре-
чи с врачом, оказавшим медицинскую помощь, 
получение желаемого результата (извинение, при-
знание врачебной ошибки, повторная операция, 
денежная компенсация). Более того, пациенту 
предлагается возможность повторного посещения 
медицинской организации, исключается негатив-
ное отношение её сотрудников к пациенту, что 
приводит к увеличению степени доверия к системе 
здравоохранения в целом. Врачи также имеют пре-
имущества при разрешении конфликтных споров 
с пациентами, а именно, медиация обеспечивает 
конфиденциальность конфликта, сохранение ре-
путации врача, дает возможность врачу объяснить 
пациенту ситуацию, сохранить с ним позитивный 
контакт [Васильчинко: 93]. 

На наш взгляд, к преимуществам медиации, вза-
имовыгодным обеим спорящим сторонам, следует 
отнести снижение материальных затрат и времени, 
а также возможность рассмотреть конфликт более 
широко, провести анализ спорной ситуации, что по-
зволит избежать подобных конфликтов в будущем. 
Конфиденциальность процедуры медиации позво-
ляет обеспечить сохранение врачебной тайны.

С целью изучения уровня информированности 
населения об альтернативном способе урегулиро-
вания споров (с помощью медиации) мы провели 
онлайн-анкетирование взрослого населения стар-
ше 18 лет по оригинальной анкете. В анкетирова-
нии приняло участие 300 человек, из которых 70 % 
женщин и 30 % мужчин. Возраст опрошенных – 
от 18 до 70 лет. 83 % респондентов – городские 
жители, 17 % – проживают в сельской местности. 

Сфера деятельности респондентов различна, 
а именно, 64 % – представители здравоохранения, 
7,5 % – образования, 5 % – государственные служа-
щие, 5 % – работники экономики, 5 % – занимают-
ся искусством и творчеством, 5 % – представители 
неопределенных профессий, 3 % – работают в юри-
спруденции, 2,5 % – в сфере услуг, 2 % – в сфере 
информационных технологий, 0,5 % – в спорте, 
0,5 % – в туризме и гостиничном бизнесе. 

Знают о процедуре медиации только 
33,5 % опрошенных, 20,5 % – где-то о ней слыша-
ли, но не знают, что это такое, а 46 % опрошен-
ных – не имеют представления о ней. Источником 
информации об альтернативном способе разреше-
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ния конфликтов для 20,5 % респондентов явились 
средства массовой информации, для 14 % – науч-
ная литература, для 13 % – коллеги, близкие люди, 
знакомые, для 2,5 % – конференции, семинары 
и форумы, а 50 % респондентов отметили, что 
впервые столкнулись с данным понятием. 

Только 12,5 % опрошенных знают о преимуще-
ствах и особенностях урегулирования конфликтов 
с помощью медиации, 61,5 % – с таковыми не зна-
комы, а 26 % – затруднились с ответом.

Воспользуются услугами медиатора для разре-
шения спорных ситуаций между пациентом и вра-
чом только 8 % респондентов, так как, по их мне-
нию, процедура медиации способствует быстроте 
и эффективности разрешения конфликта, а также 
удовлетворенности требований и результатов. 

Частота возникновения конфликтов между вра-
чом и пациентом среди опрошенных различна: 
у 59 % респондентов не случались конфликты при 
обращении за медицинской помощью, 24 % рес-
пондентов сталкиваются с конфликтной ситуаци-
ей при оказании медицинской помощи 1 раз в год, 
9,5 % – чаще 1 раза в год, 7,5 % – при каждом об-
ращении в медицинские учреждения.

Считают причиной возникновения конфликтов 
в медицине высокую загруженность медицинских 
работников – 41 %, 20 % – отсутствие квалифици-
рованного персонала, 20 % – некачественное обу-
чение студентов медицинских вузов, 19 % – несо-
вершенство работы обязательного медицинского 
страхования.

Таким образом, 41 % граждан, обращавших-
ся за медицинской помощью, заявили о случаях 
возникновения конфликтных ситуаций в здраво-
охранении, 16 % из которых испытывают их не-
однократно в течении года. Федеральный закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» хоть и был принят еще в 2010 году, но про-
цедура медиации пока не находит своего широкого 
распространения в системе здравоохранения, так 
как только 8 % респондентов желают воспользо-
ваться услугами медиатора в случае возникнове-
ния претензий к лечебному учреждению. Термин 
«медиация» известен узкому кругу лиц, пациенты 
и работники здравоохранения не знают преиму-
ществ медиации и считают ее малоэффективной 
для разрешения конфликтов. Внедрение медиации 
в практику урегулирования споров, возникающих 
при оказании медицинской помощи населению, 
находится лишь на этапе становления. В условиях 
недостаточного ознакомления граждан с преиму-
ществами медиативной формы разрешения споров 
считаем необходимым перенять опыт Тюменской 
области по популяризации медиации медицински-
ми организациями среди пациентов. Необходимо 
приглашать медиаторов в медицинские организа-
ции для разъяснения преимуществ медиации для 

медицинских работников. Медиационные центры, 
специализирующиеся на альтернативном урегули-
ровании споров между медицинскими организа-
циями и пациентами, необходимо организовать во 
всех субъектах Российской Федерации. Для успеш-
ного продвижения данного института в системе 
здравоохранения необходимо:

1. Формирование государственной политики 
развития и популяризации альтернативного разре-
шения споров в сфере здравоохранения.

2. Повышение правовой культуры населения, 
проведение информационно-просветительских ме-
роприятий медиаторами среди пациентов и врачей 
об особенностях, возможностях и преимуществах 
медиативных услуг для спорящих сторон.

3. Эффективное взаимодействие судебной си-
стемы с медиаторами.

4. Внесение контактной информации медиаци-
онных центров в информационные базы здравоох-
ранения для обращений пациентов в случаях воз-
никновения споров между ними и медицинскими 
организациями по качеству оказанных медицин-
ских услуг, а также ненадлежащему оказанию или 
неоказанию медицинской помощи; 

5. Подготовка медиаторов, специализирующих-
ся на разрешении конфликтных споров в здравоох-
ранении. 
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Современное развитие уголовно-право-
вой политики характеризуется опасной 
тенденцией подмены традиционного го-

сударственного уголовно-правового воздействия 
на преступность на так называемое параллельное 
влияние, когда объективное право подменяется 
субъективным. Речь идет о сингулярности в уго-
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ловном праве, то есть состоянии, когда импера-
тивный метод публично-правовой защиты прав, 
свобод и законных интересов человека, общества 
и государства может быть разрушен при помощи 
неконтролируемого распространения диспозитив-
ного частного параллельного регулирования [Ту-
ляков 2016: 23]. Именно В.А. Туляков обозначает 
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описанную ситуацию термином «сингулярность 
уголовного права», поскольку, по мнению учено-
го, сингулярность проявляет себя как состояние 
уголовного права в его широком понимании, когда 
антиправо (субъективное право) поглощает пози-
тивное право [Туляков: 2016: 286]. Отметим удач-
ное применение несвойственного праву термина, 
достаточно точно описывающего современное со-
стояние уголовной политики. 

В математике и физике под сингулярностью по-
нимают «искривленную область пространства-вре-
мени, где те или иные количественные характери-
стики могут стать бесконечными, так что обычные 
физические законы перестают действовать» [Боль-
шой астрономический словарь]. В философии син-
гулярность описывается как произвольные еди-
ничности, сохраняющие свойства бесцельности, 
ненамеренности, нелокализуемости [Пригожин: 
200]. Более того, состояние сингулярности образует 
не подчиняющееся жестким правилам сообщество 
(«множество»), которое противостоит управляю-
щим агрегатам [Стеклова: 74]. В праве такое уни-
кальное состояние понимается как состояние, под-
вергающееся воздействию со стороны новых форм 
социальных связей, эмоциональных переживаний 
общества и виртуального сегмента, утрачивающее 
первоначальное социальное значение и приво-
дящее к тому, что позитивное право поглощается 
субъективным правом, из-за чего уголовное право 
может настолько претерпеть интерпретационные 
изменения, что будет глубоко изменен его смысл, 
вплоть до инверсии [Савинова: 200]. 

Опасность описываемого состояния состоит 
в его широком распространении в сетевом право-
сознании, опирающемся не на традиционное по-
нимание преступления, наказания, расследования, 
принятия решений судом и т. п., а на субъективное 
эмоциональное восприятие, подогретое коллек-
тивным и относительно массовым пониманием 
справедливости/несправедливости, умноженным 
на молниеносное распространение сетевыми сред-
ствами массовой информации.

Достаточно вспомнить октябрь 2019 года, когда 
в г. Саратове была убита 9-летняя девочка. Соци-
альные сети всколыхнула данная трагедия, и, не-
смотря на профессиональные и своевременные 
действия правоохранительных органов, виртуаль-
ный мир «набросился» на них, обвиняя в попыт-
ке утаить сексуальную составляющую убийства 
(позднее в рамках расследования было установ-
лено, что сексуальные действия с погибшей не 
совершались, способом лишения жизни было уду-
шение), обсуждал квалификацию деяния, наказа-
ние за содеянное, требуя смертную казнь. Сетевые 
баталии привели к массовым волнениям и едва не 
стали причиной массовых беспорядков. 

Традиционные методы работы не позволяют 
правоохранительной системе своевременно реа-

гировать на такие вызовы. Манипулирование кол-
лективным виртуальным сознанием со стороны 
отдельных групп создает риски возникновения из-
вращенного представления о справедливости, уго-
ловном праве, правосудии в целом. 

Нельзя не отметить в контексте анализируемой 
проблемы феномен «сетевой (или виртуальной) ре-
волюции», пропагандирующий идеи целесообраз-
ности с превалированием над законностью, гене-
рирующий субъективное понимание добра и зла, 
преступного и непреступного, а также возмездие 
за содеянное.

Государство оказалось не готовым к таким вы-
зовам. Недостаточно оперативное официальное 
освещение событий и фактов со стороны право-
охранительных органов создает информационный 
вакуум, который и заполняется сингулярностью. 
Дальнейшие комментарии на уже сложившееся об-
щественное мнение выглядят как минимум неубе-
дительно, а порой могут вызывать новые волнения.

Сингулярность прямо влияет на эффективность 
уголовного права в целом и уголовно-правовых 
санкций в частности. 

Ситуация усугубляется многочисленными из-
менениями в уголовном законодательстве, которые 
во многом касаются санкций уголовно-правовых 
норм, приводят к тому, что изначально заложенный 
в них предупредительный аспект попросту ниве-
лируется в силу отсутствия механизмов донесения 
измененной сути до адресатов.

Известно, что «эффективность уголовно-право-
вого воздействия во многом зависит от уровня пра-
вовой культуры законодателя. В тех случаях, когда 
принятие решений о внесении изменений в законо-
дательство основывается лишь на идеологических 
предпочтениях, без учета научных данных, закон 
перестает выполнять свои функции, а обществу 
причиняется значительный ущерб» [Бытко: 36].

Согласимся с мнением о том, что «эффектив-
ность правовых норм не является их внутренним ка-
чеством и выражается именно внешне – в результате 
воздействия нормы на различные общественные от-
ношения. При этом необходимо учитывать послед-
ствия применения нормы права и как индивидуаль-
ное воздействие, и как воздействие общественного 
(группового) характера [Подшибякин: 74].

Отвечая на вопрос, для кого создается уголов-
ный закон, для правоохранительных органов и суда 
или для граждан, можно столкнуться с проблемой 
незнания последними нормативно закрепленной 
угрозы за неправомерное деяние, однако если пра-
воохранительные органы и суды в силу специфики 
своей работы обратятся к нормативным правовым 
актам, то население зачастую даже не имеет пред-
ставления о желаниях законодателя запретить/
усилить/ужесточить, что значительно ограничи-
вает сдерживающий потенциал уголовно-право-
вой санкции. 
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Отметим, что функция анализируемой санкции 
состоит, в частности, в информировании населе-
ния о мерах наказания, подразумевая превентив-
ную функцию. Более того, правовой нигилизм до-
полнительно усугубляется отсутствием широкого 
правового ликбеза. Невозможность в полной мере 
реализовывать воздействие уголовно-правового 
характера подкрепляется присутствием в обществе 
значительного количества людей, безразлично от-
носящихся к общественным ценностям.

Вполне удобно ссылаться на то, что незнание 
закона не освобождает от ответственности, однако, 
по сути, превентивная функция сводится к нулю. 

В обозримом будущем все указанные негатив-
ные явления можно если не предотвратить, то ми-
нимизировать. Справедливо отмечается, что без 
формирования сознательно-волевых установок на 
положительное восприятие права говорить о росте 
правосознания граждан как необходимом условии 
преодоления правового нигилизма не приходится. 
Для этого необходим целый комплекс продуманных, 
целенаправленных мер организационного, идео-
логического, воспитательного характера, рассчи-
танный на длительные сроки реализации. Быстрые 
результаты здесь вряд ли могут быть достижимы 
[Носов: 24]. Добавим, что все указанные мероприя-
тия должны отличаться мобильностью и тактически 
опережать распространение негативной информа-
ции как реакции на социальные события.

Правоохранительным органам рекомендуется 
более широко использовать возможности соци-
альных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Фейсбук», «Инстаграм», «Телеграм») для ком-
муникации с обществом, в частности, формирова-
ние общественной онлайн приемной, оперативное 
реагирование на появление информации в СМИ 
о совершенных преступлениях, активное ведение 
страниц руководителей и реагирование на сообще-
ния граждан. 

На наш взгляд, на вооружение стоит взять опыт 
работы Следственного комитета Российской Феде-
рации. Так, председатель Следственного комитета 
Российской Федерации, генерал юстиции Россий-
ской Федерации Александр Иванович Бастрыкин 
имеет свою онлайн приемную в социальной сети 
«ВКонтакте», где достаточно большое количество 
подписчиков, граждане обращаются с вопросами 
и получают ответы. 

Более того, во всех вышеперечисленных соци-
альных сетях ведутся страницы/группы, в которых 
также можно констатировать активность. Также 
стоит обратить внимание на информативный сайт 
ведомства: https://sledcom.ru/. 

Положительным, на наш взгляд, является опе-
ративное реагирование А.И. Бастрыкина на по-
являющуюся информацию о преступлениях или 
нарушенных правах граждан, когда в этот же день 
публикуется новость о том, что Следственный ко-

митет РФ узнал о проблеме, председатель взял ее 
на личный контроль, и уже спустя от одного до 
трех дней появляется информация о принятых ре-
шениях. 

Вызывает доверие информирование о личных 
приемах А.И. Бастрыкина в разных городах Рос-
сийской Федерации, на которых, судя по инфор-
мации на страницах социальных сетей, делается 
акцент не только на разбирательство по сути обра-
щения, но и изучается деятельность должностных 
лиц, допустивших невыполнение или некачествен-
ное выполнение обязанностей по расследованию 
преступлений. 

В контексте нашего исследования считаем, что 
описанная открытая деятельность одного право-
охранительного органа способна в определенной 
мере снизить негативное влияние сингулярности 
уголовного права, поскольку демонстрирует от-
крытость системы и готовность к диалогу, а так-
же снизить напряженность в виртуальном сетевом 
пространстве, купируя домыслы, розжиги и т. п.

Подводя итоги, отметим, что, несмотря на не-
популярность термина «сингулярность уголовно-
го права», явления, которые он описывает, прочно 
вошли в повседневную жизнь. Сингулярность ока-
зывает негативное воздействие на эффективность 
как уголовной политики в целом, так и уголовно-
правовых норм в частности. 

Только целенаправленная и научно обоснован-
ная политика оперативного противодействия со-
временным вызовам будет способна минимизиро-
вать описанное негативное влияние. 
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В целях обеспечения законности, пред-
упреждения и устранения нарушений 
прав граждан и организаций при при-

еме, регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях, в декабре 2019 года был принят ряд 
федеральных законов о внесении изменений и до-
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The article examines the essence of legislative novels related to supplementing the powers of the prosecutor in pre-trial 
proceedings, analyses and predicts their impact on the formation of law enforcement practice and the development of the 
theoretical design of the procedural status of the prosecutor in the pre-trial stages of the criminal process. Particular attention 
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полнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ и другие федеральные законы1. Большинство 
из них связано с уточнением полномочий про-
курора на стадии возбуждения уголовного дела 
и обусловлены необходимостью осуществления 
полноценной реализации права граждан на до-
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ступ к правосудию, недопущения фактов сокры-
тия преступлений от учета и других нарушений 
законов, допускаемых на этом этапе досудебного 
производства. При этом дополнения полномочий 
прокурора законодателем произведено в пакете 
с изменениями, внесенными в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 
Закон о прокуратуре), расширяющими полномочия 
Генеральной прокуратуры РФ по осуществлению 
государственного единого статистического учета 
данных о состоянии преступности, а также о со-
общениях о преступлениях, следственной работе, 
дознании, прокурорском надзоре.

Данные законодательные новеллы нацеливают 
на потребность не только уяснения и оценки их 
сущности и перспектив влияния на формирование 
правоприменительной практики, но и теоретиче-
ского осмысления содержания этих норм в плане 
дополнения характеристики стадии возбуждения 
уголовного дела, правового положения прокурора 
в этой стадии и в целом статуса прокуратуры, ее 
функциональной определенности2.

Начнем с анализа понятий, составляющих со-
держание института и стадии возбуждения уголов-
ного дела. Внесенными изменениями в УПК РФ 
(п. 43 ст. 5) понятие «сообщение о преступлении» 
наряду с заявлением о преступлении, явкой с по-
винной, рапортом об обнаружении преступления 
дополнено постановлением прокурора о направ-
лении соответствующих материалов в орган пред-
варительного расследования для решения вопро-
са об уголовном преследовании. Указанный акт 
прокурора, который, по нашему мнению, следует 
рассматривать как акт прокурорского реагирова-
ния, принимаемый в процессе или по результа-
там надзора за исполнением законов, выявления 
нарушений уголовного закона, ранее был указан 
в п. 4 ст. 140 УПК РФ в качестве повода для воз-
буждения уголовного дела. Исходя из этого, в со-
ответствии с прежней редакцией ст. 143 УПК РФ 
указанное постановление прокурора требовало для 
регистрации его в установленном порядке в каче-
стве преступления оформления рапортом соответ-
ствующего должностного лица об обнаружении 
признаков преступления. Это создавало опреде-
ленные трудности и временные задержки как при 
рассмотрении вопросов органами предваритель-
ного расследования и их должностными лицами 
о регистрации данного постановления прокурора 
в качестве сообщения преступления, так и при 
принятии решения по результатам его рассмотре-
ния в порядке ст. 144 УПК РФ. 

Соответственно, произведенные законода-
тельные уточнения направлены на повышение 
значимости рассматриваемого акта прокурора 
и оказания положительного влияния на состояние 
законности и регистрационной дисциплины на 
стадии возбуждения уголовного дела.

В продолжение анализа поводов и основа-
ния возбуждения уголовного дела следует отме-
тить, что одновременно Федеральным законом от 
27.12.2019 № 498-ФЗ статья 140 УПК РФ дополне-
но положением, определяющим, что поводом для 
возбуждения уголовного дела не могут служить: 
факт представления специальной декларации в со-
ответствии с Федеральным законом «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», а также сведения, содержащиеся 
в указанной декларации и документах и (или) све-
дениях, прилагаемых к ней. Этим самым, а также 
дополнениями ст. 75, 164 УПК РФ об отнесении 
сведений из этой специальной декларации, полу-
ченных в результате проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий или следственных действий 
к недопустимым доказательствам и о запрете изъя-
тия такой декларации и приложения к ней при про-
изводстве следственных действий, осуществлена 
гармонизация положений так называемого закона 
об амнистии капитала с положениями уголовно-
процессуального закона. Соответственно, данные 
дополнения должны теперь быть в зоне повышен-
ного внимания прокуроров при реализации ими 
надзорных полномочий.

Следующее дополнение уголовно-процессу-
ального закона непосредственно связано с над-
зорными полномочиями прокурора за исполнени-
ем законов при производстве предварительного 
расследования и, в частности, с предметом над-
зора, состоящим в соблюдении установленного 
порядка приема, регистрации и разрешении со-
общений о совершенных и готовящихся престу-
плениях. Дополнение п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по-
ложением о полномочии прокурора требовать от 
органов дознания и следственных органов устра-
нения нарушений федерального законодательства, 
допущенных не только в ходе дознания или пред-
варительного следствия, но и непосредственно при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях, обусловлено тем, что прежняя 
редакция данной нормы не предусматривала воз-
можности прокурора вносить данный акт проку-
рорского реагирования на нарушения, допущен-
ные в ходе доследственной проверки. Хотя ст. 29 
Закона о прокуратуре определяет в качестве пред-
мета рассматриваемого направления надзора как 
установленный порядок разрешения заявлений 
и сообщений о преступлении, так и законность ре-
шений, принимаемых органами дознания и органа-
ми предварительного следствия, в том числе, надо 
понимать, и в ходе доследственной проверки.

В результате прокурорам приходилось ис-
пользовать иные средства прокурорского надзора, 
применение которых нередко оспаривались орга-
нами и должностными лицами, уполномоченны-
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ми осуществлять прием, регистрацию и проверку 
сообщений о преступлении, что явно не способ-
ствовало укреплению законности на данном этапе 
уголовного процесса.

Произведенное уточнение надзорных полномо-
чий прокурора в определенной степени восполня-
ет имеющийся пробел в законодательстве, однако 
вряд ли, во-первых, решит проблему, связанную 
со сложившейся порочной практикой многократ-
ной отмены прокурорами постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела по причине 
неполноты или иной некачественности проведен-
ных проверок сообщений о преступлениях3, а во-
вторых, оно не вносит ясность в определение тео-
ретической конструкции процессуального статуса 
прокурора на этой стадии и самой стадии возбуж-
дения уголовного дела. 

Не затрагивая особо дискуссионные вопро-
сы о сохранении или ликвидации вообще стадии 
возбуждения уголовного дела и о предоставлении 
прокурору права возбуждать уголовные дела [Боз-
ров, Ергашев, Кобзарев], следует отметить, что 
учеными и практическими работниками неодно-
кратно высказывались предложения о необходимо-
сти существенной законодательной корректировки 
положений, регламентирующих порядок рассмо-
трения сообщений о преступлениях, уточнения 
в понятиях, наименовании первоначальной стадии 
уголовного судопроизводства. 

Это касается, в частности, названия в УПК 
РФ раздела VII «Возбуждение уголовного дела», 
которое было бы правильнее именовать «Рассмо-
трение сообщения о преступлении и возбуждение 
уголовного дела» [Сиверская: 12, 28–29], так как 
в главе 19 данного раздела наряду с поводами и ос-
нованием для возбуждения уголовного дела регла-
ментируется порядок приема, регистрации, про-
верки сообщения о совершенном или готовящемся 
преступлении и принятия решения по результатам 
этой проверки.

Исходя из этого, представляется целесообраз-
ным рассмотреть вопрос и о переименовании самой 
первоначальной стадии уголовного процесса и име-
новать ее, как и раздел «Рассмотрение сообщения 
о преступлении и возбуждение уголовного дела».

Наряду с этим желательным является внесение 
ясности по поводу понятий, определяющих про-
цессуальный статус прокурора в досудебном про-
изводстве, а именно: «надзор за процессуальной 
деятельность органов дознания и органов пред-
варительного следствия» (ч. 1 ст. 37 УПК РФ), 
«надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими… дознание и предварительное 
следствие» (ст. 1, 30, гл. 3 Закона о прокуратуре). 
На наш взгляд, ни одно из этих определений не яв-
ляется точным по отношению к предмету надзора 
и полномочиям прокурора на досудебных стадиях. 
Первое определение является слишком узким, так 

как не охватывает надзор за непроцессуальными 
действиями при приеме, регистрации и проверке 
сообщений о преступлениях, а второе – чрезмерно 
широким по причине включения в предмет надзо-
ра действий указанных органов и их должностных 
лиц, выходящих за сферу уголовно-процессуаль-
ной деятельности. Поэтому более предпочтитель-
ной представляется формулировка типа: «Надзор 
за исполнением законов при рассмотрении со-
общения о преступлении и производстве дознания 
и предварительного следствия».

В качестве положительного аспекта, безуслов-
но, следует рассматривать уточнение полномочий 
прокурора посредством внесения дополнений 
в ст. 145 УПК РФ «Решения, принимаемые по ре-
зультатам рассмотрения сообщения о преступле-
нии», связанных с передачей сообщения о пре-
ступлении по подследственности. Это касается 
четкого определения обязанности органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя следствен-
ного органа направлять копию постановления 
о передаче по подследственности материалов про-
верки сообщения о преступлении в течение 24 ча-
сов с момента вынесения такого постановления 
прокурору (дополнение ч. 2 ст. 145 УПК РФ). При 
этом в ч. 4 данной статьи определено, что споры 
о передаче сообщения по подследственности раз-
решаются прокурором в течение 3 суток с момента 
поступления соответствующего обращения.

Указанные уточнения уголовно-процессуаль-
ного закона по своей сути выступают в качестве 
дополнительной преграды сокрытия от учета пре-
ступлений, нередко совершаемого посредством 
пересылки сообщения о преступлении без доста-
точных оснований в другие органы по подслед-
ственности или территориальности и вызываю-
щие необходимость обращения пострадавших 
от преступлений в самые высокие государствен-
ные инстанции4.

Далее – о взаимосвязанности перечисленных 
уточнений полномочий прокурора в досудебных 
стадиях с изменениями, внесенными в Закон о про-
куратуре (ст. 51) и другие законы, регламентирую-
щие деятельность отдельных правоохранительных 
органов и Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации по вопросам государ-
ственного единого статистического учета данных 
о состоянии преступности, а также о сообщениях 
о преступлениях, следственной работе, дознания, 
прокурорском надзоре.

Как известно, на Генеральную прокуратуру 
РФ возложено ведение государственного едино-
го статистического учета заявлений и сообщений 
о преступлениях, состоянии преступности, рас-
крываемости преступлений, состояния и результа-
тов следственной работы и прокурорского надзора 
сравнительно недавно, начиная с 2012 года. Наде-
ление прокуроров указанными дополнительными 
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полномочиями в значительной мере обусловлено 
тем, что неотъемлемой составляющей учета дан-
ных о преступности является учет сообщений 
о преступлениях. При этом значительное число 
нарушений прав граждан на доступ к правосудию, 
а также фактов сокрытия преступлений выявляет-
ся именно при приеме, регистрации и рассмотре-
нии сообщений о преступлениях.

Наряду с этим ранее действующая редакция 
статьи 51 Закона о прокуратуре отличалась непол-
нотой, нечеткостью ряда положений и свидетель-
ствовала, по мнению отдельных ученых, в момент 
ее введения о том, что ведение государственного 
учета прокуратурой как одно из её новых направ-
лений внешней функциональной деятельности от-
личается пассивным характером, так как выража-
ется в сборе по установленной Росстатом единой 
методике соответствующей информации от орга-
нов, осуществляющих уголовное преследование, 
отражающей состояние борьбы с преступностью 
на всех ее стадиях, начиная с регистрации заявле-
ний и сообщений о фактах совершения либо под-
готовки уголовно наказуемых деяний [Винокуров]. 

Вместе с тем правоприменительная практика 
показала, что накапливаемый прокуратурой мас-
сив данных позволяет выявлять нарушения не 
только единого порядка учета преступлений, повы-
сить достоверность статистической информации, 
противодействовать фактам создания видимости 
благоприятной ситуации с состоянием преступно-
сти, но и пресекать нарушения требований уголов-
но-процессуального законодательства [Инсаров].

Для упорядочивания этой деятельности внесен-
ными изменениями установлено, в частности, что 
Генеральная прокуратура РФ:

– осуществляет государственный единый ста-
тистический учет в указанной сфере, проводит фе-
деральное статистическое наблюдение на основе 
первичных статистических данных, предоставляе-
мых государственными органами;

– утверждает формы федерального статисти-
ческого наблюдения, указания по их заполнению, 
официальную статистическую методологию, поря-
док и сроки предоставления первичных статисти-
ческих данных;

– размещает полученную официальную стати-
стическую информацию на официальном сайте РФ 
в сети Интернет в форме открытых данных с уче-
том ограничений, установленных федеральными 
законами;

– осуществляет создание, развитие, ввод в экс-
плуатацию и обеспечение функционирования госу-
дарственной автоматизированной системы право-
вой статистики и является ее оператором.

Кроме того, определено, что приказы Генераль-
ного прокурора РФ по вопросам государственного 
единого статистического учета и государственной 
автоматизированной системы правовой стати-

стики, согласованные с федеральными государ-
ственными органами и федеральными органами 
исполнительной власти, обладающими соответ-
ствующими первичными статистическими дан-
ными, обязательны для исполнения указанными 
государственными органами. При этом следует 
учитывать, что ряд положений новой нормы всту-
пают в силу с 1 января 2022 года.
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зета. 2019. 31 дек. № 296.

2 Необходимость в последнем обусловлена 
тем, что в Генеральной прокуратуре РФ в настоя-
щее время разрабатывается новая редакция закона 
о прокуратуре. См.: Егоров И. Добавят полномо-
чий // Российская газета. 2020. 15 января. № 5.

3 В докладе Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации за 1918 год при-
водится пример о том, что в Московской области 
следователями в течение семи лет по материалу 
проверки сообщения о преступлении 23 раза отка-
зывалось в возбуждении уголовного дела, и каж-
дый раз надзирающим прокурором постановление 
о возбуждении уголовного дела отменялось с на-
правлением материала на дополнительную провер-
ку // Российская газета. 2019. 11 июня. № 125.

4 Доклад Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации за 1918 год // Российская 
газета. 2019. 11 июня. № 125.
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Законность относится к числу важнейших 
государственно-правовых столпов выпол-
нения правоохранительных задач всеми 

уполномоченными органами власти и особенно 
органами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность (далее – ОРД). Соблюдение за-
конности обеспечивает защиту высшей социаль-
ной ценности – человека, его прав и свобод. Что 
особенно важно, в рамках законодательных пред-
писаний и правоприменительной практики именно 
законность является своего рода «краеугольным 
камнем», лежащим в основе принятия абсолютно-
го большинства оперативно-розыскных решений, 
ориентированных на применение гласного и не-
гласного арсеналов средств, методов и меропри-
ятий в интересах эффективной и наступательной 
борьбы с преступностью. В то же время приходится 
констатировать, что в ряде современных и ставших 
уже классическими исследований прослеживают-
ся своего рода аморфность в познании юридиче-
ской природы законности решений, принимаемых 
субъектами ОРД. Одной из причин такого положе-
ния вещей стала закостенелость в представлениях 
о сущности самой законности в ОРД либо путани-
ца в определении ее ключевых характеристик.

Так, например, сущность законности в ОРД, как 
ни странно, не вписалась в предмет исследований 
наиболее цитируемых и известных диссертаций, 
к которым относим труды Осипкина В.Н. «Тео-
ретические и организационно-методические про-
блемы прокурорского надзора за оперативно-ро-
зыскной деятельностью» (1998 г.), Махмудова И.Т. 
«Теоретические основы и научно-практические 
проблемы прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности (по 
материалам Республики Таджикистан)» (2008 г.) 
и Колесникова А.В. «Прокурорский надзор за ис-
полнением законов при использовании результатов 
оперативно-розыскной деятельности в расследо-
вании преступлений против личности, совершен-
ных в условиях неочевидности» (2017 г.). Указан-
ные авторы рассмотрели такие опорные для науки 
и правоприменительной практики категории, как 
прокурорский надзор за ОРД, уполномоченный 
прокурор, предмет и пределы прокурорского над-
зора за ОРД и другой терминологический инстру-
ментарий. В то же время, многократно оперируя 
таким понятием, как «законность решений», во-
преки ожидаемой логике, оставили его без надле-
жащего внимания. 

Среди монографических работ заметно вы-
деляется глубиной анализа актуальных для 
ОРД вопросов совместный труд С.И. Захарцева, 
Ю.Ю. Игнащенкова и В.П. Сальникова «Оператив-
но-розыскная деятельность в ХХІ веке» (2015 г.). 
В нем авторы на основании ранее проведенных 
и апробированных исследований убедительно 
представили и обосновали свою точку зрения на 

ряд дискуссионных аспектов, касающихся про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий (да-
лее – ОРМ), прокурорского надзора за ОРД, роли 
и места науки ОРД в системе юридических наук 
[Захарцев, Игнащенков, Сальников]. Также ими 
были выделены типичные упущения в диссертаци-
ях по ОРД, что достаточно редко встречается в со-
временных изысканиях по оперативно-розыскной 
тематике. Что же касается законности, то она была 
упомянута и разъяснена лишь в разрезе принципов 
ОРД в стиле общих формулировок, характерных 
для учебной литературы.

В ракурсе рассматриваемой проблемы стоит 
упомянуть достаточно познавательную моногра-
фию В.Ф. Луговика и С.М. Луговича «Правовой 
статус оперуполномоченного при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий» (2018 г.) 
[Луговик, Лугович]. Работа, безусловно, интерес-
ная и с научной точки зрения, вне сомнений, со-
стоятельная. Она ориентирована в большей мере 
на сторонников, отстаивающих организационную 
и тактическую самостоятельность оперуполно-
моченного при проведении ОРМ, наделение его 
широкими дискретными полномочиями. Не оста-
навливаясь на отдельных деталях данного иссле-
дования, которые, как нам кажется, небесспорны, 
с положительной стороны отмечаем внимание 
авторов к вопросам обеспечения законности дея-
тельности оперуполномоченного при проведении 
ОРМ, к положениям о роли и месте в данном обе-
спечении прокурорского надзора и ведомственного 
контроля. Одновременно делимся ноткой досады, 
обусловленной тем обстоятельством, что яркими 
представителями всем известной Омской научной 
школы ОРД сущность таких многогранных явле-
ний, как законность в ОРД либо законность реше-
ний в ОРД, также не была рассмотрена, осталась за 
рамками исследовательских интересов.

Еще одной серьезной научной разработкой со-
временных проблем ОРД, изученной в рамках ис-
следования сущности законности в ОРД, выступила 
монография В.А. Гусева и В.Ф. Луговика «Теория 
оперативно-розыскных процедур» (2019 г.) [Гу-
сев, Луговик]. Без преувеличения – это фундамен-
тальный труд, отражающий систему логически 
выстроенных суждений, обоснованных выводов 
и предложений относительно целого комплекса го-
рячо обсуждаемых в оперативно-розыскной науке 
вопросов теоретического и прикладного характера, 
увенчавшихся подготовкой достаточно сбаланси-
рованного по наполняемости и содержательной на-
сыщенности норм проекта Оперативно-розыскного 
кодекса Российской Федерации. Одновременно не 
можем не отметить высокую профессиональность 
авторов в использовании терминологического ап-
парата, позволившую последовательно и, главное, 
взвешенно расставить акценты в границах изучен-
ных положений, исключая излишнюю их перегруз-
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ку дополнительными интерпретациями. В порядке 
исключения укажем лишь на видимую фрагмен-
тарность в анализе самой законности, которая на 
фоне разносторонне рассмотренных оперативно-
розыскных принципов осталась в тени представ-
ленной научному сообществу концепции.

Примечательно, что сущностные характеристи-
ки законности в ОРД, как, впрочем, и законности 
оперативно-розыскных решений, не упоминаются 
в докладах и тезисах выступлений, обговаривае-
мых в последние годы на разных дискуссионных 
площадках. Имеется в виду ряд всероссийских и 
международных научно-практических конферен-
ций, посвященных проблемам ОРД и надзорной 
деятельности прокуратуры. В числе прочих особое 
внимание обратили на «Сухаревские чтения», по 
праву считающиеся одним из самых авторитетных 
в России форматов, аккумулирующих мнения ве-
дущих ученых, представителей российских и зару-
бежных научных и образовательных организаций, 
действующих работников органов прокуратуры, 
практикующих юристов, а также молодых соиска-
телей по вопросам надзора за исполнением зако-
нов, обеспечения законности в деятельности раз-
личных ведомств правоохранительной системы.

Что характерно, и в данном случае проведенная 
работа особым успехом не увенчалась. На фоне 
широкого тематического спектра представленных 
к обсуждению научных докладов, комплекса изло-
женных в них предложений как теоретического, так 
и прикладного направления отметим лишь статью 
профессора А.Ю. Винокурова, в которой на основе 
ревизии законодательного обеспечения прокурор-
ской деятельности за двадцатипятилетний период 
дается небольшое уточнение. В частности, конста-
тируется, что законность ОРД в контексте пред-
мета надзора впервые упоминается в положениях 
Закона Российской Федерации «О прокуратуре 
Российской Федерации» в редакции от 18 февраля 
1992 года без дальнейших авторских комментари-
ев [Винокуров: 67].

На наш взгляд, сложившаяся лакуна в ряде 
современных научных изысканий является след-
ствием принятия многими исследователями нара-
ботанных мэтрами разных отраслей права концеп-
туальных толкований законности и использования 
близких по сути терминологических и поясни-
тельных положений как опорных в современных 
проектах юридической доктрины. В результате на 
страницах научных изданий наблюдается изобилие 
отточенных в гносеологическом смысле суждений, 
позволяющих унифицированно оперировать ими 
при разборе любой актуальной проблематики, 
в том числе и оперативно-розыскной.

В пример приведем работу А.С. Гузовой, в ко-
торой отмечается, что законность является неотъ-
емлемой составляющей правового государства 
и гарантией его развития. Соблюдение законно-

сти обеспечивает верховенство закона, закрепляет 
принципы и формы деятельности государственно-
го аппарата и главную общественную ценность – 
права и свободы человека и гражданина. Принцип 
законности требует безусловного соблюдения за-
конодательства всеми элементами государственно-
го механизма и общества, а также является прио-
ритетным конституционным принципом ОРД. Она 
реализуется в подчинении закону всей деятельно-
сти оперативных подразделений [Гузова: 210].

На фоне подобного рода безапелляционных, 
с нашей точки зрения, суждений встречаются 
и иные – расплывчатые в содержательном смысле 
научные положения с весьма сдержанной смысло-
вой нагрузкой. Так, И.В. Сервецкий, анонсируя во-
прос об обеспечении законности при проведении 
ОРМ относительно лиц, подозреваемых в совер-
шении преступления, ограничился лишь обозна-
чением проблемных аспектов. Автор отмечает, что 
проблема обеспечения законности в ОРД состоит, 
прежде всего, в выявлении и документировании 
фактов противоправной деятельности и использо-
вании их в интересах объективного исследования 
криминального события; в осуществлении разра-
ботки лиц с применением гласных и негласных по-
исковых, разведывательных, контрразведыватель-
ных мер, предусмотренных законом [Сервецкий: 
283]. Иных комментариев либо научных разъясне-
ний в монографии нет...

Не стремясь абсолютизировать выявленные 
в научной плоскости пробелы, приуменьшить вы-
сокую значимость вышеупомянутых трудов в раз-
витии юридической науки и правоохранительной 
деятельности, обратимся к исследованиям, отра-
жающим в той или иной мере сущностные харак-
теристики законности в ОРД. 

В числе таковых в первую очередь важно от-
метить фундаментальный монографический труд 
профессора В.В. Клочкова «Актуальные пробле-
мы теории законности и прокурорского надзо-
ра» (2012 г.). В данной работе известный ученый 
поднял и рассмотрел актуальные проблемы теории 
законности, представил многоаспектность (соци-
альный, политический, юридический, философ-
ский и другие аспекты) и многогранность понятия 
законности, выделил природу законности, раскрыл 
особенности соотношения законности и правосо-
знания, законности и правовой деятельности и, на-
конец, аргументировал свою точку зрения на тео-
ретические проблемы прокурорского надзора 
в современной России [Клочков].

Заметим, что указанный концепт не содержит 
конкретных рекомендаций применительно к субъ-
ектам ОРД либо к сфере влияния уполномоченных 
прокуроров, осуществляющих надзор за законно-
стью этой деятельности. Тем не менее представ-
ленные теоретические выкладки выступают необ-
ходимыми знаниями и опорным для исследования 
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материалом, имеющими все основания быть спро-
ецированными в плоскость оперативно-розыскной 
науки и науки прокурорского надзора.

Так, В.В. Клочковым законность рассматривает-
ся в нескольких форматах. Под законностью в уз-
ком (юридическом) смысле слова им понимается, 
«прежде всего, соответствие закону (а не только ис-
полнение, соблюдение закона), праву деятельности 
всех участников правовых отношений». Законность 
в широком смысле слова, по мнению автора, – «это 
соответствие закономерностям развития общества, 
потребностям правовой регуляции права, государ-
ства, политики». В фокусе идеалов демократиче-
ского общества законность рассматривается как 
«совокупность требований, предъявляемых обще-
ством и государством к праву и законодательной 
деятельности, к поведению субъектов обществен-
ных отношений и к обеспечению соблюдения пра-
вовых норм; это отношение субъектов обществен-
ных отношений к указанным требованиям и их 
исполнению; соответствие этим требованиям дея-
тельности государственных органов, организаций, 
общественных объединений, должностных лиц 
и поведения граждан, неуклонное исполнение ими 
правовых норм» [Клочков: 19, 33].

На наш взгляд, предложенное В.В. Клочковым 
видение сущности законности вписывается в раз-
витие соответствующих представлений, изложен-
ных в теории права, дополняет ранее аргументиро-
ванные и известные научные разработки.

К примеру, согласно Н.Г. Александрову, закон-
ность – неуклонное и точное соблюдение (испол-
нение) норм права всеми субъектами обществен-
ных отношений [Александров: 269], то есть всеми 
государственными органами, общественными ор-
ганизациями, должностными лицами и граждана-
ми. По мнению С.С. Алексеева, законность – это 
не только требование соблюдения норм запретов 
и обязывающих юридических норм, но и требова-
ние надлежащей реализации предоставленных на-
селению прав и свобод [Алексеев 1997: 436]. 

Также можем предположить, что в отдельных 
случаях идеи В.В. Клочкова генерировали даль-
нейший ход научной мысли относительно сущ-
ностных характеристик законности. Так, профес-
сор К.И. Амирбеков считает законность «частью 
правовой системы общества, в котором функцио-
нируют юридические механизмы выявления по-
требностей в современной разработке, принятии 
востребованного законодательства и внесении не-
обходимых изменений или отмене утративших це-
лесообразность законов» [Амирбеков: 2–5].

Глубина научного суждения К.И. Амирбекова 
усматривается в возможности применения предло-
женной им трактовки законности в разных плоско-
стях государственного регулирования обществен-
ных отношений. Наиболее удачно она вписывается 
в проекцию деятельности правоохранительных 

органов. Именно в этой сфере систематично вы-
плывают на поверхность все пробелы действую-
щего в России законодательства, которые, с одной 
стороны, создают благоприятные условия лицам 
для ухода от заслуженной юридической ответ-
ственности за совершенные правонарушения, для 
незаконного обогащения в обход нормативно уста-
новленных требований фискальной политики, для 
выстраивания твердой правовой защиты от обо-
снованных претензий правоохранителей. С другой 
стороны, бреши нормативной правовой системы, 
низкое качество юридической техники затормажи-
вают наступательность в работе правоохранитель-
ных органов по противодействию преступному 
элементу, негативно влияют на процессы сбора, 
фиксации и накопления доказательств, на характер 
уголовного преследования за совершенные пре-
ступления, подрывают фундаментальные основы 
неотвратимости наказания за нарушение админи-
стративного, уголовного и иных законов. Таким 
образом, обеспечивая законность в государстве, 
правоохранительные органы на своем практиче-
ском опыте регулярно и методично формируют 
портфель заявок на усовершенствование законо-
дательства, его содержательную чистку и в целом 
приведение в порядок согласно развивающимся 
в динамике общественным отношениям.

Не углубляясь в детальный анализ представлен-
ных в теории права точек зрения, подчеркиваем, 
что часть из них была конкретизирована и адапти-
рована к специфике ОРД. Об этом свидетельствует 
имеющая место дискуссия, отражающая схожие 
и местами полярные мнения исследователей отно-
сительно сущности законности в ОРД.

Как считает А.С. Гузова, законность по отноше-
нию к ОРД предполагает точное и неукоснительное 
исполнение законов и подзаконных нормативных 
правовых актов (различных постановлений, прика-
зов, распоряжений, правил, инструкций и положе-
ний) всеми субъектами ОРД [Гузова: 210]. 

Такое определение законности в содержатель-
ном смысле нам кажется неполным, не учитываю-
щим иные важные черты организации ОРД. В этом 
ключе импонирует позиция А.Н. Домрачевой, 
Х.Ш. Сафина и Г.А. Федяевой, которые отмечают, 
что «в современных условиях развития государства 
законность в работе государственных органов сле-
дует воспринимать как основной принцип деятель-
ности, включающий в себя не только строгое и не-
уклонное исполнение законов, но и своевременное 
выявление и устранение нарушений, их предупреж-
дение» [Домрачева, Сафин, Федяева: 107].

Предлагаемое понимание законности суще-
ственно выигрывает акцентом на превентивную 
функцию ОРД, выражающуюся в организации 
действенного контроля за девиантным поведени-
ем лиц, представляющих оперативный интерес. 
Как известно, предупредить преступление означа-

Законность решений, принимаемых субъектами оперативно-розыскной деятельности...
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ет непосредственно повлиять оперативно-розыск-
ными силами, средствами и методами на лицо, 
имеющее намерение совершить преступление, 
либо на причины и условия, содействующие его 
совершению. Поэтому закономерно, что в право-
применительной практике оперативных подраз-
делений состояние законности зависит от уровня 
предупредительной работы, а точнее от ее своев-
ременности и эффективности.

Размышляя над сущностью законности с пози-
ции парадигмы разделения права и закона, Г.П. Се-
реда указывает на следующую конкретизацию. 
Так, опираясь на многолетний опыт руководящей 
работы в органах прокуратуры, в том числе Гене-
ральной прокуратуры Украины, он считает, что, 
«во-первых, речь должна идти о соблюдении не 
предписаний нормативных актов, а правовых норм, 
то есть права в целом и правовых обычаев, в част-
ности. Во-вторых, законность должна характеризо-
вать не только поведение лиц, но и соответствие 
законов праву. В-третьих, законность как правовой 
режим (de lege lata) в определенной степени ото-
бражается в общественном правосознании и ста-
новится принципом права (de lege ferenda), то есть 
имеет собственные объективную и субъективную 
стороны» [Середа: 11].

На наш взгляд, связь законности с правосо-
знанием человека небеспочвенна. Низкие показа-
тели правосознания порождают инфантильность 
мышления, формируют примитивный менталитет 
и, в конечном итоге, влекут маргинальное поведе-
ние, отклоняющееся от нормативно установлен-
ных предписаний. Обеспечение законности в го-
сударстве с приземленным уровнем правосознания 
его граждан– априори невыполнимая задача.

По мнению Э.А. Дидоренко, Б.И. Бараненко 
и других авторитетных ученых, имеющих значи-
тельный опыт оперативной работы, «законность 
в ОРД представляет собой определенную систему 
правовых отношений в обществе, которые закре-
плены законом и реализуются при осуществлении 
этой деятельности ее непосредственными субъек-
тами и иными участниками. Реализация законно-
сти в ОРД – это сложный нормативно-правовой, 
организационный, практический и контрольно-
надзорный процесс, в котором задействованы раз-
личные уполномоченные на то государственные 
органы и отдельные исполнители» [Основы: 173]. 

Приведенные и иные подходы исследователей 
к познанию сущности законности в ОРД нашли от-
ражение в комментариях к профильным для иссле-
дуемой проблемы законам.

Так, в украинском варианте комментария к за-
кону «Об оперативно-розыскной деятельности», 
подготовленном В.Я. Мацюком, С.А. Панасюком, 
В.А. Николайчуком и другими авторами, закон-
ность в ОРД трактуется как «нормативно-правовые 
требования (положения), выполняющие конкрет-

ные регулятивные функции и обязывающие всех 
должностных лиц, осуществляющих ОРД, неукос-
нительно выполнять все нормы Конституции, дей-
ствующего уголовного, уголовно-процессуального 
и оперативно-розыскного законодательства» [На-
учно-практический комментарий: 39].

Схожую по смыслу интерпретацию законно-
сти содержит комментарий к Федеральному за-
кону «Об оперативно-розыскной деятельности», 
ответственным редактором которого выступил 
В.С. Овчинский. По мнению его авторов, «за-
конность – это точное и безусловное соблюдение 
субъектами ОРД Конституции РФ, Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
иных законодательных и нормативно-правовых 
актов» [Комментарий: 18]. Однако в данном ком-
ментарии в отличие от предыдущего делается су-
щественное, как нам кажется, уточнение о том, что 
гарантии законности рассматриваются шире и не 
ограничиваются лишь такой формой реализации 
права, как его соблюдение субъектами ОРД. Си-
стема гарантий законности предполагает совокуп-
ность государственных гарантий, исключающих 
возможность злоупотреблений при осуществлении 
ОРД, обеспечение защиты нарушенных прав, кон-
троля и надзора за субъектами этой деятельности.

Вышеуказанное уточнение содержит важный 
аспект, который редко упоминается как в класси-
ческих, так и в современных исследованиях про-
блем законности, – обеспечение защиты нарушен-
ных прав. В порядке исключения можно привести 
совместную работу Н.Д. Бут и А.Н. Ларькова, 
в которой законность рассматривается в близком 
ракурсе – через призму действенной реализаций 
субъективных прав. Так, законность в экономиче-
ской деятельности, по мнению ученых, по своей 
сути «близка к формирующейся в правосознании 
идеи, которая заключается в целесообразности 
и необходимости такого реального правомерного 
поведения всех участников общественных отноше-
ний, при котором не оставалось бы места для анар-
хии и вседозволенности, фактически достигалась 
бы всеобщность права, действительная реализация 
субъективных прав» [Бут, Ларьков: 89]. 

В ином спектре представлений (в привязке 
к предмету надзорной деятельности прокуратуры) 
раскрывается законность в комментариях к Фе-
деральному закону «О прокуратуре Российской 
Федерации». Так, по мнению А.Ю. Винокурова, 
«законность решений, принимаемых органами, 
осуществляющими ОРД, оценивается через при-
зму таких понятий, как: 1) обоснованность реше-
ния с точки зрения возможности его принятия на 
основании нормы закона; 2) правомерность при-
нятия основанного на требованиях закона решения 
уполномоченным на то лицом» [Винокуров: 294]. 

На наш взгляд, вышеприведенные мнения 
ученых представляют научный интерес, в своем 
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большинстве логичны и аргументированы, так как 
опираются на предписания Федеральных законов 
«Об оперативно-розыскной деятельности», «О про-
куратуре Российской Федерации», а также положе-
ния одноименных нормативных правовых актов 
Украины. Также они соответствуют часто использу-
емой в юридической науке догме, согласно которой 
«конституционный принцип законности означает, 
что должностные лица оперативных подразделе-
ний при осуществлении ОРД руководствуются тре-
бованиями Конституции, оперативно-розыскным 
законодательством и различными ведомственными 
правовыми актами, составляющими правовую ос-
нову этой деятельности» [Гузова: 210].

В целом, придерживаясь позиции С.С. Алек-
сеева, согласно которой юридическая природа 
определяется через юридические характеристи-
ки правового явления, позволяющие увидеть его 
структуру, место и роль среди других правовых яв-
лений в соответствии с его социальной природой 
[Алексеев 1989: 227], руководствуясь результатами 
системного анализа вышеизложенных и иных вы-
шедших в свет научных положений, можно прийти 
к следующим выводам: 

1. Понятие законности является одним из наи-
более важных в российской правовой науке и пра-
воприменительной практике. Особо значимую 
и весомую роль квинтэссенция законности играет 
в такой разновидности правоохранительной дея-
тельности, как ОРД. 

2. Законность является социально-правовым 
явлением, которое можно рассматривать как прин-
цип, метод либо режим. 

3. Законность как явление развивается, изменя-
ется вместе с обществом, правом и государством. 
Современное понимание сущности законности 
в ОРД опирается на уроки истории, имеющие не 
только конструктивное значение, но и трагический 
характер.

4. Законность ассоциируется с особой социаль-
ной ценностью, охраняемой легальными средства-
ми из-за признания права в качестве наиболее эф-
фективного способа регулирования общественных 
отношений. С помощью законов устанавливается 
порядок, обеспечивается гармония в обществе, га-
рантируются права и свободы граждан.

5. Понимание и толкование законности за-
частую не учитывает фундаментальные сдвиги, 
произошедшие в правовом регулировании обще-
ственных отношений, в том числе оперативно-ро-
зыскных отношений, постсоветского периода ста-
новления российского законодательства.

На наш взгляд, современные условия вы-
полнения задач ОРД диктуют острую необходи-
мость в уточнении и даже пересмотре сущности 
законности путем перехода от узкого к широко-
му пониманию ее юридической природы и, со-
ответственно, содержания. «Считаем, что в ряду 

с нормативистским подходом в такой сфере, как 
ОРД, должен применяться правовой подход, тре-
бующий подчинения законности более высоким 
правовым принципам и идеалам, например спра-
ведливости. При таком понимании в орбиту за-
конности принимаемых оперативно-розыскных 
решений попадает не только их правомерность, 
но и эффективность ОРД в противодействии пре-
ступности, а также фактические результаты рабо-
ты по восстановлению нарушенных прав граж-
дан» [Пашин, Бабичев: 34].

Отдельные положения представленного иссле-
дования были апробированы на XXI Международ-
ном научно-практическом форуме «Юртехнетика» 
на тему «Система принципов российского законода-
тельства: техника закрепления, интерпретации, ре-
ализации», проведенном 25–28 сентября 2019 года 
на базе Нижегородской академии МВД Российской 
Федерации. Не претендуем на безапелляционность 
предложенных автором измышлений. Надеемся на 
их критическое обсуждение. Приглашаем к содер-
жательной конструктивной дискуссии.
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Предметом Постановления Конститу-
ционного суда Российской Федерации 
№ 44-П по делу о проверке конститу-

ционности Закона Республики Ингушетия «Об ут-
верждении Соглашения об установлении грани-
цы между Республикой Ингушетия и Чеченской 
Республикой» и Соглашения об установлении 
границы между Республикой Ингушетия и Че-
ченской Республикой в связи с запросом Главы 
Республики Ингушетия1 (далее – Постановление 
№ 44-П) стал вопрос о соответствии Конститу-
ции РФ подписанного в конце сентября 2018 года 
Главами Республики Ингушетия и Чеченской Ре-
спублики Соглашения об установлении границы 
между республиками, которая не была определена 
на момент распада Чечено-Ингушской АССР. Во-
прос установления границы между двумя этими 
республиками продолжительное время оставался 
неурегулированным. В разные периоды субъекта-
ми подписывались акты об инициировании данной 
процедуры, но эти попытки оказывались безре-
зультативными. 

Однако в сентябре 2018 года неожиданно для 
всех, без каких-либо публичных обсуждений и без 
обращения к средствам прямой демократии, гла-
вами обеих Республик подписано Соглашение об 
установлении границы между субъектами (далее – 
Соглашение), согласно которому значительная 
часть территории, которая до того принадлежала 
Республике Ингушетия, передана Чеченской Рес-
публике. Соответствующий проект закона об ут-
верждении Соглашения в кратчайшие сроки был 
внесен в Народное собрание Республики Ингуше-
тия (парламент Республики) и 4 октября 2018 года, 
несмотря на вызванный этой ситуацией серьез-
ный общественный резонанс, принят тайным го-
лосованием. Данное событие послужило поводом 
к глубокому общественно-политическому кризису 
и довольно крупному, если не самого масштабному 
в новейшей истории Республики Ингушетия, про-
тестному движению, которое сопровождалось на-
растанием межнациональной напряженности. 

Закон Чеченской Республики от 4 октября 
2018 года «Об утверждении соглашения об уста-
новлении границы между Республикой Ингушетия 
и Чеченской Республикой» вступил в силу 15 ок-
тября 2018 года, а соответствующий Закон Респу-
блики Ингушетия – 16 октября 2018 года. В этот же 
день Соглашение было утверждено и стало обяза-
тельным для обеих республик2.

Однако группа депутатов Народного собрания 
Республики Ингушетия оспорили вышеуказанный 
Закон Республики Ингушетия, обратившись в Кон-
ституционный суд Ингушетии (далее – КС РИ). 
Рассмотрев данный вопрос, КС РИ признал до-
воды заявителей в полной мере обоснованными 
и признал спорные акты не соответствующими 
Конституции РИ. Из содержания Постановления3 

следует, что в его обоснование легли следующие 
доводы: необходимым условием изменения границ 
Респуб лики является рассмотрение вопроса на ре-
гиональном референдуме; изменение территории, 
на которой осуществляется местное самоуправле-
ние, невозможно без учета мнения населения соот-
ветствующего муниципального образования; в са-
мой процедуре принятия закона допущены грубые 
нарушения законотворческого процесса, что при-
вело к искажению волеизъявления депутатов.

Вследствие этого 8 ноября 2018 года Глава Ин-
гушетии обратился в Конституционный суд Рос-
сийской Федерации (далее также – Конституци-
онный Суд РФ, КС РФ), который оказался перед 
нелегкой задачей соизмерить конституционные 
ценности демократической легитимности и терри-
ториальной определенности.

Заявитель полагал, что соответствующий закон 
Республики Ингушетия и Соглашение, вопреки 
решению КС РИ, подлежат действию и в полной 
мере соответствуют Конституции РФ, основываясь 
на том, что ни федеральная Конституция, ни и Кон-
ституция Республики Ингушетия не закрепляют 
в качестве обязательной процедуры при установ-
лении границы между республиками (в отличие от 
изменения уже установленной) проведение рефе-
рендума и обеспечение согласия населения муни-
ципальных образований. Кроме того, по мнению 
заявителя, парламентом не были нарушены требо-
вания к порядку принятия республиканских зако-
нов, а производство по запросу группы депутатов 
парламента республики должно было быть прекра-
щено, поскольку число депутатов, подписавших 
запрос, составило менее 1/3 от общего числа де-
путатов.

Сама постановка главой Ингушетии перед 
Конституционным судом РФ вопроса о проверке 
конституционности актов Республики Ингушетия 
вопреки принятому КС РИ постановлению, без-
условно, вызвала противоречивые оценки. Среди 
ожиданий в отношении перспектив разбиратель-
ства были надежды и пожелания, связанные с от-
казом в принятии данного запроса к рассмотрению 
или по крайней мере прекращением рассмотрения 
дела по итогам публичного слушания.

Надо сказать, решение Конституционного суда 
РФ породило немало споров касательно убедитель-
ности аргументации. Особый интерес вызывают 
позиции, выработанные Конституционным судом 
впервые, и изменение им своих предыдущих пози-
ций. Формат настоящей статьи не дает возможно-
сти изложить развернутый анализ постановления, 
но попробуем обозначить основные его аспекты, 
которые в дальнейшем нуждаются в серьезном ос-
мыслении.

Конституционный суд Российской Федерации 
пришел к выводу, что применительно к ситуации 
правовой неопределенности в вопросе о границе 
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между сопредельными субъектами речь идет не об 
изменении принадлежности какой-либо террито-
рии, а об их взаимной потребности разграничить 
свои земли и разрешить вопрос об установлении 
границы. В данном случае, принимая во внимание 
то, что определение границ не только право, но 
и конституционная обязанность, КС РФ признал, 
что урегулирование этого вопроса возможно и не-
обходимо самими субъектами Федерации вне связи 
с обязательным участием Совета Федерации. 

Вместе с тем в рассматриваемом Постановле-
нии определяющее значение придается государ-
ственно-властным началам, в частности прямо 
относящимся к политической целесообразности. 
При этом КС РФ излагает суждения о том, что со-
стоявшееся по проверяемым актам соглашение 
с точки зрения социально-экономической и иной 
целесообразности в данном деле не оценивается 
и оцениваться не может (абз. 4 пункта 1.2 мотиви-
ровочной части Постановления № 44-П).

Однако если по логике решения КС РФ тако-
го рода соглашения не нуждаются в утверждении 
со стороны Совета Федерации, призванного, оче-
видно, выполнять в аналогичных случаях «изме-
нения» границ контрольную и гарантирующую 
функции – как для обеспечения территориальной 
целостности Российской Федерации, так и в целях 
исключения субъективистских и диспаритетных 
решений, то должны существовать иные, объек-
тивные социально-правовые факторы, оправдыва-
ющие расчет на сдерживание возможного произво-
ла и злоупотреблений. 

Если даже согласиться с выводами суда о том, 
что применительно к первичному установлению 
границ субъектов Российской Федерации роль 
самой Федерации может быть иной, чем в случае 
изменения границ, то остается закономерный во-
прос об обеспечении на уровне федерального за-
конодательства необходимых основных институ-
циональных гарантий законной и справедливой 
процедуры урегулирования территориальной не-
определенности.

Одним из выводов, изложенных в Постановле-
нии № 44-П, который трудно принять без возра-
жений, является правовая позиция о том, что ре-
ферендум не может подменять органы народного 
представительства.

Заявителем конституционной жалобы утверж-
далось, что Конституция РФ и Конституция Респу-
блики Ингушетия не закрепляют в качестве обя-
зательной процедуры при установлении границы 
между республиками (в отличие от изменения уже 
установленной) проведения референдума и согла-
сия населения муниципальных образований.

Оценивая проверяемые нормативные акты в ча-
сти оснований для утверждения Соглашения в зако-
нодательном порядке, а не посредством проведения 
республиканского референдума, КС РФ пришел 

к выводу о допустимости такого решения, посколь-
ку ни законодательство Российской Федерации, ни 
законодательство субъекта РФ не закрепляют им-
перативную обязанность проводить референдум по 
вопросу первичного установления границы между 
субъектами Российской Федерации. 

Рассматривая данный вопрос, КС РФ обратил-
ся к ранее сформулированным позициям, выра-
женным в Постановлениях от 11 июня 2003 года 
№ 10-П4 и от 21 марта 2007 года № 3-П5, касатель-
но того, что референдум и свободные выборы как 
способ формирования выборных органов публич-
ной власти, будучи равноценными формами непо-
средственной демократии, имеют свои особенно-
сти, что обязывает законодателя при определении 
возможностей их использования исходить из того, 
что референдум не может подменять органы на-
родного представительства.

Конституция РФ не закрепляет, в каких случаях 
проведение субъектами РФ референдума для ре-
шения вопросов, затрагивающих их территориаль-
ную организацию, является обязательным, и не ис-
ключает его проведение, если такая возможность 
установлена федеральным законом или конститу-
цией (уставом) и законом субъекта РФ. 

В этой связи КС РФ исходит из того, что Кон-
ституция Республики Ингушетия6, предусматри-
вая при установлении и изменении границ между 
административно-территориальными образова-
ниями учет мнения населения соответствующей 
территории (статья 111), вместе с тем не содержит 
каких-либо положений о проведении референдума 
или учете мнения населения при решении вопро-
са о первоначальном определении границы как 
такового с другими субъектами РФ. Конституци-
онный закон Республики Ингушетия от 31 марта 
1997 года № 3-РКЗ «О референдуме Республики 
Ингушетия»7, в свою очередь, представляя пере-
чень вопросов, требующих вынесения на референ-
дум Республики Ингушетия, не относит к ним рас-
сматриваемый вопрос (часть 2 статьи 3).

Нельзя не обратить внимание на вызываю-
щий серьезную тревогу вывод суда относительно 
осуществления власти – как с точки зрения огра-
ничения права народа на участие в референдуме 
и голосовании, так и с точки зрения значительного 
упрощения принятия органами государственной 
власти судьбоносных решений: не только с игно-
рированием мнения населения, но даже без соблю-
дения ими же установленных правил. 

Озабоченность вызывает такое толкование за-
конодательства, которое допускает авторитарное 
изменение административно-территориально-
го устройства без обеспечения соблюдения прав 
местного самоуправления. В данном вопросе 
КС РФ обозначил конституционное право органов 
власти субъекта РФ создавать муниципальные об-
разования в пределах своей территории, однако 
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указал на то, что пока границы самого субъекта не 
определены, границы муниципальных образова-
ний, сопредельных с другим субъектом федерации, 
также нельзя рассматривать как утвержденные. 
Иное позволяло бы населению муниципальных об-
разований блокировать фиксацию границы между 
сопредельными субъектами РФ. А вопросы орга-
низации местного самоуправления являются вто-
ричными по отношению к вопросам определения 
границ субъектов РФ.

Таким образом, референдум в Ингушетии, по 
мнению КС РФ, не является необходимым при 
установлении границы с соседней республикой.

Прежде всего, следует сказать о том, что само 
принятие запроса КС РФ вызвало ряд вопросов, 
поскольку КС РФ проверяет конституционность 
нормативного правового акта, и, следовательно, 
запрос должен содержать доводы заявителя о кон-
ституционности или неконституционности оспа-
риваемого акта. В запросе Главы Республики Ингу-
шетия не содержится ни одного такого аргумента, 
а все три довода выражают несогласие с решением 
регионального конституционного суда, при отсут-
ствии других обоснований. 

Вместе с тем КС РФ ранее в своих правовых по-
зициях указывал, что суд не вправе принять к рас-
смотрению нормативные положения, если они пря-
мо не указаны в запросе как противоречащие, по 
мнению заявителей, Конституции Российской Фе-
дерации и, соответственно, в запросе отсутствует 
необходимая аргументация. 

Признавая Закон Республики Ингушетия 
«Об утверждении Соглашения об установлении 
границы между Республикой Ингушетия и Чечен-
ской Республикой» не соответствующим Консти-
туции Республики Ингушетия по порядку приня-
тия, КС РИ в обоснование своей позиции указал, 
что данный Закон в нарушение Регламента парла-
мента Ингушетии был принят в трех чтениях од-
ним голосованием, при этом голосование было не 
открытым, а тайным, и к тому же протокол счетной 
комиссии о его результатах не был утвержден по-
становлением парламента Ингушетии.

В Постановление № 44-П указывается на то, 
что Закон «Об утверждении Соглашения об уста-
новлении границы между Республикой Ингушетия 
и Чеченской республикой» является специальным 
законом, в содержание которого входит всего две 
статьи, первой из которых Соглашение утвержда-
ется, а второй – вводится в действие. В силу этого 
не предполагается ни изменение концепции зако-
нопроекта, ни внесение депутатами правок в текст. 
Таким образом, КС РФ пришел к выводу, что от-
ступления от процедурных требований были свя-
заны не с волеизъявлением, а с оформлением ре-
зультатов голосования, что не дает оснований для 
признания оспариваемого акта противоречащим 
Конституции РФ по порядку принятия.

Рассматривая данную проблему, КС РФ также 
указал, что согласно правовым основам деятельно-
сти КС РИ запрещено проверять на соответствие 
Конституции Республики Ингушетия вступившее 
в силу Соглашение с другим субъектом РФ и за-
кон о его утверждении, и КС РИ в любом случае 
был не вправе принять решение об отмене этих ак-
тов. В случае признания таких актов соответству-
ющими Конституции РФ они не могут считаться 
утратившими силу и подлежат действию, заявил 
КС РФ, фактически отменив решение КС РИ.

Таким образом, КС РФ пришел к выводу, что 
Соглашение об установлении границы между Ин-
гушетией и Чечней, а также закрепившей его Закон 
Республики Ингушетия не противоречат Конститу-
ции РФ. 

Таким образом, Постановление КС РФ № 44-П 
имело целью разрешить вопрос, связанный с вы-
полнением конституционной обязанности двух 
субъектов Российской Федерации в части установ-
ления границы между ними, с тем чтобы прекра-
тить состояние территориальной неурегулирован-
ности. На это неоднократно указывается в самом 
постановлении. С этой точки зрения оно может 
оцениваться как еще один шаг на пути развития 
федерализма в России. Однако анализ выводов, 
сформулированных КС РФ, показывает их некото-
рую спорность либо неполноту. Так, КС РФ фак-
тически оставил без внимания и никак не проком-
ментировал тот факт, что парламент Ингушетии не 
утвердил протокол счетной комиссии. Формально 
за соглашение проголосовали 17 депутатов, про-
тив – три, воздержались – пять. Но одиннадцать 
депутатов впоследствии подписали заявление 
о том, что они голосовали против и обвинили счет-
ную комиссию в фальсификации. Также позиция 
КС РФ относительно решения КС РИ дает осно-
вания считать, что конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ лишаются своей собственной 
компетенции и их дальнейшее существование так-
же лишено смысла.
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На сегодняшний день практически во 
всех странах государство является ос-
новным покупателем товаров и услуг 

на рынке. Задача обеспечения эффективности го-
сударственных закупок является первостепенной, 
так как объемы государственных закупок занима-
ют значительную долю в хозяйственном оборо-
те [Иванищева: 29].

Государственный заказ представляет собой 
организационно, экономически и юридически 
сложный процесс, который регламентируется Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон о госзакупках). Дан-
ный закон пришел на смену Федеральному закону 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее – закон 94-ФЗ), устранив отдельные пробле-
мы, имевшиеся ранее. Новый нормативно-право-
вой акт претерпел ряд изменений по сравнению со 
своим предшественником, что в целом качествен-
но отразилось на регулировании государственных 
закупок в Российской Федерации. Например, рас-
торжение контракта сейчас допускается: по согла-
шению сторон, по решению суда, а также в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от ис-
полнения контракта, при условии, что такое было 
предусмотрено контрактом. По закону № 94-ФЗ не 
было возможности расторжения контракта в слу-
чае одностороннего отказа стороны контракта от 
его исполнения. Данная возможность в настоящее 
время защищает интересы заказчиков в случае за-
ключения контрактов, которые не удовлетворяют 
требованиям документации о закупке. Также в за-
коне о госзакупках существенно сократились сроки 
рассмотрения заявок и заключения контракта, что 
в свою очередь ускорило процесс закупок в целом.

Государственные и муниципальные закупки 
представляют собой такие способы закупок, как: 
аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос пред-
ложений и закупка у единственного поставщи-
ка. Такие способы размещения государственных 
и муниципальных заказов на обеспечение това-
рами, исполнение работ, а также оказания услуг 
в интересах государственных и муниципальных 
потребностей направлены на максимально воз-
можное удовлетворение потребностей заказчиков. 
При этом условия проведения процедуры государ-
ственной закупки заблаговременно регулируются 
в документации о закупке.

В настоящее время в целях информационного 
обеспечения контрактной системы в сфере госза-
купок создана Единая информационная система 
(далее ЕИС), в которой представлена вся необхо-
димая информация о любой конкретной закупке. 
Подача заявок на участие, а также торги по госу-

дарственным и муниципальным закупкам, прохо-
дящие любым из перечисленных выше способов, 
осуществляются в электронном виде на электрон-
ных торговых площадках (далее ЭТП), что обе-
спечивает максимально возможную прозрачность 
и открытость процедуры государственных закупок. 

На сегодняшний день функционирует достаточ-
ное количество электронных площадок для прове-
дения тендеров, связанных с размещением заявок 
на государственные закупки [Кохан: 121]. Наибо-
лее востребованными с точки зрения оценки коли-
чества совершаемых сделок являются: РТС тендер, 
Росэлторг, Сбербанк АСТ, ЭТП ГПБ, ТЭК-Торг. 

Одной из особенностей участия в тендерах яв-
ляется обязательная аккредитация поставщиков на 
ЭТП и ЕИС. С одной стороны, это подтверждение 
того, что участник закупки соответствует требо-
ваниям законодательства, ЭТП и ЕИС, а с другой, 
данный факт резко ограничивает участие в госу-
дарственных и муниципальных закупках большого 
количества потенциально заинтересованных лиц.

Для того, чтобы получить аккредитацию на 
площадках, нужно зарегистрироваться в ЕИСе, 
а затем попасть в Единый реестр участников за-
купок (далее ЕРУЗ) [Атласкирова: 7]. Также не-
обходима регистрация руководителя организации 
и создание профиля организации на «Госуслугах». 
Исполнения требований для прохождения аккре-
дитации на ЭТП и ЕИС не только занимают не-
мало времени, но и требуют специальных навыков 
от участника или необходимости привлечения сто-
ронних специалистов, что повлечет дополнитель-
ные затраты, а значит, и увеличит стоимость ко-
нечного продукта, который приобретает заказчик. 
При этом необходимость нести расходы на стадии 
до заключения контракта в условиях отсутствия 
гарантий по дальнейшему получению прибыли от-
талкивает многих потенциальных участников от 
участия в торгах [Алексеева: 18].

По Закону о госзакупках срок действия аккре-
дитации в ЕИС составляет три года, причем в заку-
почных процедурах можно участвовать не позднее 
чем за три месяца до окончания данной аккредита-
ции. Как следствие, аккредитацию нужно продле-
вать заранее, но и здесь есть условие – не раннее 
чем за шесть месяцев до ее окончания.

На наш взгляд, в условиях высокой степени 
проникновения цифровых платформ и технологий, 
таких как «Госуслуги», аккредитация могла бы 
производиться с этого электронного ресурса, ми-
нуя дополнительные аккредитационные центры.

В связи с вышеизложенным, в целях формиро-
вания эффективных и доступных механизмов до-
ступа к процессу аккредитации в ЕИС и на ЭТП, 
предлагаем внести следующие изменения в дей-
ствующее законодательство:

1. Дополнить ст. 24.2 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
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ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» п. 16, 
изложить его в следующей редакции: «Участник 
закупки вправе подать заявку на аккредитацию 
в Единой информационной системе, а также на 
электронных торговых площадках через Единый 
портал государственных услуг, с документами, 
указанными в настоящей статье. В течение суток 
после подачи заявки оператор дает согласие либо 
отказ в аккредитации участника».

2. Пункт 7 ст. 24.2 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» изло-
жить в следующей редакции: «Участник закупки, 
зарегистрированный в единой информационной 
системе, вправе пройти регистрацию на новый срок 
в порядке, установленном настоящей статьей, за 
месяц до даты окончания срока регистрации».

3. Пункт 9 ст. 24.2 Закона о госзакупках изло-
жить в следующей редакции: «Участник закупки не 
вправе подавать заявки на участие в электронных 
процедурах за месяц до даты окончания срока своей 
регистрации в единой информационной системе».

Еще одной немаловажной проблемой на пути 
эффективного развития системы государственных 
закупок является практически сплошное примене-
ние механизма обеспечения заявки на участие в за-
купке, а также механизма обеспечения исполнения 
контракта по государственному контракту.

На практике очень часто государственные уч-
реждения при проведении расчетов в рамках кон-
трактов используют оплату по факту выполнения 
работ или поставки товаров для государственных 
нужд. В итоге некоторые поставщики отказыва-
ются от исполнения контракта из-за угрозы разо-
рения, что приводит к включению их в список не-
добросовестных поставщиков [Богданов: 9].

В данной ситуации правильнее было бы пол-
ное исключение из законодательства условий об 
обеспечении заявок и контрактов, что привело бы 
к росту количества участников закупок, тем самым 
увеличивающих конкуренцию на рынке госзаку-
пок. А также внести в законодательство обязан-
ность заказчика перед поставщиком по полной 
оплате до приобретения товара или оказания услу-
ги, что уменьшит риск участников закупок попасть 
в список недобросовестных поставщиков.

В настоящее время проблемы по осуществле-
нию государственных и муниципальных закупок 
существуют и со стороны заказчика, для многих 
организаций закупки стали настоящим испыта-
нием. На данный момент отмечается множество 
нюансов, препятствующих нормальному функци-
онированию организации. Среди них выделяется 
такой, как недостаточное обучение и информиро-
ванность заказчиков о проведении государствен-
ных и муниципальных закупок. После внедрения 

ЕИС обязанности по закупкам легли на плечи 
бухгалтеров, юристов и иных специалистов, чьи 
полномочия не связаны с осуществлением госу-
дарственных и муниципальных закупок. При этом 
конкретного и четкого разъяснения, как работать 
в ЕИС и на ЭТП нигде не дается. Законодательство 
же устанавливает жесткие ограничения по состав-
лению технического задания документации по за-
купке, поэтому, если не знать тонкостей конкрет-
ного заказа, как следствие можно получить не тот 
товар, работу или услугу, необходимую организа-
ции [Милина: 76].

Исходя из вышеизложенного, необходимо вклю-
чить в штат или закрепить за иной должностью спе-
циалиста, прошедшего подготовку по направлению 
осуществления государственных закупок. Для этого 
необходимо разработать единую программу подго-
товки специалистов и осуществлять периодическую 
подготовку. Предоставить образовательным органи-
зациям, прошедшим государственную аккредита-
цию, право осуществлять проведение подготовки 
по указанным программам, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий. Для этого необ-
ходимы изменения в п. 2 ст. 9 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
и изложить его в следующей редакции: «Заказчики, 
специализированные организации обязаны обеспе-
чивать прохождение обучения и повышение уровня 
квалификации и профессионального образования 
должностных лиц, занятых в сфере закупок, путем 
направления соответствующего должностного лица 
на обучение, которое оказывается по утвержденным 
образовательным программам организациями, про-
шедшими государственную аккредитацию образо-
вательной деятельности, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации».

Подводя итог всему вышесказанному, следует 
заметить, что в настоящее время накопилось мно-
жество проблем и нюансов, связанных с участием 
в торгах при поставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг для государственных и муници-
пальных нужд. Необходимо систематизировать 
и упростить участие в государственных торгах как 
для самих заказчиков, так и для участников закупок.
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Последнее время в отечественной истори-
ческой и правовой науке активно разра-
батывается тема истории политической 

полиции Российской империи. Актуальность таких 
историко-правовых исследований существенно 
возрастает на современном этапе развития обще-
ства и государства в России. Безопасности государ-
ства, царственных особ, правящей элиты, защите 
существующего строя уделялось внимание еще 
в Древней Греции. Древнегреческий государствен-
ный деятель и военачальник Полибий утверждал: 
«Граждане, угнетенные тиранией, злоумышляют 
против неё, вследствие чего безопасность само-
держца перекладывается на плечи наемных вои-
нов» [Данилов: 12]. 

В отечественной науке современного периода 
имеется достаточное количество исследований ор-
ганизации и деятельности политической полиции 
Российской империи. Заслуживает внимания ис-
следование по вопросам структуры, компетенции 
и основных направлений деятельности местных 
органов политической полиции Поволжья сере-
дины XIX века, проведенное В.В. Романовым [Ро-
манов]. Истории создания политической полиции 
царской России, её месту и роли в системе право-
охранительных органов в период правления Нико-
лая I в 1825–1855 годы уделил отдельное внимание 
А.Г. Чукарев [Чукарев]. Г.Н. Бибиков впервые за-
тронул проблему комплектования кадров полити-
ческой полиции [Бибиков]. Вопросы практики на-
значения офицеров Корпуса жандармов в Сибири 
получили освещение в исследовании Д.А. Бакшта 
[Бакшт]. С.Н. Барсук провела анализ особенностей 
кадрового обеспечения на начальном этапе форми-
рования политической полиции [Барсук]. В работах 
С.Ю. Грозина и его учеников и коллег рассматри-
ваются историко-правовые вопросы организации 
и деятельности политической полиции в Сибири, 
а в частности Иркутской губернии в ХIХ в. 

Исследования перечисленных авторов касают-
ся либо центральных органов политической поли-
ции, либо других регионов Российской империи. 
Несмотря на это, ощущается явный недостаток 
историко-правовых исследований в области рабо-

ты с кадрами местных органов политической по-
лиции Российской империи. Однако наиболее ин-
тересна, по нашему мнению, тема персонального 
вклада в обеспечение безопасности государства 
в период зарождения и становления органов поли-
тической полиции в Костромской губернии.

Уже в первой четверти XIX века оказалась акту-
альной проблема охраны главы государства, всей 
царской семьи в связи с активизацией обществен-
но-политических сил. Это повлекло за собой не-
обходимость реорганизации правоохранительных 
органов, в том числе полиции. 28 апреля 1827 г. по 
именному высочайшему указу «Об учреждении 
пяти округов Жандармского корпуса» были об-
разованы органы, занимающиеся безопасностью 
государства, именуемые политической полицией. 
При этом жандармские округа делились на 26 от-
делений1.

Личным составом и комплектованием частей 
Корпуса жандармов занималось I отделение штаба 
Корпуса жандармов.

На первоначальном этапе политическая поли-
ция выполняла особые функции по охране само-
державной монархической власти от новых на неё 
посягательств, наблюдала за состоянием умов, за 
настроениями в обществе. Осуществляла надзор 
и контроль над деятельностью государственного 
аппарата. Затем передавала сведения в III отделе-
ние собственной Его Императорского Величества 
канцелярии, а уже оттуда они в виде докладов по-
ступали к императору. 

В Костромской губернии политическая по-
лиция начала свою деятельность в царствование 
императора Николая I, после образования жан-
дармского корпуса в 1827 г. Регион относился ко 
2-му округу жандармского корпуса и к 3-му от-
делению вместе с Владимирской губернией. При 
этом 1 штаб-офицер, 1 обер-офицер (адъютант) 
и 2 писаря первоначально находились во Владими-
ре. Периодически штаб-офицер либо обер-офицер 
командировались в Костромскую губернию для 
выполнения контрольных и надзорных мероприя-
тий и поручений. Затем был назначен штаб-офицер 
и в Костромскую губернию.

Таблица 1
Штат и должностные оклады управления штаб-офицера 

III отделения II округа Корпуса жандармов с 28 апреля 1827 г.2

Число 
людей

Жалованье
Рублей/одному Всем

Штаб-офицер
Ему положено по чину столовых

Квартира в натуре 
1 2 000 р. 2 000 р.

При нем за адъютанта обер-офицер
Ему положено по чину
Квартира в натуре

1

Писарей 2 97 р. 25 к. 194 р. 50 к.

На канцелярские расходы 750 р. 750 р.

Итого 2 944 р. 50 коп.
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Как видно из данных таблицы (табл. 1), состав 
и финансирование местных органов политической 
полиции в Костромской губернии были незначи-
тельными с учетом первоначальной деятельности 
управления штаб-офицера III отделения на две гу-
бернии. Такое положение сохранялось около 10 лет.

Первым начальником III отделения II округа 
Корпуса жандармов был видный государственный 
деятель Степан Васильевич Перфильев. Он про-
исходил из дворянского рода. В 1812 г. окончил 
Пажеский корпус и участвовал в Отечественной 
войне. В 1821 г. получил чин полковника. Затем, 
с 1821 г., находился в отставке. После образования 
Корпуса жандармов (с 1827 г.) занимал указан-
ную должность, а в 1831 г. был штаб-офицером 
Костромской губернии. С 21 июня 1831 по 10 ян-
варя 1836 г. занимал должность гражданского гу-
бернатора Рязанской губернии. Впоследствии, 
в 1836 г., был произведен в генерал-майоры и на-
значен начальником 2-го округа Отдельного кор-
пуса жандармов. В 1847 г. произведён в генерал-
лейтенанты. С.В. Перфильев имел награды: ордена 
Св. Станислава I ст., Св. Анны I ст. с Имперской 
короной, Св. Гергия IV ст. за XXV лет, Св. Алек-
сандра Невского, Белого Орла, знак Отличия за 
XL лет, золотую табакерку с портретом Государя 
Императора и ряд других [Пажи за 185 лет: 172]. 

После назначения С.В. Перфильева граждан-
ским губернатором Рязанской губернии, его долж-
ность в Костромской губернии занял майор Карл 
Федорович Гейкинг. 

Вот как об этом назначении говорится в приказе 
по Корпусу жандармов от 22 августа 1831 г.: «На-
ходившийся во Владимирской губернии Корпуса 
жандармов Майор Гейкинг перемещается в Кост-
ромскую губернию на место находившегося там 
полковника (ныне действительный статский совет-
ник) Перфильева, назначенного рязанским граж-
данским губернатором»3. 

Он также происходил из старинного дворянско-
го рода. Являлся участником Отечественной вой-
ны 1812 г., командовал сводной ротой Отдельного 
корпуса военных поселений в Романове (1821 г.). 
Имел награды: орден Св. Анны IV ст. Высочайшим 

приказом 20.01.1836 г. «за отличие по службе» 
К.Ф. Гейкинг произведен в подполковники4. Его 
пребывание в должности Костромского губернско-
го жандармского штаб-офицера было более про-
должительным – до 1839 г.

После принятия 1 июня 1937 г. Положения 
о Корпусе жандармов в его состав уже входи-
ли семь округов, отделения были упразднены5. 
В Кост ромской губернии появилось отдельное 
управление жандармского штаб-офицера. Сле-
дует отметить, что Костромская губерния так 
и осталась в составе II округа Корпуса жандармов. 
При этом штат управления и его финансирование 
увеличились (табл. 2). Местному надзору ста-
ло уделяться больше внимания, поскольку твер-
дость, единство и сила управления зависели от 
совершенства установлений и от хорошего выбора 
лиц [Анучин: 16–17]. 

Для успешного выполнения возложенных на 
неё функций политическая полиция занимала неза-
висимое положение от иных органов государствен-
ной власти. Она не подчинялась не только местно-
му, губернскому, но и центральному сенатскому 
надзору. Прокуратура также не могла контролиро-
вать её деятельность [Лопухин: 13].

Одной из обязанностей жандармских штаб-
офицеров являлся контроль за успешным про-
ведением важнейшей государственной повинно-
сти – рекрутских наборов. Указанную обязанность 
жандармы исполняли в тесном взаимодействии 
с губернскими органами власти.

Шеф жандармов генерал-адъютант граф 
А.Х. Бенкендорф объявил К.Ф. Гейкингу благодар-
ность. В приказе от 25 июня 1837 г. отмечено: «Кост-
ромской гражданский губернатор действительный 
статский советник Приклонский свидетельствует, 
что находящийся в Костромской губернии Корпуса 
жандармов подполковник Гейкинг с отличным и по-
стоянным усердием содействует ему г. губернатору 
к успешному исполнению обязанностей службы, 
что доказал особенно во время последнего, бывше-
го в Империи рекрутского набора»7.

С 1844 г. Костромским губернским штаб-
офицером стал подполковник Василий Егорович 

Таблица 2
Штат и должностные оклады управления Костромского жандармского штаб-офицера 

II округа Корпуса жандармов с 1.06.1837 г.6 

Число людей Жалованье
Рублей/одному Всем

Штаб-офицер, подполковник или майор
Ему столовых

1
–

1 200 р.
2 000 р.

1 200 р.
2 000 р.

При нем за адъютанта поручик
Ему столовых 1 750 р. 750 р.

Писарей из кантовнистов 2 97 р. 25 к. 194 р. 50 к.

Денщиков: подполковнику 4 и состоящему 
при нем за адъютанта 1, а всем 5 7 р. 30 к. 36 р. 50 к.

На канцелярские расходы 750 р. 750 р.

Итого 9 5 296 р.

Политическая полиция в Костромской губернии и её кадровый состав в 1826–1867 гг.
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Схалеев, который был переведен в Кострому из 
Таврической губернии. Происходил из дворянско-
го рода. Участник похода в Персию 1828 г. В 1831 г. 
принимал непосредственное участие в делах про-
тив польских мятежников. За боевые заслуги, 
а также за службу награжден чинами майора и под-
полковника, орденами Св. Анны III ст., иностран-
ным Персидским орденом Льва и Солнца II ст. 
с алмазными украшениями, «За военное достоин-
ство» III ст.; Св. Георгия 4-го класса, за выслугу 
в штаб-офицерских чинах 25-ти лет. В Костроме 
26.03.1846 г. за «отлично-усердную и ревностную 
службу» пожалован кавалером ордена Св. Анны 
II ст. В.Е. Схалеев прослужил в Костроме недол-
го. Высочайшим приказом от 9.12.1846 г., проду-
блированным приказом по Корпусу жандармов 
16.12.1846 г., он был переведен в Кинбурнский 
драгунский полк за совершение преступления 
в период его службы в Таврической губернии8. 

Следует отметить, что за дисциплиной и со-
блюдением законов в Корпусе жандармов строго 
следили. В штате Корпуса жандармов, в его шта-
бе, а также в жандармских округах находились 
аудиторы (квалифицированные военные юристы), 
которые проводили в отношении жандармов соот-
ветствующие проверки.

Сохранившиеся исторические данные свиде-
тельствует о том, что в отношении В.Е. Схалеева 
была проведена такая проверка за период его пре-
бывания штаб-офицером в Таврической губернии 
в 1842–1843 годы. «За неправильные действия 
и предосудительные сношения с подчиненным», 
а именно ненадлежащей оценкой и укрыватель-
ством преступных действий начальника Керчен-
ской жандармской команды поручика Павлова, 
он был предан военному суду. Вместе с тем, как 
указано в заключении, «генарал-аудиторат не мог, 
однако же, принять в уважение, что Схалеев состо-
ит на службе 30 лет, в том числе офицером более 
28 лет и в настоящем чине 9 лет», учитывая его 
боевые заслуги и награды, то, что он «в штрафах 
же до сего никогда не был и к повышению аттесто-
вывался всегда достойно. А посему генерал-ауди-
торат, повергая такую долговременную и отличную 
службу Схалеева на благоусмотрение Его Импера-
торского Величества, единственно по уважению 
к оной, всеподданнейше ходатайствовал, не благо-
угодно ли будет Высочайше повелеть, не предавая 
его, Схалеева, военному суду, выдержать под аре-
стом на гауптвахте два месяца и, внеся штраф сей 
в формулярный его список, перевести из Корпуса 
жандармов в армейские полки»9. Этим же заклю-
чением генерал-аудитората начальнику 5-го окру-
га Корпуса жандармов генерал-майору Шнелю 
был объявлен строжайший выговор. Одесскому 
жандармскому штаб-офицеру полковнику Граве, 
инспектируемому после вышеуказанных событий 
Керченскую жандармскую команду через неделю 

после ее осмотра подполковником Схалееевым, 
был объявлен строжайший выговор. Майору фон-
Вендруху, который на момент преступных деяний 
был адъютантом Схалеева, за «отступление от по-
рядка при производстве следствия» был объявлен 
выговор. Сам поручик Павлов за совершенные пре-
ступления содержался под арестом более двух с по-
ловиной лет и окончательно, с учетом его прошлых 
заслуг, отбыв еще два месяца на гауптвахте, был 
возвращен на службу с лишением права занимать 
должность начальника жандармской команды.

7 ноября 1846 г. на указанном заключении ге-
нерал-аудитората последовала собственно ручная 
Его Величества конфирмация: «Быть по сему»10.

За всю историю существования политической 
полиции Костромской губернии это был един-
ственный случай привлечения к ответственности 
штаб-офицера, да и то за деяния, не связанные со 
службой в Костроме.

Следующим штаб-офицером Костромской гу-
бернии стал майор Антон Михайлович Деспот-Зе-
нович. Он происходил из старинного литовского 
дворянского рода. В Корпус жандармов был пере-
веден из Гусарского Наследного Гросс-Герцога 
Саксен-Веймарского полка. В Кострому он был 
перемещен из Псковской губернии по Высочай-
шему приказу от 20 ноября 1846 г. на место под-
полковника Схалеева11. Его личностные качества 
снискали уважение среди костромских чиновников 
и населения. В марте 1847 г. «за отлично-усердную 
и ревностную службу» ему был пожалован орден 
Св. Анны II ст.12, а затем Высочайшим приказом 
20.05.1847 г. он был произведен в подполковники13. 
Прослужил в Костроме Деспот-Зенович более че-
тырех лет. Он также имел награды: орден Св. Анны 
III ст. с бантом, знак отличия «За военное достоин-
ство» IV ст., третное жалование, орден Св. Влади-
мира IV ст. Высочайшим приказом от 1.06.1851 г. 
Деспот-Зенович исключен из списков умершим14.

Высочайшим приказом от 3.06.1851 г. в Кост-
рому был переведён штаб-офицер Корпуса жан-
дармов Ковенской губернии майор Михаил Гри-
горьевич Шевелев15. Происхождение он имел 
дворянское. Свою службу в политической полиции 
он начинал с должности адъютанта штаба Корпуса 
жандармов. Уже в Костроме 19.07.1851 г. ему был 
присвоен чин подполковника16. В этой должности 
М.Г. Шевелев пробыл недолго. Высочайшим при-
казом 30.04.1854 г. он был переведён в Витебск. 
Затем был штаб-офицером по особым поручениям 
при начальнике 8-го округа Корпуса жандармов 
генерал-майора Я.Д. Казимирского. Высочай-
шим приказом 15.03.1859 г. Михаил Григорьевич 
был уволен от службы по домашним обстоятель-
ствам с мундиром и с пенсионом половинного 
жалованья17. М.Г. Шевелев имел награды: ордена 
Св. Анны III ст., Св. Станислава II ст., знак «Отли-
чия беспорочной службы» за XV лет.
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С 5 мая 1853 г. на основании приказа № 38 по 
Корпусу жандармов Костромским губернским 
штаб-офицером стал подполковник Михаил Пет-
рович Змеев, переведённый из Шемахинской гу-
бернии. Имел награды: орден Св. Анны II ст., знак 
«Отличия беспорочной службы» за XV лет. 

С 1857 г. следующим штаб-офицером Костром-
ской губернии стал подполковник Николай Ни-
колаевич Политковский. Он также происходил из 
дворян. Офицером стал 16.05.1824 г. В Костроме 
он занимал указанную должность около шести 
лет. Высочайшим приказом 14 июня 1863 г. Ни-
колай Николаевич «за отличие по службе» произ-
веден в генерал-майоры и назначен начальником 
8-го округа Корпуса жандармов на место генерал-
майора В.А. Масолова, где прослужил в указанной 
должности 10 лет18, а 18.12.1873 г. Высочайшим 
приказом произведен в генерал-лейтенанты с уволь-
нением от службы, с мундиром и с пенсионом пол-
ного оклада19. Н.Н. Политковский имел награды: 
ордена: Св. Владимира IV ст., Св. Владимира III ст., 
Св. Анны IV ст., Св. Анны I ст. с императорской ко-
роной, Св. Станислава I ст., Св. Георгия IV ст., пер-
стень с вензелем изображения Высочайшего имени, 
знак «Отличия беспорочной службы» за XL лет, че-
тырежды награждался денежными суммами, а так-
же был награжден арендой в размере 1 500 рублей 
на срок 12 лет [Список генералам 1872: 547].

Тем же приказом по Корпусу жандармов от 
15 июня 1863 г., которым Н.Н. Политковский после 
произведения его в генерал-майоры был переве-
дён на должность начальника 8-го округа Корпуса 
жандармов, вместо него в Костромскую губернию 
из Рязанской губернии был переведён полковник 
Иосиф Игнатьевич Лобановский20. Он происхо-
дил из дворян Ярославской губернии. Офицером 
Иосиф  Игнатьевич стал 24.02.1825 г. Высочайшим 
приказом 13 июля 1866 г., продублированным при-
казом по управлению Костромского губернского 
штаб-офицера, И.И. Лобановский произведен в ге-
нерал-майоры с увольнением от службы с пенсио-
ном полного оклада21. За свою безупречную служ-
бы И.И. Лобановский неоднократно награждался. 
Он имел награды: ордена: Анны III ст. с бантом, 
Св. Анны II ст., Св. Георгия IV ст. за выслугу (25 лет), 
знак «Отличия беспорочной службы» за XXV лет, 
Св. Станислава II ст. с императорской короной, 
Св. Владимира IV ст., перстень с вензелем изобра-
жения Его Императорского Величества, трижды по-
лучал в награду полугодовой жалование и дважды 
по 287 руб. 50 коп. серебром [Список полковникам].

В 1866 году на место И.И. Лобановского был 
переведён майор Иван Николаевич Чалеев. Иван 
Николаевич был из дворянин Костромской гу-
бернии. В приказе по управлению Костромско-
го губернского жандармского штаб-офицера от 
25 августа 1866 г. говорится: «Прибыв сего числа 
в г. Кострому и вступив в исправление Костром-

ского жандармского штаб-офицера, я объявляю 
о сем по управлению и команде»22.

Впоследствии И.Н. Чалеев дослужился до чина 
генерал-лейтенанта. 

В исследуемый период адъютантами при Кост-
ромском штаб-офицере были: поручик Аверки-
ев, штабс-капитан, а впоследствии капитан барон 
Шеттер, поручик Фитингоф, штабс-капитан Анд-
реев. Больше всех в этой должности с 1854 г. по 
26.05.1865 г. был штабс-капитан, а впоследствии 
капитан Александр Аркадьевич Сербин.

Нестроевыми сотрудниками управления Кост-
ромского жандармского штаб-офицера были пи-
сари. Писарями губернского штаб-офицерского 
управления в разный период были Александр Пав-
лов, Иван Сергеев, Порфирий Владимиров, Нико-
лай Янхелевич. Они также за добросовестный труд 
поощрялись. Так, в 1846 г. писари Александр Пав-
лов и Иван Сергеев «за отлично-усердную службу 
и доброе поведение» Всемилостивейше пожалова-
ны наградами: 5 и 4 руб. серебром 23.

Следует отметить, что в исследуемый период 
законодательство разрешало находящимся на во-
енной службе евреям, обратившимся в христиан-
ство, переменять фамилии по имени их крестных 
отцов24. Так, например, произошло с одним их 
писарей управления Костромского губернского 
жандармского штаб-офицера, зафиксированный 
в документах делопроизводства. В приказе от 
10.10.1865 г. по управлению об этом говорится 
следующее: «Писарь вверенного мне Управления 
Николай Янкелевич объявил о своем желании 
переменить настоящую свою фамилию на фами-
лию, заимствовавшую от имени крестного его 
отца, пермского купца Василия Максимова. Из со-
бранных по сему предмету справок сказывается, 
что пермский купец Василий Максимов значится 
умершим в 1857 году, а поэтому на основании При-
каза военного министра сего года за № 176, раз-
решая писарю Янкелевичу иметь фамилию Васи-
льев, я объявляю о сем по Управлению и команде. 
Предлагаю настоящую перемену внести в послуж-
ной его список»25. Указанный факт свидетельству-
ет о том, что, несмотря на отсутствие в XIX веке 
в Российской империи Конституции, уже исполь-
зовалось и применялось право на изменение имени 
и фамилии.

Вышеприведенные данные позволяют сделать 
вывод о политике властей к находящимся на во-
енной службе евреям и об отношении государства 
к христианству.

В Костромской губернии в 1827 году была 
образована жандармская команда, состоящая из 
34 человек, включая начальника команды в чине 
штабс-капитана, нижних чинов: строевых: 2 ун-
тер-офицера старшего оклада, 2 унтер-офицеров 
младшего оклада; рядовых: конных 20, пеших 4; 
нестроевых: 1 писарь, 1 коновал, 1 кузнец, 2 ден-

Политическая полиция в Костромской губернии и её кадровый состав в 1826–1867 гг.
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щика. На жандармскую команду было положено 
1 офицерская лошадь и 24 строевых лошадей.

Жандармские команды – структура, находящая-
ся под двойной подчиненностью, в том числе и по-
литической полиции. 

В 1847 году для Костромской жандармской ко-
манды строились каменные казармы. 

Начальниками Костромской жандармской ко-
манды были: капитан Теофил Теофилович Буше, 
капитан Василий Васильевич Смеловский.

Пополнение в Костромскую жандармскую ко-
манду происходило из Костромского губернского 
батальона26.

Отдельное внимание уделялось обучению 
нижних чинов состава жандармских команд. Так, 
в 1859 г. при жандармских командах были созданы 
школы для успешного распространения грамот-
ности между нижними чинами, в которых изучали 
чтение, чистописание, арифметику, положения об 
обязанностях нижних чинов по службе, в особен-
ности жандармской, и о том, «что им отпускается 
от казны». Для этих целей приобретались учеб-
ники. Занятия проводились в казармах. Ежегодно 
при инспектировании частей окружными началь-
никами проводились экзамены всем обучающим-
ся в школах. Организовывались соревнования 
между нижними чинами для «отличия прилежных 
от ленивых». Предписывалось рядовых младшего 
оклада жалованья перемещать на старший, а равно 
производить в ефрейторы, вице-унтер-офицеры 
и унтер-офицеры «не иначе как грамотных». Об-
ращалось внимание на то, что «одно только знание 
грамоты не может служить основанием для при-
своения следующего чина… Каждый солдат пове-
дением своим и усердием в службе, а также и ее 
знанием должен удовлетворять необходимым тре-
бованиям для предоставления ему этих отличий. 
При соединении всех этих условий означенные 
поощрения, показывая всю справедливость оцен-
ки заслуг каждого из нижних чинов, непременно 
должны иметь на них нравственное влияние»27.

Уделялось особое внимание и дисциплине сре-
ди жандармского состава. Так, в приказе по Управ-
лению Костромского губернского жандармского 
управления от 2 мая 1866 г. № 6 отмечалось: «На-
чальник 2-го округа Корпуса жандармов предпи-
санием от 28 минувшего апреля за № 584 дал мне 
знать, что рассмотрев военно-судное дело, произ-
веденное о рядовым Костромской жандармской 
команды Николае Цветкове Его Высокопревосхо-
дительство находит его виновным в самовольной 
отлучке в ночное время с дежурства, когда он на-
ходился 5 июля 1865 года вестовым у костромского 
вице-губернатора, разъезжал в нетрезвом виде по 
городу Костроме, в посещении трактирных заведе-
ний и был доставлен в полицейское отделение… 
За вышеуказанные поступки рядового Цветкова 
генерал от кавалерии Перфильев определил для 

подсудимого, как прежде подвергавшегося три 
раза дисциплинарным взысканиям, лишить имею-
щейся у него желтой нашивки, зачислить в разряд 
штрафованных и потом перевести его из Корпуса 
жандармов в другой род службы, о чем и сделано 
представление шефу жандармов»28. 

Анализ кадровой политики, осуществляемый 
в рассматриваемый период в региональных под-
разделениях политической полиции, позволяет 
отметить, что служба в Костромской губернии по-
служила рывком в карьере ее офицеров. Из девя-
ти проходивших службу костромских губернских 
штаб-офицеров четверо получили генеральские 
чины, а двое стали начальниками жандармских 
округов: С.В. Перфильев – II округа, а Н.Н. Полит-
ковский – VIII округа. И.Н. Чалеев в 1867 г. стал 
начальником костромского губернского жандарм-
ского управления. Все они длительное время после 
работы в Костромской губернии продолжали служ-
бу в органах безопасности Российской империи, 
занимая высокие должности. Только И.И. Лобанов-
ский был произведен в генерал-майо ры с увольне-
нием со службы. Таким образом, в государственной 
политике комплектования политической полиции 
Российской империи постоянно применялась рота-
ция штаб- и обер-офицеров, что позволяло эффек-
тивно осуществлять подбор и расстановку кадров.
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В дореволюционной России в течение 
продолжительного промежутка времени 
следствие по наиболее важным уголов-

ным делам осуществлялось следственными при-
ставами, их нередко еще именовали «приставами 
следственных и уголовных дел». Они были вклю-
чены «в штаты местной, то есть городской и уезд-
ной полиции» [Серов: 114–115]. Однако следствен-
ные приставы в составе полиции были далеко не 
повсеместно, а только в отдельных, наиболее круп-
ных, губерниях Российской империи. Там, где они 
отсутствовали (как, например, в Костромской гу-
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бернии), функции следствия вплоть до середины 
XIX века исполняли другие, неспециализирован-
ные сотрудники полиции. 

В Костроме первые полицейские появились 
в 1774 году [Волков: 24]. В штате градской (го-
родской) полиции Костромы в 1851 году состояло 
всего лишь шесть сотрудников: полицмейстер, два 
частных пристава, письмоводитель, брандмейстер 
и смотритель тюремного замка [Памятная книж-
ка, 1851: 25–26]. Следователей в штатном распи-
сании полиции на всей территории Костромской 
губернии в то время еще не было. Полиция, как 
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правило, осуществляла розыск и задержание подо-
зреваемых и преступников, пресекая лишь мелкие 
уголовно наказуемые преступления и проводя по 
ним предварительное следствие. По незначитель-
ным уголовным делам полиция осуществляла суд 
или же направляла дела в так называемый словес-
ный суд. Функции предварительного следствия 
осуществляли как сотрудники полиции, так и ра-
ботники судебной системы.

К середине XIX века в Костромской губернии, 
как и во всей России, расследованием уголовно 
наказумых преступлений занимались по преиму-
ществу приставы, в том числе частные, становые, 
позднее – следственные приставы, а также комис-
сары по пресечению конокрадства.

В 1849 году в 12 губерниях, включая Костром-
скую губернию, где конокрадство получило наи-
большее распространение, были учреждены осо-
бые комиссары для пресечения конокрадства. 
В штате Костромского земского суда в 1851 году 
состояли, кроме земского исправника, заседателя 
и секретаря суда, еще три должностных лица – 
два становых пристава и комиссар для пресечения 
конокрадства, которые имели прямое отношение 
к работе по расследованию уголовных дел [Памят-
ная книжка, 1851: 27]. Дело в том, что конокрад-
ство в дореволюционной России считалось одним 
из наиболее тяжких уголовных преступлений, по-
скольку лишало крестьян рабочего скота, а вместе 
с тем и возможности обрабатывать свое поле и по-
лучать средства к существованию. 

Комиссары по пресечению конокрадства суще-
ствовали не только в Костромском земском суде, 
но и в некоторых других судах губернии. Однако, 
несмотря на предпринимаемые меры, за три года, 
начиная с 1864 и по 1866 год, в Костромской гу-
бернии было совершено 400 краж лошадей или, 
в среднем, чуть более чем по 133 коня в год [Ле-
венстим: 48].

Организация следственных органов суще-
ственно трансформировалась в ходе следственной 
реформы 1860 г., в результате которой появил-
ся российский институт судебных следователей. 
С течением времени должности комиссаров по 
пресечению конокрадства были трансформиро-
ваны в штат следственных приставов, а те в свою 
очередь в ходе судебной реформы были преобразо-
ваны в институт судебных следователей. Так, уже 
в 1857 году в 9 земских судах Костромской губер-
нии – Костромы, Нерехты, Кинешмы, Юрьевца, 
Солигалича, Буя, Макарьева, Кологрива и Варна-
вина – существовали должности следственных 
приставов [Памятная книжка, 1857: 5, 41, 43, 46, 
51, 54, 59]. В то же время должности следственных 
приставов отсутствовали в уездных судах Галича, 
Чухломы и Ветлуги. 

Александр II 8 июня 1860 года издал указ об 
«Учреждении судебных следователей»1, в соответ-

ствии в которым в нескольких губерниях Россий-
ской империи, включая Костромскую губернию, 
был официально введен штат судебных следова-
телей. В данном документе отмечалось, что про-
фессионализация следственной деятельности не-
обходима еще и для того, чтобы «дать полиции 
более средств к успешному исполнению ее обязан-
ностей, столь важных для порядка и спокойствия 
жителей всех состояний, и определить точнее 
свойство и круг ее действий». Еще одна важная 
инновация, содержащаяся в монаршем Указе, со-
стояла в том, что отныне следствие окончательно 
отделялось от полиции, переходя в ведение Ми-
нистерства юстиции. За полицейскими оставались 
только «исследования по преступлениям и про-
ступкам маловажным» и «первоначальное дозна-
ние о происшествиях»1.

Вместе с вышеназванным указом в 1860 году 
появились два наказа: первый – судебным следо-
вателям, второй – полиции, где шла речь о про-
цедурных вопросах следственного производства 
и полицейского дознания по незначительным пре-
ступлениям и проступкам. В этих же документах 
регламентировался порядок производства след-
ственных действий, устанавливались нормы и про-
цедуры взаимодействия судебных следователей 
и полиции, а также закреплялись многие другие во-
просы, относящиеся к практической стороне функ-
ционирования нового института судебных следо-
вателей. Особо следует отметить право судебных 
следователей проверять и дополнять дознание, 
а в случае необходимости – отменять распоряже-
ния полицейских, принятых ими в ходе дознания. 

В соответствии с указом императора Алексан-
дра II об «Учреждении судебных следователей», 
в 1862 году 19 должностей судебных следовате-
лей были введены во всех 12 уездах Костромской 
губернии. В начале 1860-х гг. в Костромской гу-
бернии шли два разнонаправленных, но взаимос-
вязанных друг с другом тренда. С одной стороны, 
набирала силу интенция, направленная на упразд-
нение ранее функционировавших в земских судах 
следственных приставов, с другой – активно наби-
рал силу тренд на замену их судебными следовате-
лями уездных судов Костромской губернии. 

Так, первые судебные следователи появились 
в уездных судах Костромы (два следователя), Не-
рехты (два), Кинешмы (два), Юрьевца (два), Ма-
карьева (два), Галич (один), Солигалич (один), 
Буй (один), Чухломы (один), Кологрива (один), 
Ветлуги (два), Варнавина (один) [Памятная книж-
ка, 1862: 23, 28, 32–33, 36, 40, 42–43, 46, 49, 52, 55, 
58, 61]. Кроме этого, два судебных следователя (то 
есть 21 следователь в масштабах всей губернии) 
работали в пределах города Костромы. 

В соответствии с вышеназванным указом об 
учреждении судебных следователей, должности 
судебных следователей были включены в штатное 
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расписание соответствующих уездных судов, по-
этому все судебные следователи Российской импе-
рии назначались исключительно министром юсти-
ции по предложениям губернаторов и на основании 
официальных представлений губернских прокуро-
ров. Местами функционирования судебных следо-
вателей стали следственные участки, включающие 
в себя определенные населенные пункты и терри-
тории губернии. В соответствии с данным указом 
следственные участки создавались, как правило, 
в пределах одного-двух уездов или какой-то части 
уезда или города. Значение играли не только ста-
тистические данные о числе возбужденных и рас-
следовавшихся уголовных дел, но и количество 
проживающего населения, протяженность терри-
тории, состояние дорог, наличие транспорта, мест 
для содержания подследственных лиц и располо-
жения «резиденции» для судебного следователя. 
«Количество участков и места постоянной дисло-
кации следователей определялись губернатором по 
согласованию с губернским прокурором»1. 

Вот как выглядела статистическая ситуация 
с количеством уголовных дел за 1863–1864 годы 
(см. табл. 1) в границах ранее сформированных 
следственных участков, представленная тог-
дашним Костромским губернским прокурором 
П.Н. Кащиевым для нового разделения террито-
рии губернии на следственные участки, выделения 
должностей судебных следователей и введения 
судебных уставов в ходе судебно-следственной ре-
формы [Судебно-статистические сведения: 20–23]. 

Таким образом, судебные следователи занима-
лись предварительным следствием строго в пре-
делах закрепленных за ними территорий (след-
ственных участков). Они были включены в штаты 
окружных судов. Кроме того, они получили, по-
добно судьям, статус несменяемости. Назначение 
на должность судебного следователя теперь про-
изводилось Высочайшей властью, то есть самим 
монархом, по представлению министра юстиции. 
Данное обстоятельство значительно повысило сте-
пень их независимости от местной власти при про-

Таблица 1
Статистические данные о деятельности судебных следователей 

в Костромской губернии за 1863–1864 гг.*

Следственные 
участки

Количество дел, 
поступивших
в 1863/1864 гг.

Количество след-
ствий в 1863 г.

Количество след-
ствий в 1864 г.

Среднее количество 
расследований 
за 1863–1864 гг.

Город Кострома
1 участок
2 участок

129/100
107/98

120
106

108
93

114
100

Костромской уезд
1 участок
2 участок

99/76
60/84

96
58

67
59

82
59

Галичский уезд
1 участок
2 участок

101/168
123/88

121
152

159
90

140
121

Нерехтский уезд
1 участок
2 участок

142/121
86/ 91

116
67

79
100

98
84

Кинешемский уезд
1 участок
2 участок

185/169
177/94

188
176

141
79

165
128

Юрьевецкий уезд
1 участок
2 участок

164/114
95/120

191
78

114
102

153
90

Макарьевский уезд
1 участок
2 участок

130/233
133/263

120
82

112
124

116
103

Ветлужский уезд
1 участок
2 участок

139/115
144/60

63
100

152
103

108
102

Кологривский уезд 84/125 62 73 68

Варнавинский уезд
1 участок
2 участок

106/93
154/107

171
92

51
106

111
99

Буйский уезд 139/107 120 158 139

Солигаличский
уезд 222/229 138 111 125

Чухломский уезд 83/82 73 71 72

 * Примечание. Сведения приводятся по: [Судебно-статистические сведения: 6].
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ведении предварительного расследования уголов-
ных дел в пределах своего следственного округа. 
Таким образом, судебный следователь в Россий-
ской империи превратился в достаточно автоном-
ное должностное лицо, состоящее в штате окруж-
ного суда и предназначенное для осуществления 
производства предварительного следствия в преде-
лах территории своего следственного участка. 

Судебные уставы были одобрены императором 
20 ноября 1864 года. Но история России знает мало 
документов, положения которых реализовывались 
сразу после их принятия. Уставы 1864 г. не стали 
исключением. Из-за нехватки денежных средств, 
помещений, а также квалифицированных судебно-
следственных кадров реформа затягивалась.

В 1867 году Сенатом была упразднена полови-
на уездных судов Костромской губернии, другая 
половина прекратила существование в 1868 году. 
В начале 1871 года в Костромской губернии функ-
ционировали уже 23 судебных следователя, в том 
числе три – в Палате уголовного и гражданского 
суда. По два судебных следователя были при ми-
ровых судах в Костромском, Галичском, Кинешем-
ском, Макарьевском, Нерехтском, Юрьевецком, 
Варнавинском и Ветлужском уездах. По одному 
следователю – в Кологривском, Солигаличском, 
Чухломском и Буйском уездах [Костромской ка-
лендарь, 1871: 15, 19–25]. 

Важной вехой в истории формирования инсти-
тута судебных следователей в Костромской губер-
нии стало торжественное открытие Костромского 

окружного суда, произошедшее 1 июля 1871 г. Для 
этого в Кострому прибыли важные высокопо-
ставленные гости. Среди них – министр юстиции 
К.И. Пален, тайный советник и сенатор А.Н. Ша-
хов и другие лица. В день 1 июля 1871 г. в Костроме 
в присутствии губернатора В.И. Дорогобужинова 
старший председатель Московской судебной пала-
ты А.Н. Шахов официально открыл Костромской 
окружной суд, который разместился в специально 
для этого события отремонтированном «доме Бор-
щова», в самом центре исторической части города.

В Костромском окружном суде было создано 
три отделения. Одно из них – по гражданскому за-
конодательству и два – по уголовному. В свою оче-
редь отделения по уголовным делам были сфор-
мированы на основе территориального принципа. 
По этому же принципу была проведена передисло-
кация судебных следователей. Вместе с введени-
ем окружного суда в Костромской губернии были 
упразднены Палаты уголовного и гражданского 
суда, а следствие, как и прокуратура, окончательно 
интегрировалось в относительно самостоятельный 
элемент единой судебной системы.

Судебная система Костромской губернии со-
стояла из Костромского окружного суда (коллеж-
ский советник Иосиф Александрович Плец), про-
курорского надзора Костромского областного суда 
(прокурор титулярный советник Владимир Рома-
нович Лицкий) и съезда мировых судей Костром-
ского мирового судебного округа (председатель 
капитан второго ранга Владимир Павлович Смо-

Таблица 2
Кадры и штат судебных следователей Костромского окружного суда 
Территория Судебные следователи и следственные участки

Город Кострома Коллежский асессор Константин Иванович Рохальский
Надворный советник Владимир Николаевич Полозов

Костромской уезд Коллежский секретарь Алексей Иванович Петров
Губернский секретарь Александр Иванович Горицкий

Нерехтский уезд Губернский секретарь Александр Николаевич Кобыльский (в Нерехте)
Коллежский секретарь Николай Александрович Органов (в Плесе) 

Кинешемский уезд Кандидат Московского университета Александр Иванович Гросицкий
Коллежский секретарь Петр Иванович Варфоломеев

Юрьевецкий уезд Губернский секретарь Федор Иванович Пущурский 
Титулярный советник Станислав Цезаревич Вольбен

Макарьевский уезд Титулярный советник Николай Иванович Соколов
Губернский секретарь Ольверд Людвигович Берништам

Варнавинский уезд Губернский секретарь Петр Алексеевич Воскресенский 
Коллежский асессор Арсений Александрович Орлов

Ветлужский уезд Губернский секретарь Константинов
Надворный советник Григорий Максимович Волоцкой

Галичский уезд Титулярный советник Владимир Петрович Кенигсон
Надворный советник Петр Иванович Мансветов

Кологривский уезд Коллежский секретарь А.П. Померанцев 

Буйский уезд Губернский секретарь Франц Францевич Глушанин

Солигалический уезд Коллежский секретарь Юлиан Иванович Желиговский

Чухломский уезд Губернский секретарь Михаил Николаевич Успенский

  Примечание. Сведения приводятся по: [Костромской календарь, 1872: 15].
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лянинов). В штат Костромского окружного суда 
были включены: сам председатель суда, его два 
товарища (или, говоря современным языком, заме-
стители председателя окружного суда), а также де-
вять членов суда. Кроме них в состав аппарата суда 
вошли сотрудники, выполнявшие технические 
функции, это: три секретаря суда, четыре помощ-
ника секретаря суда, старший нотариус и еще пять 
младших нотариусов. Также в штате Костромского 
окружного суда состояли судебные приставы, ко-
торые, как и судебные следователи, функциониро-
вали в пределах закрепленных за ними территорий 
(участков). В состав единой судебной системы во-
шла и прокуратура в составе самого прокурора и 
его аппарата, которая осуществляла прокурорский 
надзор на территории всей Костромской губернии 
и поддерживала государственное обвинение в про-
цессе уголовного судопроизводства. 

В Костромской окружной суд также были 
включены 22 судебных следователя. Из них два 
следователя обслуживали территорию по городу 
Костроме, остальные – уезды Костромской губер-
нии (см. табл. 2).

В восьми уездах Костромского судебного округа 
штатным расписанием было предусмотрено по два 
следственных участка и, соответственно этому, по 
два судебных следователя – это Костромской, Га-
личский, Варнавининский, Ветлужский, Костром-
ской, Кинешемский, Нерехтский, Макарьевский 
и Юрьевецкий уезды. В четырех уездах с одним 
следственным участком функционировало по одно-
му судебному следователю (Буй, Кологрив, Солига-
лич, Чухлома) [Костромской календарь, 1872: 15]. 

Как уже было сказано выше, первым предсе-
дателем Костромского окружного суда (с 18 марта 
1871 года) стал Иосиф Александрович Плец (род. 
1840). Товарищами (заместителями) председателя 
Костромского окружного суда стали: статский со-
ветник Василий Иванович Самойлов и титулярный 
советник Александр Андреевич Кобылин. Однако 
А.И. Плец скончался в возрасте 32 лет, прослужив 
в должности председателя Костромского окруж-
ного суда чуть более полутора лет. Со 2 ноября 
1872 года новым председателем суда был назначен 
Николай Адольфович Ридман, занимавший эту 
должность до 26 января 1878 года. Первым про-
курором Костромского окружного суда 29 апре-
ля 1871 года стал Владимир Романович Лицкой, 
служивший на данной должности до 15 января 
1876 года, то есть до назначения его прокурором 
Московского окружного суда. 

На должности высших должностных лиц 
окружных судов, в том числе судебных следовате-
лей, назначались лица, получившие аттестаты уни-
верситетов или других высших учебных заведений 
об окончании курса юридических наук либо вы-
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